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Давайте в Его праздник  

вспомним о Нем, о Христе, 
будем чествовать Его.

Ради кого?

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую 

волну на волне 1690 АМ 
каждый будний день с 6 до 8 
вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Слово и ДелоСлово и Дело
Родився Цар
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А коли Він народився, то 

ангели небесні звістили про 
Його народження. 5

Таємниця Різдва
Особливу увагу бажаю 

звернути на те, що Ісус прий-
шов зруйнувати діла диявола.

Оксана Стасюк 

Зимняя хандра? 
Что это такое и 
что можно пред-
принять? 9

Таємниця Різдва
С Л О В О  Н А  Р І З Д В О

Продовження на стор.5

"Бо сьогодні в 
Давидовім місті 
народився для вас 
Спаситель, Який 
є  Христос Го -
сподь". (Лук.2:11)

Дорогие друзья, братья и сёстры! 
Коллектив Славянского центра помощи 

поздравляет Вас с Рождеством 
Христовым и с Новым 2012 годом!!!

Пусть Господь Вас всех благословляет,
Миром счастьем наполняет,
К вечной жизни направляет.

Счастья, уверенности и мужественности!

С Рождеством 
Христовым

и Новым 2013 годом!

Перше, на що я ба-
жаю звернути нашу 
увагу, це те, що Ісус 

народився два рази.
Він народився перше ство-

рення світу, як Єдинородний 
Син Божий. "Ніхто Бога ніколи 
не бачив, Однороджений 
Син, що в лоні Отця, Той Сам 
виявив був". (Iван.1:18) "Кому 
бо коли з Анголів Він промо-
вив: Ти Мій Син, Я сьогодні 
Тебе породив!" (Євр.1:5) Як 
промінь утворився від сонця, 
так Ісус народився від Отця.

Другий раз Ісус народився, 
як прийшов на землю і при-
йняв тіло від Діви Марії і став 
Сином Людським. "І породила 

вона свого Первенця Сина, і 
Його сповила, і до ясел по-
клала Його, бо в заїзді місця 
не стало для них..." (Лук.2:7)

З якою ціллю Ісус 
прийшов на землю?

Слово Боже відкри-
ває цю тайну і моє 
бажання звернути 

на це увагу.
1. "Тому то, входячи в світ, 

Він говорить... Ось іду, в звої 
книжки про Мене написа-
но, щоб волю чинити Твою, 

Боже!" (Євр.10:5-7)
2. Ісус прийшов, щоб лю-

дям явити Бога. "Ніхто Бога 
ніколи не бачив, Однородже-
ний Син, що в лоні Отця, Той 
Сам виявив був". (Iван.1:18) 
Ісус відказував Пилату: "Ісус 
відповів: Сам ти кажеш, що 
Цар Я. Я на те народився, і 
на те прийшов у світ, щоб за-
свідчити правду. І кожен, хто 
з правди, той чує Мій голос." 
(Iван.18:37) 
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

Фракція "Батьківщи-
на" може отримати 8 
або 9 парламентських 
комітетів,  фракція 
УДАР – 3-4, "Свобода", 
найпевніше, один, Пар-
тія регіонів – 11-12, КПУ 
– 3.

Вже фактично затверджено 
розподіл комітетів у пропорції: 
13 – опозиційним фракціям, 
15 – провладним, пише "Тиж-
день" з посиланням на власне 
джерело у парламенті.

Розподіл комітетів серед 
опозиційних фракцій багато в 
чому залежатиме від того, до 
скількох комітетів буде при-
рівняне представництво ВО 
"Свобода" у президії Верховної 
Ради. Наразі не вирішено, чи 
буде посада віце-спікера, яку 
обіймає свободівець Руслан 
Кошулинський, вважатися рів-
ною трьом чи двом комітетам.

Якщо трьом – то два з них 

Опозиції може дістатися 13 комітетів, а 
провладній більшості - 15 - ЗМІ

Росія знизить Укра-
їні ціну на газ тільки 
у випадку, якщо Укра-
їна прийме всі умо-
ви Росії щодо вступу 
до Митного союзу, 
а пропозиції України 
вступити в ЕврАзЕС 
недостатньо.

Про таку позицію Росії 
пише газета Комерсант-
Україна.

Джерело  видання  в 
адміністрації президента 
Росії розповідає, що деталі 
зустрічі двох президентів 
трималися в таємниці - МЗС 
двох країн були фактично 
відсторонені від підготовки, 
весь діалог проводився на 
рівні адміністрацій прези-
дентів Росії й України.

При цьому, за словами 
співрозмовника, при підго-
товці до візиту Київ демон-
стрував готовність до під-
писання пакета документів, 
але в Москви залишалися 
сумніви із приводу готовнос-
ті України виконувати взяті 
на себе зобов'язання. 

"До вечора понеділка 
Київ продовжував переко-
нувати нас переглянути нині 
існуючий газовий контракт, 

ЗМІ: Януковича приймуть у Москві тільки 
для вступу до Митного союзу

не даючи при 
цьому гаран-
тій вступу до 
Митного  со -
юзу",- розповів 
співрозмовник 
видання.

"Ми ж по -
значали свою 
позицію: якщо 
не буде юри-
дичних гаран-
тій вступу, то 
мови про перегляд газових 
угод бути не може", - під-
креслив він.

За даними джерела, 
Україна пропонувала свій 
вступ до ЄврАзЕС із обіцян-
кою продовжити інтеграцію 
до МС після ліквідації всіх 
перешкод, у тому числі 
конституційних обмежень.

Але цього Москві вияви-
лося недостатньо. 

У Кремлі пам'ятають, що 
один з колишніх членів Єв-
рАзЕС - Узбекистан - у свій 
час призупинив членство в 
цій організації.

Україна,  одержавши 
жадану знижку на газ, та-
кож могла б відмовитися 
від продовження процесу 
вступу до МС, а згодом за 
прикладом своїх узбецьких 

колег і зовсім вийти з Єв-
рАзЕС. 

У Кремлі стверджують, 
що ще у ніч на вівторок ста-
ла очевидна безглуздість 
зустрічі, після чого сторони 
домовилися відмовитися 
від неї.

"Наша позиція в цьому 
питанні принципова. Як тіль-
ки Україна буде готова при-
йняти російські умови, тоді 
й відбудеться зустріч",— 
резюмував співрозмовник 
видання, не уточнивши, 
чиїй позиції — українській 
або російській — відповідав 
пакет документів, підго-
товлених до підписання 
главами держави в рамках 
візиту, що планувався. ■

Українська правда

Опозиція "відзначила" 500 днів 
ув'язнення Тимошенко

Опозиція у ложе по-
мічників народних депу-
татів повісила плакат 
із написом "Юлі волю!"

На плакаті зображена 
колишній прем'єр-міністр 
Юлія Тимошенко та напи-
сано: "500 днів ув'язнення 
лідера української опозиції 
Юлії Тимошенко". Два нулі 
у цифрі зображені у формі 
кайданів.

Тим часом у сесійній залі 
Верховної Ради перебуває 
понад 100 народних депу-
татів.

Нагадаємо, 11 жовтня 

2 0 1 1  р о к у 
П е ч е р с ь к и й 
районний суд 
Києва оголо-
сив ухвалу про 
з а с у д ж е н н я 
екс-прем'єр-
міністра Юлії 
Тимошенко до 
семи років по-
збавлення волі 
з подальшою 
забороною обіймати посади 
в органах державної влади, 
пов'язаних із виконанням 
організаційно-розпорядчих 
та адміністравно-господар-
ських обов'язків, на строк 

Бюджет-2013 показали украинцам
Предельный дефи-

цит государственного 
бюджета на 2013 год 
установлен в размере 
50,532 млрд грн, что на 
30,2% превышает соо-
тветствующий показа-
тель, запланированный 
на 2012 год (38,807 млрд 
грн).

Такие данные приведены 
в законе о госбюджете-2013, 
текст которого опубликован в 
официальной прессе. Госбю-
джет-2013 вступает в силу с 
1 января 2013 года. Как сооб-
щалось, дефицит госбюджета 
Украины в январе-октябре 
2012 года составил 33,203 
млрд грн. Согласно опубли-
кованному документу, доходы 
госбюджета-2013 сократятся 
на 3% по сравнению с планом 
на текущий год - до 362,83 
млрд грн, а расходы – на 0,4%, 
до 412,061 млрд грн.

Впрочем, как сообща-
лось, эксперты ожидают 
недовыполнения госбюдже-

та-2012 по доходам примерно 
в 35-40 млрд грн, с учетом 
этого доходы госбюджета-2013 
должны возрасти примерно 
на 7% при заложенном прави-
тельством росте ВВП в 3,4% и 
инфляции 4,8%.

Документ также предусма-
тривает предельный размер го-
сударственного долга на конец 
2013 года – 483,032 млрд грн 
по сравнению с 424,004 млрд 
грн на конец текущего года в 
законе о госбюджете-2012.

Согласно данным Мин-
фина, на 31 октября он со-
ставлял 391,592 млрд грн, 
тогда как гарантированный 
долг – 101,378 млрд грн.

Законом также устанавлива-
ется в 2013 году прожиточный 
минимум на одно лицо в расче-
те на месяц: с 1 января – 1108 
грн и с 1 декабря – 1176 грн, 
тогда как с 1 декабря 2012 года 
он составляет 1095 грн.

Минимальная зарплата в 
2013 году в месячном размере 
устанавливается на уровне: с 

1 января - 1147 грн, с 1 дека-
бря – 1218 грн. В почасовом 
размере: с 1 января – 6,88 грн, 
с 1 декабря – 7,3 грн.

Как сообщалось, мини-
мальная зарплата в месячном 
размере с 1 декабря 2012 года 
установлена на уровне 1134 
грн, а в почасовом - 6,8 грн.

Госбюджет Украины вклю-
чает общий фонд, куда на-
правляются налоги и сборы 
и из которого финансиру-
ются основные расходы, и 
специальный фонд, средства 
которого имеют целевое на-
значение. При этом дефицит 
госбюджета рассчитывается 
как разница сумм его доходов 
и возвращенных в бюджет 
кредитов, а также расходов 
и выданных из госбюджета 
кредитов.

Госбюджет-2013 построен 
с учетом среднегодового курса 
гривни к доллару в 2013 году 
на уровне 8,3 грн/$1 (на конец 
года - 8,4 грн/$1). ■

interfax.com.ua

три роки.
На обвинувальний вирок 

Тимошенко вже критично 
відреагували у Євросоюзі, 
Раді Європи. ■

УНН

Янукович підписав закон про 
заборону куріння

В офіційній пресі опри-
люднено закон, що забо-
роняє паління у громад-
ських місцях та обмежує 
площу місць для паління 
у ресторанах до 10%. 
Закон набирає чинності 
через 6 місяців після опу-
блікування, тобто, 16 
грудня 2012 р.

Зміни до законодавства 
України, що стосуються об-
меження місць паління, опу-
бліковані у виданні "Голос 
України".

Документом, зокрема, за-
бороняється паління тютю-
нових виробів, а також елек-
тронних сигарет і кальянів 
у приміщеннях підприємств 
ресторанного господарства; 
у приміщеннях закладів 
культури (зараз дозволено 
у спеціально відведених 
для цього місцях); у примі-
щеннях закритих спортивних 
споруд (зараз дозволено у 

спеціально відведених 
для цього місцях); у 
ліфтах і таксофонах; 
в установах охорони 
здоров’я; у навчальних 
та освітньо-виховних 
закладах; на дитячих 
майданчиках; на спор-
тивних майданчиках, 
стадіонах; у під’їздах 
житлових будинків; 
у підземних перехо-
дах; у громадському 
транспорті (включаючи 
транспорт міжнародного 
сполучення і зупинках гро-
мадського транспорту).

Закон також визначає, 
що власники відповідних 
споруд або окремих при-
міщень зобов’язані відвести 
спеціальні місця для палін-
ня, сумарна площа яких не 
повинна перевищувати 10% 
загальної площі відповідної 
будівлі або приміщення, 
обладнані витяжною венти-
ляцією або іншими засобами 

для видалення тютюнового 
диму.

За розміщення попільни-
чок або паління у рестора-
нах законом передбачається 
штраф від 1 до 10 тис. грн, 
а невідведення спеціальних 
місць для паління, необлад-
нання їх витяжкою чи іншими 
засобами для видалення 
тютюнового диму теж кара-
ється штрафом у розмірі від 
1 до 10 тис. грн. ■

УКРІНФОРМ

відійдуть фракції "Батьківщи-
на", яка таким чином матиме 
9 посад голів комітетів, 1 – 
УДАРу, котрий таким чином 
матиме 4 комітети, на які на-
разі і претендує. "Свобода" у 
такому випадку залишиться 
без комітетів.

Якщо посада Кошулинсько-
го буде прирівняна до двох 
комітетів, тоді, скоріш за все, 
"Батьківщина" отримає 8 комі-
тетів, УДАР – 4, Свобода – 1 (з 
високою вірогідністю – комітет 
з питань свободи слова та 
інформації, який очолить Ігор 
Мірошниченко).

Комуністи впевнено претен-
дують на комітети соцполітики, 
транспорту та зв’язку та спец-
комісію з питань приватизації.

Також один парламент-
ський комітет може бути від-
дано комусь із самовисуванців.

Питання про розподіл комі-
тетів всередині опозиції буде 

вирішуватися на Раді опозиції. 
Наразі жодних рішень з цього 
питання, тим більше з питання 
персонального представни-
цтва, немає.

У фракції "Батьківщина" 
багато хто обстоює принцип 
рейтингового голосування за 
кандидатів на посаду голів 
комітетів, як це було в часи 
керівництва фракцією Юлією 
Тимошенко у 2006-2007 роках, 
адже майже на кожну з посад є 
по кілька претендентів.

Як відомо, в Раді VII скли-
кання створено 27 комітетів і 
одна спеціальна контрольна 
комісія з питань приватизації.

Раніше представники Партії 
регіонів запропонували пред-
ставникам опозиції очолити 12 
комітетів, а також спеціальну 
контрольну комісію. Однак 
опозиція відкинула цю пропо-
зицію. ■

Українська правда
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Давно, спочатку нашої ери
В час перепису царських сімей

Ісус вписався! Різні джерела
Його явили зверх всіх ідей!

У Вифлеємі Давид родився, 
То найславніший муж Божий - цар. 
Із Вифлеєму Ісус з’явився, 
він є землі й небес Володар!

Він для людей став Еммануїлом.
Радуйтесь ц славте люди Його!
Дивний порадник, словом і ділом, 
І Князь небесний миру всього!

Сповістив ангел Його рождення, 
Йому вклонитись йшли мудреці.
Ісус ради людського спасіння
Прийшов із неба в людськім лиці.

Він обіднів, щоб нас збагатити, 
Не було місць в готелях Йому
Він опустивсь, щоб людство підняти, 
Дать відродження упавшому!

Ворог хотів Його погубити, 
Но Всевишній Його хоронив, 
Злодій боровся не допустити, 
Но Всемогутній Ісуса зміцнив!

Він показав Свою славу і силу, 
Роду Свойому Він послужив
Викупить Церкву любу та милу
Душу за неї Він положив!

Х Р И С Т И Я Н С Ь К А  П О Е З І Я

Родився цар!

Із цих місць Біблії 
видно, що у Бо-
жих планах було 

угодно Богу звістити 
людям, що має при-
йти на землю хтось 
величний,  як  Ц ар-
Спаситель, але не-
земного походження. А 
коли Він народився, то 
ангели небесні звісти-
ли про Його народжен-
ня і славили Бога не-
бесного. (Лук.2:19-11) 
І Йосипові, зарученому 
з Марією теж ангел 
звістив, що роджено-
му від Марії даси ім’я 
Ісус, що означає Спа-
ситель, бо спасе Він 
людей Своїх від гріхів 
їх! (Матв.1:21) 

В Євангелії від Іва-
на сказано: "До свого 
Воно прибуло, та свої 
відцурались Його.  А 
всім, що Його при-
йняли, їм владу дало 
дітьми Божими стати, 
тим, що вірять у Ймен-

Родився Цар

ня Його". (Iван.1:11,12) 
Прославимо Його за 
цей великий привілей, 
особливо в ці дні спо-
мину Його народжен-
ня: "І я, Спасе, Тебе 
хвалю з  ангелами! 
Мою, о Боже, незначну 
хвалу прийми!" Покло-
нимось, як ці мудреці і 
принесемо Йому дари: 
"Ісусе любий, ми не 
багаті, золота, дарів 
не можемо дати, но 
дар цінніший несем 
від мира, - це віра від 
серця і любов щира!" 
"Він зійшов, щоб нас 
піднять, звиш наро-
дження нам дать!"

"Бо ви знаєте благо-
дать Господа нашого 
Ісуса Христа, Який, 
бувши багатий, збіднів 
ради вас, щоб ви збага-
тились Його убозтвом". 
(2Кор.8:9) Як і в симво-
лі віри говориться: "Він 
ради нас, людей, і ради 
нашого спасіння з неба 

зійшов!" Слава йому! 
Залишив Він славу 
неба, родився в убогих 
яселках, бо не було їм 
місця в готелях, послу-
жив Своєму створінню 
і віддав душу Свою для 
викуплення за бага-
тьох. (Матв.20:28) "Він 
був сяєвом слави та 
образом істоти Його, 
тримав усе словом 

сили Своєї, учинив Со-
бою очищення наших 
гріхів, і засів на правиці 
величности на висоті". 
(Євр.1:3) "Чоловіки, 
любіть своїх дружин, 
як і Христос полюбив 
Церкву, і віддав за неї 
Себе, щоб її освятити, 

П Р О П О В І Д Ь

очистивши водяним 
купелем у слові, щоб 
поставити її Собі слав-
ною Церквою, що не 
має плями чи вади, чи 
чогось такого, але щоб 
була свята й непороч-
на!" (Еф.5:25-27)

О с л а ва  С п а -
сителю Ісусу 
Христу за без-

мірну любов до нас 
смертних людей, щоб 
по милості і благодаті 
Своїй вознести їх до 
сану дітей Божих і Не-
вісти Агнця Божого 
Ісуса Христа! Алілуйя! 

Ми ще згадаєм, що 
Ісуса спокушували зі-

йти з хреста, і Він міг 
це зробити, але ради 
спасіння нашого Він 
цього не вчинив. У ве-
ликих і тяжких муках, 
спразі Він мучився до 
останнього подиху і, 
сказавши "Зверши-
лось!" ,  в іддав дух. 

Звершилось наше ви-
куплення, спасіння і 
оправдання, а нашу 
вину і гріхи Ісус взяв 
на Себе!

"Йому, що нас по-
любив і кров'ю Своєю 
обмив нас від наших 
гріхів, що вчинив нас 
царями, священиками 
Богові й Отцеві Своє-
му, Тому слава та сила 
на вічні віки! Амінь". 
(Об.1:5,6)

Ми спасенні в надії, 
але ми ще в дорозі. Но 
ім’я родженого Царя 
"Еммануїл", що є - "З 
нами Бог!" (Іс.7:14) 
Слава Йому, Він бе-

реже церкву! І ворота 
пекла не здолають 
її.  (Матв.16:18) "Бо 
Дитя народилося нам, 
даний нам Син, і вла-
да на раменах Його, 
і кликнуть ім'я Йому: 
Дивний  Порадник , 
Бог сильний, Отець 

"І про Сіон говоритимуть: Той і той народився був у ньому, 
й Сам Всевишній зміцняє його!" (Пс.86:5)

"А ти, Віфлеєме-Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, із 
тебе Мені вийде Той, що буде Владика в Ізраїлі, і віддавна по-
стання Його, від днів віковічних". (Мих.5:1)

вічности, Князь миру". 
(Iс.9:5)

Наближається 
ч а с  к о л и с ь 
народженому 

Цареві прийняти владу 
по всій Вселенній, щоб 
вічно царювати! Всі 
християни щоденно 
моляться: "Хай прийде 
царство Твоє, хай буде 
воля Твоя і на землі, як 
на небі!" І це буде. Ісус 
- єдиний є достойний 
бути Князем миру!

"І Йому було дане 
панування й слава та 
царство, і всі народи, 
племена та язики бу-
дуть служити Йому. 
Панування Його па-
нування вічне, яке не 
спиниться, а царство 
Його не буде зруйно-
ване". (Дан.7:14) 

"І приймуть царство 
святі Всевишнього, і 
будуть міцно держати 
царювання аж наві-
ки, і аж на віки віків". 
(Дан.7:18)

"Той, Хто свідкує, го-
ворить оце: Так, неза-
баром прийду! Амінь. 
Прийди, Господи Іс-
усе!" (Об.22:20)■

Іван Кулініч

Взявши на Себе за гріх прокляття
Він на хресті на цвяхах висів, 

Грішників кличе в свої об’яття
Спасти від смерті їх захотів!

"Зійди з хреста, врятуйсь від смерті!"
Но там висіти потрібно сил
Багато більше! І там померти, 
Потім воскреснуть, смерть побідив!

Наш Цар воскреслий, вічно живущий, 
Скоро вернеться в лукавий світ, 
Всіх спротивлених Він всемогутній
У пеклі знищить іх злобний слід!

Ісус достойний вік царювати
Планам лукавим прийде кінець!
Христу належить Царство прийняти
Все це учинить Бог наш Отець!

Може прийдеться з Христом страждати
Вірність свою докажемо тим, 
Може земні надбання лишати - 
В Царстві Христа прославимось з Ним!■

Іван Кулініч 

"Йому, що нас полюбив і кров'ю Своєю обмив 
нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, свя-

щениками Богові й Отцеві Своєму, Тому слава та 
сила на вічні віки! Амінь". (Об.1:5,6)

Ніч темна. Місто Віфлеєм. 
Народження Месії.
Небесне військо, ангели радіють
І сповіщають пастухам 
Новину Добрую для людства:
Родився спас – Спаситель світу вам.

Це ж переміна, це дорога в небо, 
Яку відкрив Месія – Божий Син!
Прийшовши Сам із неба, 
відкривши Славу неба,
Всім грішникам у рай дорогу 
Він відкрив.

І ця дорога є нелегка:
Зусилля треба прикладать.
Любити всіх, любити Бога
І ворогів благословлять.

Життям святим нам треба жити,
Щоби успадкувати небеса.
Покаятись, гріхи всі залишити
Й відкрити Книгу Вічного Життя.

О, люд землі, прийдіть ви до Ісуса
І не шукайте інших ви божків.
Знайдете радість, мир, благословіння
На те й зійшов до нас Син Божий!

Він сам нас поведе у небо
І тягарі земні поможе нам нести.
Мій друже, це залежить все від тебе,
Яку дорогу вибереш собі. ■

"І про Сіон говоритимуть: Той і той народився був у ньому, й Сам Всевишній зміцняє його! 
Господь буде лічити у книзі народів: Оцей народився був там! Села. І співають у танку вони: 
У Тобі всі джерела мої! ". (Пс.86:5-7)

"І питали: Де народжений Цар Юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його, і прибули 
поклонитись Йому." (Мтв.2:2)

" І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менший нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться 
Вождь, що буде Він пасти народ Мій ізраїльський." (Мтв.2:6)

Ніч темна. Місто 
Віфлеєм
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С Л О В О  П А С Т О Р А

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

Ярослав  БОРСУК

Таємниця Різдва

Початок на стор.1

Ап. Павло пояснив 
так: "Безсумнівно, 
велика це таємни-

ця благочестя: Хто в тілі 
з'явився..." (1Тим.3:16)

3. Ісус так пояснив Свій 
прихід. "Син бо Людський 
прийшов, щоб спасти за-
гинуле". (Матв.18:11) "Бо 
Я не прийшов кликати пра-
ведних, але грішників до 
покаяння". (Матв.9:13)

4. "Хто чинить гріх, той 
від диявола, бо диявол 
грішить від початку. Тому 
то з'явився Син Божий, щоб 
знищити справи диявола". 
(1Iван.3:8) Ісус пояснив, 
що ціль сатани - "красти, 
убивати і нищити". "Я прий-
шов, щоб ви мали життя, 
і подостатком щоб мали". 
(Iван.10:10) Ап Павло по-
яснив, що Ісус прийшов, 
"... щоб смертю знищити 
того, хто має владу смерти, 
цебто диявола..." (Євр.2:14) 
Колись диявол мав владу 
смерти, але Ісус це знищив.

5. Ісус сказав: "Так само 
й Син Людський прийшов не 
на те, щоб служили Йому, а 
щоб послужити, і душу Свою 
дати на викуп за багатьох!" 
(Матв.20:28)

6. "Бо Христос на те й 
умер, і ожив, щоб панувати 
і над мертвими, і над живи-
ми". (Рим.14:9)

7. І останнє на що бажаю 
звернути увагу - Ісус сказав 
Ап. Петру так: "І кажу Я тобі, 
що ти скеля, і на скелі оцій 
побудую Я Церкву Свою, і 
сили адові не переможуть 
її". (Матв.16:18) Ап. Павло 
про церкву написав так. " 
Христос полюбив Церкву, 
і віддав за неї Себе, щоб її 

"Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спа-
ситель, Який є Христос Господь". (Лук.2:11)

освятити, очистивши водя-
ним купелем у слові, щоб 
поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями 
чи вади, чи чогось такого, 
але щоб була свята й непо-
рочна!" (Еф.5:25-27)

Особливу увагу бажаю 
звернути на те, що Ісус 
прийшов зруйнувати діла 
диявола.  До ув іруван -
ня ми були дітьми гніву 
(Рим.2:5), ворогами Богу 
(Рим.5:8), були мертві у 
гріхах (Кол.2:13), жили в 
пожадливостях тіла, не 
мали надії, і без Бога були 
(Еф.2:12), були рабами грі-
ха і сатани... Але прийшов 
Божий Син - Спаситель 
світу, Він визволив нас з 
цього рабства. Ісус роз-
рушив в нас діла диявола і 
сповнив нас Духом Святим, 
та приєднав до Церкви.

Для чого вибрав 
нас Господь?

"...так як вибрав у Ньому 
Він нас перше заложен-
ня світу, щоб були перед 
Ним ми святі й непорочні..." 
(Еф.1:4)

Чи є ми такими?

Христос попередив: 
"Не кожен, хто каже 
до Мене: Господи, 

Господи! увійде в Царство 
Небесне, але той, хто ви-
конує волю Мого Отця, що 
на небі". (Матв.7:21)

В чому біда сучасних 
віруючих?

Біда в тому, що вони 
не бачать свого низького 
духовного стану. Ап Павло 
про деяких віруючих писав 
так: "Для чистих все чисте, 
а для занечищених та для 

невірних не чисте ніщо, але 
занечистилися і розум їхній, 
і сумління. Вони твердять, 
немов знають Бога, але 
відкидаються вчинками, 
бувши бридкі й неслухняні, 
і до всякого доброго діла не-
здатні". (Тит.1:15,16) Якщо 
віруюча людина грішить 
і не кається, не залишає 
гріх, не очищається, то вона 
своїми гріхами відрікається 
від Бога.

Необхідно пам’ятати, що 
той, хто грішить і не очища-
ється, не кається, то сатана 
має до нього доступ і така 
людина потрапить у біду. 

Хто недостойно приймає 
участь у Вечері Господній, 
то наслідки жахливі. "Через 
це поміж вами багато неду-
жих та хворих, і багато-хто 
заснули". (1Кор.11:30) Деякі 
хвороби є від сатани. "І ось 
там була одна жінка, що ві-
сімнадцять років мала духа 
немочі, і була скорчена, і 
не могла ніяк випростатись.  
А Ісус, як побачив її, то 
покликав до Себе. І сказав 
їй: Жінко, звільнена ти від 
недуги своєї. І Він руки на 
неї поклав, і вона зараз ви-
просталась, і стала славити 
Бога! Озвався ж старший 
синагоги, обурений, що 
Ісус уздоровив у суботу...  А 
Господь відповів і промовив 
до нього: Лицеміре... Чи ж 
цю дочку Авраамову, яку 
сатана був зв'язав вісімнад-
цять ось років, не належить 
звільнити її суботнього дня 
від цих пут?" (Лук.13:11-16) 
Ця жінка мала духа немочі. 
Ісус прийшов зруйнувати 
діла диявола.

Стремління сатани - за-
володіти очима людини. 
Ап Іван пояснив, що є грі-
хи: "пожадливість тілес-
на, і пожадливість очам". 
(1Iван.2:16) Кожна людина, 
яка дивиться гріховні філь-
ми чи заходить на гріховні 
сайти, той грішить очами, у 
них знечищене серце.

Ціль сатани - заволодіти 
розумом і думками людини.

Дії 5:1 - Ананія і Сап-
фіра робили добре діло, 
жертвували на діло Боже, 
але робили з обманом. "І 
промовив Петро: Ананію, 
чого сатана твоє серце 

наповнив, щоб ти Духу 
Святому неправду сказав 
та присвоїв із заплати за 
землю?" (Дiї.5:3)

Багато  в іруючих  не 
контролюють свої думки, 
від чого вони і  грішать 
думками. Ісус Христос по-
яснив так: "Ви чули, що 
сказано: Не чини перелюбу. 
А Я вам кажу, що кожен, 
хто на жінку подивиться 
із пожадливістю, той уже 
вчинив із нею перелюб у 
серці своїм". (Матв.5:27-28) 
На жаль, багато віруючих 
грішать очима і думками, 
а потім дивуються чому в 
сім’ях проблеми, чому діти 
неслухняні, чому немає 
радости і благословення. 
Пам’ятай, що Ісус прийшов 
зруйнувати діла диявола. 
Але Він це робить тоді, 
коли людина кається, про-
сить прощення, очищення 
і залишає гріх. Багато ві-
руючих стали формальними 
християнами. Ісус сказав: 
"Оці люди устами шанують 
Мене, серце ж їхнє далеко 
від Мене..." (Мар.7:6)

Чому деякі 
віруючі мають ба-
гато страждань?

Ап. Павло пояснив 
це так: "А ті, хто 
хоче багатіти, упа-

дають у спокуси та в сітку, 
та в численні нерозумні й 
шкідливі пожадливості, що 
втручають людей на загладу 
й загибіль. Бо корень усього 
лихого то грошолюбство, 
якому віддавшись, дехто 
відбились від віри й поклали 
на себе великі страждання". 
(1Тим.6:9-10)

Деяких людей сатана 
зловив у свою сітку, і вони 

потрапили у залежність. Ап. 
Павло радить таких навчати 
і молитись за них: "чи Бог 
їм не дасть покаяння, щоб 
правду пізнати, щоб визво-
литися від сітки диявола, що 
він уловив їх для роблення 
волі своєї". (2Тим.2:25,26) 
Ще є такі віруючі, про котрих 
написано, що "вони мають 
вигляд благочестя, але сили 
його відреклися." (2Тим.3:5)

Господь пастору Сар-
дійської церкви сказав: "Я 
знаю діла твої, що маєш 
ім'я, ніби живий, а ти мерт-
вий". (Об.3:1) І Господь 
йому повелів - покайся! 
Якщо Господь пастору так 
сказав, то скільки є членів 
церкви, які духовно мертві, 
і якщо вони не покаються і 
не очистяться, то загинуть.

Ап. Павло переживав 
за віруючих у Коринті. Він 
їм написав: "Та боюсь я, 
як змій звів був Єву лукав-
ством своїм, щоб так не по-
псувалися ваші думки, і ви 
не вхилилися від простоти 
й чистости, що в Христі". 
(2Кор.11:3)

Ап. Яків пояснив, що 
є жива і мертва віра. "Бо 
як тіло без духа мертве, 
так і віра без діл мертва!" 
(Як.2:26) Яків написав, що 
є ще демонська віра і деякі 
християни мають її. "Чи ві-
руєш ти, що Бог один? До-
бре робиш! Та й демони ві-
рують, і тремтять". (Як.2:19) 
Ап. Яків пояснив, що демо-
ни вірять, що Бог є, і вони 
в цьому не сумніваються, 
бо був час, коли вони були 
неслухняні, то Бог скинув 
їх із неба. І демони тільки 
вірять, що Бог є, але вони і 
тремтять перед Ним. Єдине, 
що демони не можуть - це 

покаятися і змінити свій 
стан. Є такі християни, що в 
Бога вірять і, навіть, деколи 
тремтять, але не хочуть по-
каятися і змінити своє життя.

Скоро будемо  зустрічати 
Новий Рік. Але що робити 
з тими гріхами, якими со-
грішали в 2012 році? А со-
грішали словами, ділами, 
очами і думками. 

Що маємо 
робити?

В Старому Заповіті 
Сам Бог постано-
вив, щоб кожен Із-

раїльтянин 3 рази на рік очи-
щався: перед Пасхою, перед 
святом  П’ятидесятниці і в 
кінці року на свято Дня очи-
щення. В очищенні потребу 
має кожна людина. "Немає 
людини праведної на землі, 
що робила б добро й не 
грішила". (Екл.7:20) Слово 
Боже пояснює, що такої 
людини, яка б не грішила - 
немає. Якщо Бог постановив 
очищення ще в Старому 
Заповіті, то наскільки більше 
необхідно очищатися нам, 
які живемо в часи Нового 
Заповіту.

Основна ознака ди-
тини Божої - це очи-
щення.

"І кожен, хто має на Нього 
надію оцю, очищає себе так 
же само, як чистий і Він". 
(1Iван.3:3) Ось чому Ісус 
дав повеління: "А праведний 
нехай ще чинить правду, а 
святий нехай ще освячуєть-
ся!" (Об.22:11)

Кожне Різдво нагадує 
нам про скорий прихід Іс-
уса Христа, а це побуджує 
нас приготуватися до цієї 
зустрічі з Господом. ■

Народження на шого 
Г о с п о д а  І с у с а 
Христа – це подія, 

яка не тільки вплинула на 
хід історії всього людства, 
але і яск раво продемон-
струвала і довела любов 
Божу до нас! В людей нема 
жодної причини сумнівати-
ся у факті Божої любові. 
Божі пророки неодноразово 
наголошували на прихід 
Месії, підготовляючи народ 
Ізраїльський до зустрічі з 
Ним. Ця обіцянка Божої 
любові проходить черво-
ною ниткою через весь 
Старий Завіт, по чинаючи 

ще з Едемського саду (Бт. 
3:15). Усі були охоплені очі-
куванням приходу Спаси-
теля, хоча кожен мав своє 
уявлення про спасіння. 
Тому коли настав момент 
першого приходу, мало хто 
це зрозумів і прийняв. Тіль-
ки для тих, хто щиро чекав 
цієї події, пролунали такі 
величні слова Ангола: «Не 
лякайтесь, бо я ось благо-
віщу вам радість велику, 
що станеться людям усім. 
Бо сьогодні в Давидовім 
місті народився для вас 
Спаситель, Який є Христос 
Господь» (Лк. 2:10-11). Ця 

сповнена радості, урочис-
тості та переможності До-
бра Новина лунає протягом 
ось уже двох тисяч років! 
Змінюються покоління за 
поколіннями, та значення 
цих слів не втрачається, 
а навпаки – набуває все 
більшої актуальності для 
наших душ. «...бо спасе Він 
людей Своїх від їхніх гріхів» 
(Мт. 1:21).

В епоху постмодерніз-
му вже зовсім втратило ся 
розуміння значення Різдва. 
Широко маштабні святку-
вання цієї події по всьому 
світу, на превеликий жаль, 

на сьогоднішній день нічого 
не говорять про сутність 
Різдва. Саме тому, на нас, 
хто прийняв народження 
Спасителя як безперечний 
факт перемоги любові Бо-
жої в наших серцях, лежить 
велика відповідальність 
показати дію Різдва в на-
шому житті! 

Ще один рік прой-
шов, і ще одна 
сторінка нашого 

життя залиши ла ся пере-
горнутою. Ми знаємо, що 
цей рік не був безплідним, 
бо Царство Боже зростає і 
шириться. Ми висловлює-

Розуміння значення Різдва
П Е Р Е В І Р М О  С Е Б Е

мо подяку Богові за те, що 
Він залучає нас до праці на 
Його ниві.

Новий Рік – це завжди 
точка відліку, місце, де ми 
можемо зупинитися, поди-

витися на пройдений шлях 
і сказати: «Аж доти допо-
міг нам Господь» (1Сам. 
7:12). ■

г-та "Слово и Дело" 2006 р.
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Р о д и т е л и  и  д е т и
Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

И такая ситуация длиться 
уже не одно тысячелетие 
и скорее всего появилась 

одновременно с возникновением 
человечества. 

Конечно, существуют немногие 
счастливые семьи, где между 
родителями и детьми царит 
уважение и взаимопонимание. И 
хочется верить, что таких семей 
большинство. Но в этой статье 
я хотел бы коснуться именно 
семей деструктивных. Семей, 
которые вредят нормальному и 
свободному развитию человека 
как личности. 

Итак, какие же виды 
взаимоотношений быва-
ют в семьях. 

1.  Родители - тира-
ны. Родители стараются 

полностью подчинить себе волю 
детей. Они контролируют каждый 
их шаг, каждый поступок. Конечно 
же, это прикрывается разговора-
ми о любви и заботе. Но любовь 
не контролирует и не подавляет. 
Настоящая любовь верит и под-
держивает, ничего не требуя 
взамен. И сколько бы родители 
не убеждали себя и окружающих, 
что они желают ребёнку только 
добра, они преследуют только 
одну цель - полный контроль над 
жизнью их чада. Какие есть вари-
анты развития событий в такой 
семье? Ребёнок или убегает из 
семьи, чтобы получить возмож-
ность жить своей жизнью. Или 
полностью подчиняет свою волю 
родителям и превращается в 
"растение". К сожалению, первый 
вариант не идеален, так как в 
большинстве случаев у ребёнка 
остаётся обида на родителей на 
всю жизнь, и он подсознательно 
будет выстраивать в своей буду-
щей семье отношения, которые 
он наблюдал в детстве. 

2. Слабые и бесхарак-
терные родители. 

Это родители, которые ничего 
не добились в жизни и соот-
ветственно ничего не могут дать 
своим детям. Такие родители для 
своих родителей не авторитет. В 
таких семьях часто вырастают 
дети-тираны, которые полностью 
контролируют и манипулируют 
своими родителями. Из таких 
детей вырастают часто социаль-
но неадаптированные взрослые. 
Хотя конечно бывают и исклю-
чения. 

3. Родители - друзья. 
Неплохой вариант для 

семейных отношений. Если у 
вас именно такие родители, 
считайте, что вам повезло. Та-
кие родители доверяют своим 
детям, позволяют им жить своей 
самостоятельной жизнью. Такие 
родители часто выглядят моложе 
своего возраста и интересуются 
увлечениями молодёжи. Такие 
родители хороши тем, что хотя 
бы не мешают развиваться своим 
детям, не влезают в их личную 
жизнь, оставляют достаточно 
места для свободы и развития. 

4. Бесчувственные ро-
дители. Это обделённые 

и глубоко несчастные люди, кото-
рые не умеют и не могут любить. 
Для них дети - это не больше, 
чем извечные проблемы. Они 
никогда не обнимают, не целуют, 
не говорят своим детям ласковых 
слов. От них часто можно услы-
шать: "Зачем мы тебя родили. Ты 
нам всю жизнь испортил(а)". У 
детей из таких семей 2 варианта 
будущего. Они также по жизни не 
проявляют никаких чувств и от 
этого страдают как они, так и их 
окружение. Или ребёнок твёрдо 
решает для себя, что у него всё 
будет по-другому. Часто дети из 

таких семей в будущем становят-
ся очень любящими и ласковыми 
родителями. 

5.  И ,  наверное ,  самый 
оптимальный вариант , 

родители - наставники. 
Такие родители действительно 
занимаются своими детьми. Они 
не просто отдают их в садик, за-
тем в школу, институт. А затем 
разводят в недоумении руками, 
почему, мол у нас с детьми нет 
взаимопонимания. Родители - на-
ставники искренне интересуются 
своими детьми, общаются с ними, 
одобряют любой их выбор, при 
этом, помогая принять правиль-
ное решение. Такие родители с 
детства наблюдают за интере-
сами своих детей, и помогают 
им уже в раннем возрасте найти 
своё призвание. Такие родители 
никогда не скажут своему ре-
бёнку: иди учиться или работать 
сюда, потому что мне в моло-
дости этого хотелось, и теперь 
ты будешь реализовывать мои 
мечты. Такие родители никогда 
не будут манипулировать своими 
детьми, заставляя их делать то, 
что родители считают нужным. 
Родители - наставники дают 
полный выбор развития своему 
ребёнку, при этом помогают ему, 
подсказывают, делают всё для 
того, чтобы ребёнок нашёл свой 
собственный жизненный путь. 
К большому сожалению, таких 
родителей меньшинство. Может 
потому, что мы годами учим 
физику, математику, литературу 
и другие иногда совершенно 
бессмысленные вещи, но никто 
и никогда не учит нас, как быть 
такими родителями, которые 
смогут воспитать по настояще-
му счастливых и гармоничных 
детей. 

Не секрет, что многие люди 
на протяжении всей своей жизни 

Сколько  написано , 
сколько сказано об от-
ношениях между роди-
телями и детьми. А воз и 
ныне там. Очень многие 
родители недовольны 
своими детьми, крити-
куют их поступки и хотят 
прожить за них жизнь. В 
свою очередь дети тихо 
ненавидят своих родите-
лей за вмешательство в 
их жизнь, за контроль и 
манипуляции, за сканда-
лы и упрёки. 

продолжают в той или иной фор-
ме страдать из-за отношения с 
родителями. Кто-то отказывается 
или избегает общения. Другие по-
стоянно сорятся, скандалят и вы-
ясняют между собой отношения. 
А некоторые выбирают вариант 
смиренного и покорного ребёнка, 
который имитирует прекрасные 
семейные отношения, а втайне 
ненавидит своих родителей за 
свою неудачно сложившуюся 
жизнь. Если же у вас действи-
тельно тёплые и искренние от-
ношения с родителями, то я вас 
от всей души поздравляю. Хотя 
здесь очень большая вероят-
ность того, что вы просто не 
осознаёте влияние родителей на 
ваш вроде бы самостоятельный 
выбор и не замечаете скрытой 
манипуляции. Хотя может быть 
для вас это и к лучшему. 

"Так что же полезного я могу 
извлечь из этой статьи, - по-
думаете вы. Я и так прекрасно 
знаю, что нормальных и любя-
щих семей очень мало. С этим 
нужно просто смириться и всё". 
Оказывается, самое важное ещё 
впереди. 

Итак, у вас именно такие 
родители и никакие дру-
гие. У вас именно такие с 

ними отношения. Вы обижаетесь 
на них, злитесь, дуетесь или 
затаили гнев глубоко внутри. И 
что с этим всем делать? Так и 
продолжать тащить это с собой 
по жизни? Так и продолжать 
страдать и обвинять во всех 
бедах своих родителей? А что 
выбираете вы? 

Я предлагаю вам не прощать 
своих родителей. Да, все пра-
вильно, вы не ошиблись. Не про-
щать! Почему? Потому что сам 
факт прощения подразумевает, 
что вас обидели, сделали вам 
плохо и вы теперь, как великий 
судья можете казнить или ми-
ловать осуждённого. Поэтому я 
предлагаю другой, намного более 
действенный вариант. 

Я предлагаю искренне по-
благодарить ваших родителей. И 
сделать это прямо сейчас. Зачем 
откладывать? Поблагодарить 
их за скандалы, за упрёки, за 
манипуляции, за подавление и 
контроль, за вмешивание в вашу 
личную жизнь и навязывание вам 
своего мнения. 

Зачем благодарить? Это стоит 
сделать хотя бы потому, что вы 
сами выбрали своих родителей. 
Сами выбрали место и время 

своего рождения, верите вы в это 
или нет. Именно такие родители 
нужны были для вашего станов-
ления как личности, для вашего 
развития и взросления. Если, 
например, у вас родители-тираны 
и постоянно вас подавляют, вам 
просто жизненно необходимо 
поблагодарить их за этот урок, 
но при этом стать сильной и 
уверенной в себе личностью. 
Поверьте, как только вы обретёте 
уверенность в своих силах, роди-
тели перестанут на вас давить. 
Вы просто перестанете это за-
мечать или сам факт давления 
перестанет вас задевать. 

Так почему же всё-таки 
стоит искренне поблаго-
дарить своих родите-
лей: 

1. Вы сами выбрали для себя 
такие испытания. Эти испытания 
нужны вам для вашего взросле-
ния и развития. 

2. Поблагодарив родителей, 
вам станет жить намного легче 
и приятнее. Вы станете более 
радостными и счастливыми. 

3. Испытав нелёгкие отноше-
ния с родителями, вы получили 
бесценный опыт и теперь точно 
знаете, каких вы хотите отноше-
ний в вашей будущей семье. 

4. Вы сами ответственны за 
свою жизнь и никакой родитель 
не может её испортить без вашего 
на то согласия. 

5. Только поблагодарив своих 
родителей и отпустив их, вы 
сможете двигаться дальше. 

При этом под понятием бла-
годарности я не призываю вас 
подчиняться во всём своим 
родителям, быть прилежными 
детьми и ничем их не огорчать. 
Я призываю жить своей жизнью, 
принимать свои решения, быть 
свободным от негативного вли-
яния родителей. Но при этом не 
злиться и не обижаться на них. 
Ну а если родители обижаются, 
злятся и огорчаются, потому что 
вы отказываетесь слушаться их 
и не поступаете по жизни так, как 
они считают правильным, то это 
только их проблемы. Это ваша 
жизнь, её вам нужно прожить, и 
никто не вправе вам говорить, как 
вы можете поступать, а как нет. 

Поблагодарите своих родите-
лей прямо сегодня. ■

Александр Конельский

Рождественские и Ново-
годние праздники  - это 
особая пора, пора припод-

нятого настроения и ожидания при-
ятных дней, проведенных в кругу 
семьи и друзей. В воздухе царит 
праздничная атмосфера. Нас окру-
жают мерцающие огоньки, елки, 
гирлянды и игрушки, Санта с оле-
нями, мчащиеся дарить радость и 
подарки. Все это вовлекает и нас 
в атмосферу сказки и праздника. 

Желание дарить радость окру-
жающим имеет свое особое вы-
ражение. И у каждого из нас зало-
жена частица души, которая хочет 
любить и быть любимой. И мы вы-
ражаем свою любовь по-разному: 
словами, взглядом, улыбкой, на-
шим вниманием, временем, по-
мощью, а также подарками. Станут 
ли они посланниками  любви, ува-
жения, радости, благодарности?

Как важно в суматохе пред-
праздничных дней обра-
тить внимание на такие, 

казалось бы, мелочи, как открытки 
с нашими пожеланиями и словами 
благодарности. Делаете ли вы от-
крытки для своих детей? Они могут 
стать хорошим напоминанием 
для кого-то на несколько дней, а 
для кого-то и на всю жизнь. Даже 
несколько лаконичных слов могут 
оставить неизгладимый след в 
серце. Дети очень нуждаются в 
словах признания, любви и под-
держки, особенно подростки. 
Если у вас в семье несколько 
детей, найдите в каждом ребенке 
его индивидуальную позитивную 
черту характера и напишите как 
вы цените его. Приятно получить 
подарок, но он будет особенным, 
если каждый ребенок сможет 
прочесть: Мы любим тебя,  

мы ценим тебя, мы благо-
дарны Богу , что он подарил 
нам тебя.Ты особенный.Ты 
талантливый. У тебя все 
получится. 

Такие слова ценнее золо-
та. Взращивайте детям 
крылья! Вдохновляйте их 

летать, ставить цели и прилагать 
усилия! 

Но не только наши дети нуж-
даются в наших словах любви и 
принития. Взрослые нуждаются 
в них не меньше. Нет такого воз-
раста для которого это неважно. 
Давайте не забывать благодарить 
друг дгуга, отмечать то хорошее, 
что мы принимали как само со-
бой разумеющееся, находить те  
особенные слова, сказать которые 
мы забывали в повседневной 
суете. Давайте дарить друг другу 
подарки, вплетая в них нити наших 

добрых слов любви, уважения, 
искренности  и нежности. И пускай 
ваши дома будут наполнены бла-
гоуханиями любви, радости, смеха 

и улыбок, гармонией и взаимопо-
ниманием. С новым годом! ■

 Оксана Стасюк

Любовь и подарки – можно ли 
поставить знак равенства ?
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М Е Н Ю  З Д О Р О В Ь Я

Основные симптомы 
болей в спине

Симптомы варьируются от 
ощущения покалывания 
до тупой ноющей боли, 

не дающей работать. Острая боль 
чаще всего возникает внезапно 
после травмы или физической 
активности. Помните о том, что 
если вам не становится лучше в 
течение трех суток – это повод 
обратиться к врачу. Особенно не 
стоит затягивать с визитом в кли-
нику, если у вас есть нарушения 
со стороны работы других органов 
или систем, а также лихорадка и 
слабость.
Что провоцирует боль в 

спине
Прежде всего физическая на-

грузка, вызывающая растяжение 
мышц. Работа, связанная с под-
нятием тяжелых предметов. В 
некоторых случаях – нарушение 
осанки. Также причиной непри-
ятных ощущений в поясничной 
области может стать и нелегкая 
сумка, которую вы носите каждый 
день. Еще одна серьезная вино-
вница боли – грыжа межпозво-
ночных дисков. Это достаточно 
опасная патология, поэтому как 
можно быстрее посетите врача. 
Диагностика проблемы включает в 

себя рентгенологическое исследо-
вание, компьютерную томографию 
и ядерно-магнитный резонанс.

Кто же находится в группе 
риска. В первую очередь люди 
старше 30 лет, имеющие избыточ-
ный вес или тяжелую физическую 
работу. Также под ударом те, кто 
ведет малоактивный образ жизни.

Как лечить боль в 
пояснице

Если у вас растяжение мышц, 
то вам могут помочь грелка или 
теплая ванна. Когда боль настоль-
ко сильна, что вам трудно встать 
с постели, можно какое-то время 
принимать только горизонтальное 
положение тела. Однако не стоит 
устраивать себе долгий постель-
ный режим: мышцы теряют тонус, 
а гибкость снижается. Если боль 
терпима, то вам могут помочь 
занятия йогой. А вот к народной 
медицине, иглоукалыванию и 
целителям стоит относиться с 
большой осторожностью, чтобы 
не навредить себе еще боль-
ше. Лечебный массаж показан 
в большинстве случаев. Только 
выполнять его должен грамотный 
специалист.

Чтобы быстрее избавиться от 
боли, врач иногда рекомендует 
терапию в виде инъекций. А вот 

грыжу межпозвоночных дисков не-
редко лечат только хирургическим 
путем. Часто оказываются весьма 
эффективным курс физиотерапев-
тических процедур.
Как предотвратить появ-

ление боли в спине

Контролируйте свой вес. 
Регулярно, хотя бы не-
сколько раз в неделю, 

находите время для физической 
активности. Аккуратно поднимайте 
тяжелые предметы. Делать это 
нужно, распределяя нагрузку 
на ноги, а не спину, т.е. присев. 
Обеспечьте себе комфортное для 
спины место работы. ■ 

Боль в спине
Боль в спине, к сожалению, знакома многим. Из-за чего 

чаще всего она возникает и как ее победить?

Мама, я хочу пить! Папа, 
дай мне водички! Каждому 
родителю знакомы эти слова.

Дети с самого раннего воз-
раста уже могут опреде-
лить, когда им хочется 

пить. Они способны выражать свое 
желание выпить воды, как только 
научатся говорить. И только от 
родителей зависит, насколько каче-
ственную и чистую воду потребляют 
их дети.

Чистая питьевая вода необхо-
дима растущему организму. Вода 
утоляет жажду, восполняет запасы 
жидкости в организме  и предот-
вращает усвоение организмом 
«пустых калорий» из потребляемой 
пищи. Многочисленные научные 
исследования доказывают, что в 
качестве источника жидкости для 
детей всех возрастов и уровней 
активности лучше всего подходит 
чистая питьевая вода, нежели 
фруктовые соки, газированные 
напитки, напитки из порошка с под-
сластителями, а также спортивные 
напитки, содержащие  в своём со-
ставе электролиты. Детям всех воз-
растов (за исключением младенцев 
до 1 года) необходимо давать воду в 
течение всего дня. Получить чистую 
воду контролируемого качества 
можно используя фильтр для воды 
и своевременно меняя картриджи 
в нем.

Вода хорошего качества также 
должна использоваться для купания 
детей и стирки детской одежды 
и постельных принадлежностей. 
Вредоносные бактерии и вещества, 
содержащиеся в некачественной 
воде, могут оставаться на коже, 
волосах детей, а также на детском 

Нарушения сна мо-
гут быть обусловлены 
самыми разными при-
чинами. Узнайте, в 
чем ваша проблема и 
как с ней справиться.

Гастро-эзофагаль-
ная рефлюксная бо-
лезнь

Плохой сон и неприятный при-
вкус во рту могут указывать 
на гастроэзофагеальную 

рефлюксную болезнь, при которой 
происходит заброс кислого содержи-
мого желудка в пищевод.

Что делать: Принимайте пищу 
не менее чем за три часа до сна и 
откажитесь от продуктов, которые 
усиливают секрецию желудочного 
сока: алкоголь, шоколад, помидоры, 
цитрусовые, жирная и острая пища.

Нарушение 
мочеиспускания

У 65% людей старшего возраста 
нарушения сна связаны с учащенным 
ночным мочеиспусканием. У мужчин 
оно может указывать на заболевания 
простаты; у женщин – на гиперак-
тивный мочевой пузырь, инфекции 
мочевыводящих путей, в основном, 
цистит.

Что делать: Исключите прием жид-
кости за три часа до сна, уменьшите 
количество потребляемого кофе, чая 
и алкоголя. Полностью опорожняйте 
мочевой пузырь перед сном.

Бруксизм (скрежетание 
зубами)

В связи с тем, что бруксизм требует 
напряжения жевательных мышц, во 
время сна не происходит расслабле-
ния тела. Поэтому с утра появляется 
чувство разбитости.

Что делать: Откажитесь от курения 
и приема алкоголя. Обратитесь к 
врачу: для лечения заболевания 
используются специальные каппы, а 

белье и одежде, вызывая аллер-
гию, астму и другие заболевания. 
Большинство вредных веществ, 
содержащихся в воде невозможно 
заметить невооруженным глазом; 
некоторые даже не влияют на вкус 
или запах воды. От вредоносного 
хлора в воде можно избавиться с по-
мощью фильтра для душа, который 
крепится между лейкой и шлангом.

Загрязненная вредными 
веществами вода особенно 
опасна для детей

Вода плохого качества вредна 
для всех людей, но особенно опас-
но, когда такую воду потребляют 
маленькие дети, так как развиваю-
щиеся организмы детей наиболее 
восприимчивы к  вредным воздей-
ствиям некачественной воды.

Дети до 5 лет составляют всего 
10% населения Земли, но они же 
являются 40%  населения планеты, 
страдающими от заболеваний, 
связанных с употреблением нека-
чественной воды, такими как: диа-
рея, дегидратация (обезвоживание 
организма), астма, различного 
вида аллергии, а также отравление 
свинцом. Вода, которая кажется нам 
чистой, может подорвать здоровье 
ребенка! ■

Что ваш сон говорит о 
вашем здоровье

также уколы ботулотоксина в жева-
тельные мышцы.
Синдром беспокойных ног

Данное нарушение подергиванием 
ног во время сна, а также неприятными 
ощущениями глубоко в мышцах. Такие 
ощущения сопровождаются желанием 
двигать ногами, что приносит некото-
рое облегчение, но нарушает сон.

Что делать: Данное состояние 
может быть связано с дефицитом 
железа, а также витаминов группы 
B. Поэтому необходимо включить в 
рацион мясо и шпинат и отказаться от 
продуктов, содержащих кофеин.

Обструктивное апноэ сна
Данное заболевание характеризу-

ется остановками дыхания во сне про-
должительностью 10 секунд и более. 
Обструктивное апноэ снаопасно тем, 
что может привести к развитию ин-
сульта и инфаркта миокарда, а также 
нарушениям ритма сердца.

Что делать: Обратитесь к врачу, 
который поставит точный диагноз и 
назначит соответствующее лечение.

Нарушение суточных 
ритмов

Работа по ночам при искусствен-
ном освещении или за монитором 
компьютера способствует нарушению 
нормальных суточных ритмов.

Что делать: за час до сна рекомен-
дуется отключить любые электронные 
устройства с ярким экраном. А вот 
чтение перед сном допустимо: просто 
следите за яркостью света. ■

Как качество воды 
влияет на здоровье 

ваших детей?

К О Р О Т К О

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

Миелин представляет со-
бой вещество, которое 
формирует миелиновую 

оболочку. Миелиновая оболоч-
ка покрывает длинные отростки 
нейронов(аксоны) и обеспечивает 
проведение электрического импуль-
са. Если миелин разрушается, как 
это происходит при демиелинизи-
рующих заболеваниях, в частности 
при рассеянном склерозе, проведе-
ние импульса нарушается.

Суть исследования
В ходе эксперимента взрослых 

мышей изолировали друг от друга 
на 8 недель, чтобы спровоцировать 
у них депрессивное состояние. 
Затем к каждой мыши подселяли 
мышь, с которой они раньше не 

встречались. Несмотря 
на то, что мыши являются 
социальными животны-
ми, после изоляции они 
не проявляли интереса 
к особи своего вида, что 
является моделью соци-
ального отчуждения.

При изучении головного мозга 
мышей, которые находились в 
социальной изоляции, ученые 
обнаружили изменения в особых 
клетках, отвечающих за выработку 
миелина – олигодендроцитах. 
Однако изменения выявлены не во 
всех клетках, а только в тех зонах 
коры головного мозга, которые 
отвечают за эмоциональное и 
когнитивное поведение.

Следует отметить, что по-
сле окончания периода 
социальной изоляции, вы-

работка миелина возвращалась на 
прежний уровень. Таким образом, 
головной мозг реагирует на меняю-
щиеся условия окружающей среды, 
причем в этом процессе участвуют 
не только нейроны, как считалось 
ранее. ■

Отсутствие общения 
высушивает нервы

В эксперименте на животных американские ученые 
установили, что длительная социальная изоляция 
приводит к уменьшению количества миелина в го-
ловном мозге.

Хроническая болезнь 
почек

Хр о н и ч е с к а я  б о л е з н ь 
почек – это снижение 
функции почек, которое 

сохраняется более 3 месяцев. 
3-месячное ограничение выбрано 
в связи с тем, что в данные сроки 
острое нарушение функции по-
чек, как правило, завершается 
выздоровлением или хронизаци-
ей процесса.

Поскольку основной функцией 
почек является выведение из 
организма продуктов обмена, 
то снижение функции сопрово-
ждается накоплением в крови 
токсических веществ. Повышение 
уровня этих веществ можно 
установить с помощью биохи-
мического анализа крови. Также 
могут наблюдаться изменения в 
анализе мочи.

Среди причин хронической 

болезни почек следует 
назвать: сахарный диа-
бет, стойкое повышение 
артериального давления, 
воспалительные заболе-
вания почек, поликистоз 
почек, камни в почках.

Суть исследова-
ния

В  и с с л е д о в а н и и 
приняли участие 6 000 
взрослых, которые предостави-
ли информацию о том, сколько 
часов в день они проводят сидя 
и какое количество упражнений 
выполняют. Оказалось, что самый 
низкий риск развития хронической 
болезни почек имели люди, кото-
рые проводят сидя минимальное 
количество времени вне зависи-
мости от того, занимаются ли они 
спортом или страдают ожирением.

У женщин, которые сидели 
менее трех часов в день, хрони-

ческая болезнь почек развивалась 
на 30% реже, чем у женщин, 
которые сидели более восьми 
часов в день. 

Подобная закономерность 
наблюдалась и среди 
мужчин, однако, раз -

личия были менее выражены. 
Следует отметить, что регу-
лярная физическая активность 
(например, ежедневная ходьба в 
течение 30 минут) снижала риск 
развития заболевания только у 
мужчин. ■

Сидячий образ жизни вреден 
для почек

Ученые выяснили, что сидячий образ жизни ведет 
к развитию хронической болезни почек.
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можете смотреть прямые передачи, а также записи служений

Желает обильных Божьих благословений в 
вашей жизни, радости, мира, крепкого здоровья, 

благословения.
"Рождество - и земля, и небо 

соединились в младенце Христе.
И живительным Истинным Хлебом

обладаем теперь мы все..."

С любовью старший пастор церкви "Еммануил"
Николай Артемович Гелис, 

служительский совет церквей

11 ноября 2012 года в 
церкви "Еммануил" города 
Сакраменто состоялось 
торжественное служение, 
посвященное Дню Благо-
дарения или по-другому 
- праздник Жатвы. Мы за-
дали несколько вопросов 
ведущему данного служе-
ния Павлу Кузьминчуку.

- Павел, как долго 
ваша церковь готови-
лась к данному празд-
нику?

Павел:
- Думаю, на протяжение 

пол месяца, а то и более. 
Дело в том, что наше тор-
жественное богослуже-
ние длилось более трех 
с половиной часов. Сама 
программа состояла из 31 
номера. Каждый участник 
со всей ответственностью 
подходил к подготовке, 
понимая, что он служит не 
только людям, но Богу.

- Какой библейский 
стих был выбран для 
собрания  главной 
темы данного слу-
жения?

Павел: 
- "Земля дала плод свой; 

да благословит нас Бог, Бог 
наш". (Пс.66:7)

- Вы говорили, что 
богослужение длилось 
более трех часов, не 
устали ли люди за столь 
долгий час?

Павел:
- В том-то и дело, что не 

устали, а наоборот. Когда 
Бог благословляет нас 
плодами земли, наша ре-
акция в таком правильном 
ответе: "И когда будешь 
есть и насыщаться, тогда 
благословляй Господа, 
Бога твоего, за добрую 
землю, которую Он дал 
тебе". (Втор.8:10) " Когда 
будешь есть и насыщаться, 
и построишь хорошие домы 
и будешь жить [в них], и 
когда будет у тебя много 
крупного и мелкого скота, 
и будет много серебра и 
золота, и всего у тебя будет 
много, - то смотри, чтобы 
не надмилось сердце твое 
и не забыл ты Господа, 
Бога твоего..." (Втор.8:11-
14)

- Был ли у вас со-
вместный церковный 
обед после богослу-
жения?

Павел:
- Да, конечно. Вся цер-

ковь и гости разделили пре-
красное время общения за 
праздничным обедом. Так 
было в первоапостольской 
церкви, так было и у нас, 
тем более, что праздник - 

Праздник жатвы в 
церкви "Еммануил"

Церковь Христиан Веры 
Евангельской "Еммануил" 

поздравляет всех читателей газеты 
"Слово и Дело" с наступающим 

праздником Рождества Христова и 
Новым 2013 годом!

Участие хора

Участие группы "Золотые арфы"

Участие группы "Юность"

Молитва благодарения

День Благодарения.
- Большое спасибо, что 

ответили на наши вопросы.
Пусть Бог всех нас и 

вас обильно благословит. 
Данное служение есть в 

наших видеоархивах. Вы 
можете помотреть его, 
зайдя на вебсайт нашей 
церкви www.imchurch.
org и найти служение - 
Жатвенное 11/11/2012 ■

Представьте ваш 
очередной день 
р о ж д е н и я .  В ы 

приготовили все для при-
ема гостей и приложили 
немало  усилий для того, 
чтобы празднование ва-
шего дня рождения со-
стоялось. Как каждый име-
нинник вы в предвкушении 
и в ожидании. Ведь должны 
прийти гости и принести 
подарки предназначенные 
вам. Вместе с подарками 
будут и поздравления, на-
писанные в праздничных 
открытках, сказанные лич-
но, заявленные прилюдно. 
В поздравлениях будут 
слова выражающие по-
желания благословений, 
благополучия, успехов и 
здоровья вам. Приходят 
гости — ваши друзья, со-
трудники, родственники и 
соседи. Приносят коробки 
с подарками. И начинается 
праздник. Встает первый 
гость, ваш самый лучший 
друг. И начинает свою 
поздравительную речь, 
обращаясь к своей жене 
и детям, сидящим возле 
него: «Дорогие мои жена и 
дети! Мы чествуем сегодня 
день рождение моего до-
рогого моему сердцу друга. 
Он сделал нам очень много 
хорошего, и поэтому я же-
лаю вам, дорогие мои жена 
и дети всего наилучшего и 
дарю вам вот эти замеча-
тельные подарки». И он 
берет те коробки, предна-
значенные, как вы дума-
ли, вам, и дарит их своей 
семье. Вы в смятении и 
недоумении, но почему 
никто из гостей ничуть не 
удивлен. Встают гости и, 
один за другим, с восторгом 
благодарят и благословля-
ют всех вокруг, но не вас. 
Вы пытаетесь выразить 
свое непонимание происхо-
дящего, возмутится даже, 
но никто вас не замечает. 
Праздник продолжается и 
гости веселятся. Вы хотели 
быть центром вашего же 
праздника, приготовленно-

го вами же и в вашем доме, 
но ваши гости не обратили 
никакого внимания на вас и 
на то, что это ВАШ день рож-
дения. И вот здесь, я думаю, 
вопрос  «Ради кого?» будет 
задан как нельзя кстати. Ведь 
действительно ради кого ваш 
день рождения? Вы скажете, 
что ситуация надумана, но 
проницательный читатель 
конечно же понял о каком дне 
рождения  идет речь.

Да, Рождественские 
праздники очень 
сильно напоминают 

приведенную мной ситуацию. 
Это больше ради нас, чем 
ради Христа, день рождения 
Которого мы празднуем. Кому 
подарки? Нам. Кому поздрав-
ления? Нам же. Но кто вино-
вник Рождества? Не мы, но 
Христос. Так о ком же наши 
празднования? К сожалению, 
о нас. Ради кого же должны 
быть наши Рождественские 
подарки и поздравления? 
Конечно же, ради Христа.

Вы скажете, как же мы 
можем подарить подарки 
Христу, ведь не на земле 
же он сейчас. Нет, отвечу, 
Он сейчас на земле. Нет, 
это не ересь, но слова Хри-
стовы. Вспомните одну из 
самых последних Его притч 
из Евангелия от Матфея 
25:31-46. Да та самая, где 
Сын Человеческий разделит 
народы на две части, как овец 
и козлов. Одни пойдут в муку 
вечную, а другие в жизнь веч-
ную. Что же за критерий, по 
которому определена будет 
судьба каждого? Личное от-
ношение ко Христу. Если ты:  
НЕ накормил Его, когда Он 
алкал;  НЕ напоил Его, когда 
Он жаждал;  НЕ принял Его, 
когда Он странствовал; НЕ 
одел Его, когда Он был наг; 
НЕ посетил Его, когда Он был 
болен; и НЕ послужил ЕМУ, 
когда Он был в темнице — НЕ 
ожидай, что будешь впущен 
в вечную жизнь. Если же ты 
накормил, напоил, одел , по-
сетил ЕГО и послужил ЕМУ, 
согласно слов Иисуса Христа, 
Божьего Сына, ты войдешь в 

Царство приготовленное 
от создания мира. Как и 
сейчас, так и там, на суде, 
мы в недоумении спросим 
Христа «Как это возможно, 
ведь мы не видели Тебя 
жаждущим, голодным, на-
гим, больным, в темнице?». 
Если вы читали Евангелия, 
то знаете и ответ.

Да, видели. Мы смотрим 
на всех лишенных благ 
на этой земле, лишенных 
пищи, воды, здоровья, 
свободы — как на про-
блему, как на обузу, как 
на попрошаек, помогать 
которым следует в самую 
последнюю очередь, да и 
то, когда  есть желание, 
наличие возможности, 
времени и денег. Иисус 
же отождествляет Себя 
с ними, говорит, что Он 
страдает, голодает, стран-
ствует, болеет, жаждет 
вместе с Ними. Твое от-
ношение к ним, братьям 
Его наименьшим, и есть 
твое отношение к Нему. 
Если ты помог одному из 
Его братьев, ты помог Ему. 
Если ты пренебрег ими, 
пренебрег Христом. Значит 
в следующий раз смотря 
на нищего, просящего по-
даяния или сироту, остав-
шуюся без попечения, или 
на больного, потерявшего 
здоровье, мне следует ви-
деть не потерю для моего 
кошелька, не обузу для 
общества — но видеть 
самого Христа и возмож-
ность для меня совершать 
мое спасение «со страхом 
и трепетом» (Послание к 
Филлипийцам 2:12).

Мы готовимся к Его 
Рождеству. Го-
товим подарки и 

украшаем наши дома. Мое 
предложение — давайте в 
Его праздник,  вспомним 
о Нем, о Христе, будем 
чествовать Его. Его, Хри-
ста, который сегодня со 
страждущими, гонимыми, 
больными, скитающимися, 
заключёнными. Принесем 
подарки Ему в больницы, 
тюрьмы, детские дома. 
Впустим в наши украшен-
ные дома Его, бездомно-
го и скитающегося. Ради 
Него, во имя Его. ■

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Е  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

Ради кого?
Мое короткое размышление о Рождественском 

празднике, приближающемся уже вскоре, начну с 
короткого, но непростого вопроса—«Ради кого?» 
Теперь приведу пример.
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П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы

"ГДЕ БЫ НИ ЖИЛ ЧЕ-
ЛОВЕК СО СМИРЕННОЙ, 
ВДУМЧИВОЙ НАТУРОЙ, В 
НЕМ НЕПРЕМЕННО, КАК В 
СОБСТВЕННОЙ ОБИТЕЛИ, 
ПОСЕЛЯЕТСЯ БОЖИЙ ДУХ" 
(Джордж Макдональд). 

О тяжкой доле своей 
сиротской - свя-
щенник вспоминал 

нечасто. Слишком уж му-
чительным было для него 
возвращение в детство. Да 
и по сути, вся жизнь нефор-
мального пастыря устремля-
лась к людям, а людям нужна 
радость, любовь и вера. Без 
отца и матери вырос священ-
ник, без родственного уюта 
пролетели его детские годы. 
Много слез и горя хранила 
память его сердечная, од-
нако не расточал он печали 
свои понапрасну. Мысли 
священника устремлялись 
в Вечность, его  сердце по-
роднилось с Небом. А разве 
могло быть иначе, ведь там, 
Наверху, его обязательно 
встретят! Там его ожидает 
мама, которая даже при-
снилась ему однажды, когда 
он чуть не замерз в Гулаге...

Вы знали ласки матерей 
родных,

А я не знал и лишь во сне,
В моих мечтаньях детских 

золотых
Мать иногда являлась 

мне. - Алексей Кортнев, «Ге-
нералы песчаных карьеров»

Неформальный священ-
ник держал в своих руках 
книгу шотландского писателя 
Джорджа Макдональда. За ее 
неброским названием - "Сэр 
Гибби" – скрывалась тайна 
удивительно светлой жизни, 
жизни устремленной в Небо. 
С первых же строк романа 
священник ощущал, что душа 
его прикасается не просто к 
литературному шедевру при-
знанного классика. В далекое 
сиротское детство возвращал 
его "Сэр Гибби". "Такие жи-
вые строки могло излучить 
лишь неравнодушное к чужим 
бедам сердце", - так думал 
священник, и его думы вновь 
устремлялись в прошлое. 
Позднее священник узнает, 
что когда Макдональд творил 
свой шедевр - он уже не был 
формальным пастырем, его 
уже давно считали  "ничьим 
человеком". Творческие, 
духовные и прогрессивные 
идеи пастора пришлись не 
по душе местному духовен-
ству, пропитанному духом 
чрезмерно сурового каль-
винизма. Макдональд же 
никак не мог согласиться 
с духовной близорукостью 
и жесткостью тогдашнего 
богословия. В результате, 
церковная иерархия "вы-
теснила" разномыслия не-
удобного проповедника за 
стены своих приходов. И на 
всю жизнь за ним закрепи-
лась слава "подозрительного 
субъекта". Одни почитали его 
непризнанным официальной 
церковью пророком, другие 
же видели в нем лишь веру-
ющего вольнодумца.

И не могли представить 
себе духовные притеснители 
пастора Макдональда, что 
наступит время, когда через 
его литературные произведе-
ния, изголодавшиеся по прав-
де души устремятся к Богу. 

Придет и тот час, когда из-
вестный английский писатель 
Клайв Льюис напишет, что 
именно Джордж Макдональд 
духовно «крестил его вооб-
ражение», что именно его 
книги поразили его глубоким 
чувством святости и вновь 
направили к Богу. "Однажды 
зимним вечером я купил на 
вокзале его книгу (было мне 
тогда шестнадцать лет), и... 
для меня началась новая 
жизнь.... Как долго эта жизнь 
была только умственной, 
не трогала сердца, пока я 
не понял, наконец, что его 
христианство – неслучайно... 
Имя его очарованию – свя-
тость" (Клайв Льюис). С тех 
пор Макдональдо и выполнял 
миссию литературного, ду-
ховного пастыря для своих 
читателей...

Неформальный пастырь 
погружался в сюжет "Сэра 
Гибби" и его уставшее от 
неискреннего христианства 
сердце вновь обретало силу. 
Он читал и пред его взором 
почти оживала картина жизни 
восьмилетнего мальчика, 
сына нищего пьяницы. "Рано 
закаленный тяготами и нище-
той... босоногий, голорукий, 
еле одетый Гибби не чувство-
вал почти никакой разницы 
между солнцем и тенью". Во 
взгляде мальчика "таилось 
нечто такое, что заставляло 
удивиться и задуматься". 
Малыш не мог говорить, но 
его сердце слышало жизнь 
гораздо лучше других людей. 
Лицо же беспризорника "по-
ражало тем, что как будто 
светилось изнутри". Нефор-
мальная история жизни ма-
ленького уличного бродяги, 
"на вид лет шести, а на самом 
деле восьми", все больше 
и больше захватывала со-
знание священника... 

"ГИББИ  ВСЕГДА ДЕЛАЛ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬ ПОТЕРЯННЫЕ 
ВЕЩИ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ... 
- ЭЙ, ГИББИ! - ЗАКРИЧАЛА 
ОНА, РАСПАХНУВ ДВЕРЬ, 
- ВОЗЬМИКА, ПОЕШЬ! НО 
ГИББИ УЖЕ НЕ БЫЛО" 
(Джордж Макдональд, "Сэр 
Гибби"). Малыш Гибби... 
Как он "умудрился дожить 
до восьми лет, навсегда 
останется неразрешимой 
загадкой. Наверняка он вы-
жил благодаря милости и 
щедрости многих добрых 
женщин... Смотреть на это-
го заброшенного малыша 
было довольно грустно... 
Бедный Гибби бегал по 
темным морозным улицам 
осеннего ночного города под 
безучастным вглядом луны". 
Парадоксально, но "мысль о 
том, что судьба обошлась с 
ним плохо и несправедливо, 
никогда не приходила ему в 

голову... Он с рождения жил 
только так; откуда же было 
взяться иным мыслям". Нуж-
но заметить, что священника 
потрясла не столько сама 
судьба несчастного малы-
ша, сколько его реакция на 
тяготы своей участи. Восьми-
летний малыш, осиротевший 
уличный бродяга, любил и 
пытался спасти своего блуд-
ного, опустившегося на "дно 
общества" отца-пьяницы. 
И несмотря на все беды, 
малыш никогда не роптал на 
свою судьбу и всегда "пред-
ставал перед своим отцом 
улыбающимся и довольным". 
Сердце сына - принадлежало 
отцу безусловно, и священ-
ник пытался проникнуть в эту 
тайну сыновьей привязанно-
сти и преданности. Не в этом 
ли и заключается парадок-
сальность и тайна духовной 
этики, этики жертвенной, 
прощающей и спасающей... 

Джордж, отец Гибби, 
был сапожником и 
"трудился, не по-

кладая рук... чтобы добыть 
себе довольно денег на ги-
бельное зелье... как будто 
от этого зависело его вечное 
спасение". Нет, он не был 
жестоким человеком, более 
того, как отмечает писатель, 
Джордж обладал врожденной 
честностью и правдивостью. 
И ему всегда "было стыдно 
начинать пить в присутствии 
сына". Однако при всем этом, 
отец не оказывал никакой за-
боты своему единственному 
сыну, он почти не обращал 
на него внимания. Алкоголь 
помрачил сознание некогда 
счастливого и талантливого 
мужчины, спиртное почти 
полностью ослепило его 
сердце; "все его сознатель-
ные мысли были устремлены 
лишь в одну сторону - как 
бы выпить... душу его без-
раздельно поглотила адская 
жажда. Ведь у пьяницы вы-
пивки жаждет не столько 
тело, сколько душа".

Для отца мальчика жизнь 
была "безрадостной, тоскли-
вой и холодной". Но что же 
случилось в жизни Джор-
джа и почему он так сильно 
"опустился"? Ведь в свое 
время он получил неплохое 
образование и, несмотря 
на бедность, женился на 
очень умной девушке, "об-
ладавшей изумительным 
природным благородством и 
изяществом".  Кроме прочего 
он был очень талантлив, а "в 
сердце у него жил поэт". 

В мире и согласии про-
ходили первые годы его 
семейной жизни, "они не 
жаловались на неудобства 
быта и бедность". 

Зимняя хандра? Что 
это такое и что можно 
предпринять?

Что такое сезонное 
аффективное рас-
стройство?

Вр а ч и  н а з ы в а ю т 
зимнюю хандру 
сезонным аффек-

тивным расстройством 
(сокращённо САР). Это 
тип уныния (депрессии), 
который связан со сменой 
сезона, т.е. времени года. 
Чаще всего САР наступает 
в начале зимы. Это может 
выражаться в отсутствии 
энергии и раздражитель-
ности. Симптомы обычно 
начинаются в конце осени 
или начале зимы и про-
ходят к лету. САР может 
быть связан с количеством 
дневного света, которое 
мы получаем в разное 
время года.

Насколько распро-
странено САР?

От САР в Соединённых 
Штатах страдает от 4 до 6 % 
человек. Ещё 10-20% могут 
испытывать умеренную 
форму САР в начале зимы. 
Женщины более подверже-
ны САР, чем мужчины. Хотя 
САР иногда встречается у 
детей и подростков, обычно 
оно не затрагивает людей 
до 20 лет. Среди взрослых 
риск САР часто снижается 
с возрастом. Зимнее САР 
чаще встречается в север-
ных регионах, где зимы и 
продолжительные сумерки 
длятся дольше.

Что вызывает 
САР?

Эксперты не уверены в 
том, что вызывает САР, но 
они считают, что это может 
быть связано с отсутствием 
солнечного света. Отсут-
ствие света может при-
вести к нарушению вашего 
цикла сна и бодрствования 
и вызвать проблемы с ве-
ществом в мозге человека, 
влияющем на наше настро-

ение, серотонином.
Какие симптомы 

могут возникнуть 
при САР?

Хотя симптомы являют-
ся ключом к определению 
того, имеется ли у человека 
это состояние, не все люди, 
страдающие от САР, име-
ют одинаковые симптомы. 
Обычные симптомы зим-

него САР (90% всех людей, 
имеющих САР) включают 
следующее:

• Изменения аппетита, 
особенно сильная тяга к 
сладкому и крахмалистым 
продуктам

• Прибавка в весе
• Снижение уровня энер-

гии
• Усталость
• Повышенная потреб-

ность в сне и сонливость в 
течение дня

• Трудность концентра-
ции внимания

Зимняя хандра? Что 
это такое и что 

можно предпринять?

• Грусть, сварливость, 
раздражительность, не-
рвозность

• Повышенная чувстви-
тельность к мнениям других 
людей

• Стремление избегать 
общения с другими 

•  Потеря интереса к 
обычным занятиям

• Чувство вины, отсут-
ствие надежды

• Физические симптомы, 
такие, как головные боли

Симптомы САР часто 
повторяются из года в год. 
Обычно, они всегда начи-
наются и проходят в одно и 
то же время. У большинства 
людей симптомы начинают-
ся в сентябре или октябре 
и заканчиваются в апреле 
или мае.

Существует ли 
лечение от САР?
САР можно лечить раз-

личными способами, вклю-
чая светотерапию, лекар-
ства и витамины. Возможно, 
ваш врач предложит вам 
сочетание нескольких видов 
лечения, если одно из них 
вам не поможет. Врач может 
назначить вам лекарство, 
которое поможет временно 
облегчить ваше состояние. 
Не забывайте всегда гово-
рить врачу о других лекар-
ствах и травах, которые вы 
принимаете дома.

СИРОТА

Исследовательский проект, проводимый для того,чтобы узнать, 
как пожилые женщины из бывшего Советского Союза контролиру-

ют 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 контролируе-

те 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

Продолжение на  стр.11

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

Дневник неформального 
священника, часть пятая
По роману  Джорджа Макдональда "Сэр Гибби"*

Вы увидав меня не прячьте взгляд
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват...

- Алексей Кортнев, «Генералы песчаных 
карьеров»

Продолжение на  стр.10
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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

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

Витамин Д:

Нормальная доза 
витамина Д для че-
ловека в среднем 

составляет от 200 до 400 
единиц (международных 
единиц) в день; люди стар-
ше 70 лет должны прини-
мать по 600 единиц. Однако 
тем, кто подвержен САР, 
может потребоваться от 
1000 до 4000 единиц в день. 
Лучше всего поговорить со 
своим врачом о том, какое 
количество витамина Д вам 
необходимо.

Как и в случае с другими 
витаминами и минералами, 
лучший источник – это про-
дукты питания, которые мы 
употребляем в пищу. Вита-
минные добавки рекомен-
дуется принимать с пищей, 
особенно если они содержат 
натуральный витамин Д. 
Некоторые натуральные ис-
точники витамина Д, содер-
жащие его в большом коли-
честве, включают: горбуша, 
молоко, апельсиновый сок, 
сардины, макрель, тунец, 
сырая брокколи, артишоки 

и капуста кормовая. Хотя 
все эти продукты насыщены 
витамином Д, вам всё равно 
может потребоваться приём 
витамина Д. 

Другие витамины, ко-
торые также могут помочь 
при САР, это магнезий и 
витамины группы Б (напри-
мер, Б 12). 

Светотерапия:

При зимнем САР 
врач может пред-
ложить пациенту 

светотерапию. Для све-
тотерапии используется 
специальная лампа очень 
высокой яркости (10 000 
люкс), свет от которой на-
поминает солнечный.

• Обычно лечение свето-
терапией начинают осенью 
или в начале зимы, до того 
как появятся симптомы.

• Следует выполнять 
инструкции врача о том, как 
применять светотарепию. 
Обычно пациент сидит на 
расстоянии около 60 см от 
световой панели примерно 
по 30 минут каждый день. 
Это, как правило, делается 
каждое утро для имитации 
восхода солнца.

• При светотерапии глаза 
следует держать откры-
тыми, но не смотреть не-
посредственно в источник 
света.

•  Если светотерапия 
действует на пациента, 
симптомы депрессии обыч-
но начинают снижаться в 
течение 3-4 недель.

Признаки и тесты

Диагностических 
тестов на САР не 
существует. Ваш 

врач сможет поставить 
диагноз, задав ряд вопро-
сов о ваших симптомах. 
Врач также может выпол-
нить физический осмотр и 
анализы крови, для того 
чтобы исключить наличие 
других расстройств, по-
хожих на САР.

Лечение САР в до-
машних условиях:

• Очень важно хорошо 
высыпаться.

• Придерживайтесь здо-
ровой диеты.

• Принимайте лекар-
ства (если они назначены 
врачом)

• Научитесь распозна-
вать ранние признаки того, 
что ваша грусть усилива-
ется. Имейте план на тот 
случай, если она усилится.

• Старайтесь чаще вы-
полнять физическую на-
грузку. Занимайтесь тем, 
что приносит вам радость.

Старайтесь проводить 
время в обществе забот-
ливых и положительно 
настроенных людей. При-
нимайте участие в обще-
ственных мероприятиях и 
выполняйте лёгкую физи-
ческую нагрузку, особенно 
утром. 

В этом новом году про-
водите больше времени 
там, где много света – 

э т о  у к р е -
п и т  в а ш у 
д у х о в н у ю 
ж и з н ь  и 
п о в ы с и т 
в а ш е  н а -
строение. ■

Зимняя хандра? 
Что это такое и что 

можно предпринять?
Начало  на  стр.9

Оксана Стасюк
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Сирота
Начало  на  стр.9

Однако богатые род-
ственникиего  жены 
считали "ее брак 

оскорблением и насмешкой", 
они не оказывали никакой 
поддержке молодой семье, 
только презрение и укоры. 
Напряжение возрастало и 
Джордж начал выпивать, 
но жене "удавалось дер-
жать его в рамках приличий". 
Однако вскоре случилась 
трагедия...  после рожде-
ния Гибби молодая жена 
умерла "и тут Джоржд начал 
терять всякое представление 
о действительности". Горе 
мужчины, потерявшего лю-
бимую женщину, усугубилось 
тем, что через год умер и 
его отец. В печально-жалкое 
зрелище превратилась жизнь 
Джорджа, хотя он и пытался 
"работой заглушить голос 
совести и воспоминаний". 
Жизнь блудного отца-пья-
ницы проходила  в мире 
иллюзий, воображения и 
грез. В минуты же редкий 
просветлений, "перед его 
внутренним взором стояло 
самое печальное из челове-
ческих видений: видение не-
сбывшегося и неудавшегося 
прошлого".

"БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК 
ШАГАЛ ДОМОЙ, СПОТЫ-
КАЯСЬ, ШАТАЯСЬ И ВСЕ 
ВРЕМЯ НОРОВЯ СВЕРНУТЬ 
В СТОРОНУ, А МАЛЕНЬКАЯ 
ФИГУРКА НА ЦЫПОЧКАХ 
СНОВАЛА ВОКРУГ НЕГО, 
ПОДДЕРЖИВАЯ И НАПРАВ-
ЛЯЯ..." (Джордж Макдональд, 
"Сэр Гибби"). Несчастный 
отец влачил свое жалкое 

существование, в то время 
как его сын бродил по улицам 
в поисках еды. Практически 
весь день, "влажный от ту-
мана малыш Гибби шнырял 
по улицам" и только к вечеру 
его жизнь обретала настоя-
щий смысл. С наступлением 
темноты, "Гибби занимался 
главным делом своей жизни, 
движимый самой властной 
и могущественной надеж-
дой своего существа". Ве-
чером, он направлялся к 
"заветному" месту города 
и пристально вслушивался 
в голоса доносившиеся из 
"питейного заведения". И 
когда мальчику удавалось 
услышать слова "сказанные 
любимым голосом" его отца, 
он успокаивался и уже не 
ощущал ни голода ни холода. 
Малыш предвкушал встречу 
со своим отцом и для него 
уже было неважно, что отец 
вновь будет пьян... ведь это 
его отец. И Гибби казалось, 
что никто другой, а именно 
он должен охранять и спасать 
своего отца, хотя внешне он 
был совсем не похожим на 
"ангела-хранителя". 

Город погружался в 
молчание, темноту и 
холод, а малыш как-

будто и не замечал этого. 
Он стоял на своем посту и 
пристально вглядывался в 
"заветную дверь", как-будто 
это были врата рая. Когда 
же отец наконец выходил из 
питейного заведения "маль-
чик шустро подбегал к нему, 
чтобы проводить домой... И 
казалось, что только звез-
ды созерцали это странное 

шествие... Большой человек 
шагал домой, спотыкаясь, 
шатаясь и все время но-
ровя свернуть в сторону, а 
маленька фигурка на цы-
почках сновала вокруг него, 
поддерживая и направляя 
его...". Полтора года малень-
кий Гибби выполнял почти 
невидимую и неизвестную 
для города миссию ночного 
хранителя и проводника для 
своего отца-пьяницы...

"У НЕГО НЕ БЫЛО НЕ-
БЕС, КРОМЕ ОТЦОВСКОЙ 
ГРУДИ, И ОН ПРИЖИМАЛ-
СЯ К НЕЙ... ЭТО БЫЛ ЕГО 
ОТЕЦ... ОБНИМАТЬ СВОЕГО 
ОТЦА ГИББИ ОСМЕЛИВАЛ-
СЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА 
ТОТ БЫЛ ПЬЯН"  (Джордж 
Макдональд, "Сэр Гибби"). 
"Главный момент всего дня" 
наступал для Гибби когда 
он благополучно доводил 
своего отца домой. Это 
был блаженный триумф его 
спасительной миссии. "Круг 
его жизни, вращавшейся 
на чужих, мерзлых улицах, 
наконец-то достиг счастли-
вого завершения. С побед-
ным видом он укрыл отца 
их единственным одеялом... 
когда-то принадлежавшем 
его матери...". А затем, почти 
мгновенно, "залез под плед и 
прижался поближе к бесчув-
ственной груди родителя... 
отец дома, в безопасности, 
и они, наконец-то, остались 
вдвоем! Они лежат под по-
кровом ночи и ветхого пледа, 
только двое во всем мире, 
и еще целых несколько ча-
сов отец не сможет уйти и 
оставить его. Теперь минуты 

райского блаженства настали 
для Гибби. У него не было не-
бес, кроме отцовской груди, 
и он прижимался к ней... Это 
был его отец... Обнимать сво-
его отца Гибби осмеливался 
только тогда, когда тот был 
пьян... Гибби осознавал свое 
блаженство лишь несколько 
минут, потому что тут же за-
снул. Но именно благодаря 
этим минутам день его был 
прожит не напрасно". Гибби 
"добровольно принял на себя 
обязанности отцовского хра-
нителя и проводника... проис-
ходящее казалось ему одним 
из непреложных законов 
вселенной - отцы непремен-
но напиваются, а маленькие 
Гибби провожают их домой". 
Мужественно и с недетским 
достоинством переносил 
удары судьбы малыш Гибби. 
Видя безразличие отца, когда 
тот, просыпаясь, отталкивал 
его от себя, Гибби только 
тяжело вздыхал, а "глаза 
его медленно наполнялись 
слезами, которые так и не 
проливались"...

Бродя по улицам тако-
го же равнодушного 
к его жизни города, 

малыш Гибби скучал по сво-
ему несчастному отцу. И вот, 
однажды, наступил тот мо-
мент, ради которого Гибби и 
преодолевал сопротивление 
отца. В тот вечер мальчику 
показалось, что сердце отца 
расплавилось, что оно устало 
сопротивляться его безуслов-
ной любви. Так случилось, 
что после очередного запоя 
отец Гибби "сидел на краю 
кровати... руки его были без-

утешно опущены, и весь 
вид его говорил о горьком 
сожалении и глубоком уны-
нии. Гибби кинулся к нему, 
вскарабкался на кровать и 
почти задушил отца в крепких 
объятиях своих маленьких 
рук. Сэр Джордж посадил 
его на колени, обнял, по-
целовал, и в его мутных глаза 
показались слезы". Ради 
этого мига, ради искренних 
слез и объятий отца - Гибби 
готов был отдать абсолютно 
все. Сидя на коленях у отца 
мальчик ощущал себя самым 
счастливым человеком на 
земле... В ту же ночь из уст 
отца-пропойцы и слетели 
слова покаянные: "Ох, Го-
споди, смилуйся, освободи 
меня... Господи, Господи! 
Ничего не могу с собой по-
делать!".

"КОГДА ЧЬЯ-ТО ДУША 
ВЗЫВАЕТ К НЕМУ ИЗ ОГНЯ, 
ЕЕ ОТЧАЯННЫЙ ВОПЛЬ 
ЗАСТАВЛЯЕТ ТРЕПЕТАТЬ 
СТРУНЫ ЛЮБЯЩЕГО ОТ-
ЦОВСКОГО СЕРДЦА... И КАК 
БЫ СТРАШНО НИ СОГРЕ-
ШИЛ ЛЮБОЙ ИЗ МЛАДШИХ, 
СУДИТЬ ЕГО БУДЕТ НЕ КТО 

ИНОЙ, КАК СТАРШИЙ БРАТ" 
(Джордж Макдональд, "Сэр 
Гибби"). "Какое-то время 
Гибби спал. Он проснулся в 
совершенной темноте и по-
чувствовал, что отца рядом 
нет". Он начал его искать... 
он еще не знал,  что его отец 
уже "отправился в совсем 
иное место - посмотреть, что 
Бог может сделать там для 
человека, которому здесь 
уже ничем нельзя было по-
мочь".  Через мгновение 
Гибби увидел, что его отец 
лежит на полу и выглядит 
очень странно. 

Мальчик кинулся к 
нему, чтобы по-
мочь подняться, 

он всегда так делал, это 
было его миссией. Малыш 
прижался к щеке отца, но 
она оказалась... смертельно 
холодной. Невероятная боль 
заполнила душу мальчика, а 
через мгновение весь дом 
"огласился душераздира-
ющим воплем маленького 
сироты"... ■ 

Иван Лещук, 
livan@usa.com

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е



12 Слово и ДелоСлово и ДелоМежцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

slaviccenter.us

Word & Deed Newspaper of 
Slavic Assistance Center

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
Славянский центр помощи

2117 Cottaga Way, Sacramento, CA 95825
tel. (916) 925-1071, fax (916) 925-1072,
e-mail: slaviccenter2002@yahoo.com

"Слово и Дело" "Word and Deed" 2002

Межцерковная христианская 
информационно-образовательная газета

Газета "Слово и Дело" издается с 29 марта 2002 года при поддерж-
ке славянских церквей и бизнесменов г.Сакраменто. Периодичность 
издания – один раз в месяц. Распространяется бесплатно.

Редакция не всегда разделяет 
взгляды авторов, также имеет 
право редактировать публикуемые 
материалы. Рукописи, документы, 
фотографии и другие материалы, 
использованные в статьях, не воз-
вращаются, если иное не оговорено 
заранее в письменной форме.

Наш сайт в интернете: Слово и ДелоСлово и Дело

Большинство жителей 
Земли - почти шесть 
миллиардов человек 

- являются последователями 
какого-либо религиозного уче-
ния, - сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.org со 
ссылкой на pravoslavie.by.

К такому выводу пришли 
эксперты американского Pew 
Research Centre.

Изучив данные переписей 
населения и соцопросы в более 
чем 200 странах мира, эксперты 
выяснили, что христианство по-
прежнему остается самой попу-
лярной религией. Христианами 
считают себя 2,2 миллиарда 

Христианство остается 
самой популярной 

религией в мире
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Основатель организации 
«Христиане за Израиль» и 
пастор церкви «Краеугольный 
камень» Джон Хаги предложил 
американцам четыре способа 
как предотвратить Третью 
мировую войну без единого 
выстрела, - сообщает Христи-
анский Мегапортал invictory.org 
со ссылкой на Charisma News.

По его словам, в первую 
очередь американцы должны 
забрать их вложения в пенси-
онные портфели, связанные с 
Ираном. Затем начать бурить 
нефтяные скважины в самих 
США для того, чтобы не быть 
зависимыми от зарубежного 
ресурса. Также он считает, 
что жители Америки должны 
выступить за разработку эф-
фективной противоракетной 

Пастор из США знает как 
недопустить Третью

мировую войну

БИЛЕТЫ  НА ДЕТСКИЕ  НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ:

30 ДЕКАБРЯ 
(воскресенье)
с 1.00 до 2.30
с 4.00 до 5.30

29 ДЕКАБРЯ (суббота)
с 10.00 до 11.30  
с 1.00 до 2.30
с 4.00 до 5.30

28 ДЕКАБРЯ (пятница) - с 6.00 до 7.30

Контактные телефоны: (916) 205 –6865, (916) 877–0944

E U R O P E A N
DELICATESSEN
4319 B Elkhorn Blvd

Sacramento, CA 95842

ГА С Т Р О Н О М
«КИЕВ»

4900 Madison Ave 
Sacramento 95841

M O D A
FASHION

7117 Walerga Rd
North Highlands, CA 95842

Если вы хотите сделать своему ребенку подарок к Новому году, 
мы ждем вас на новогоднем празднике!

В программе:   игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
веселые викторины, конкурс на лучший  костюм, общение у Новогодней  

красавицы-Ёлки, поощрительные призы за костюмы, песни и 
стихотворения, встреча Нового года  и конечно же, ПОДАРКИ!!

ВЕДУЩАЯ ЛИЛИЯ СОСИНА 

Приглашаем! Приглашаем!!!
Всех на Ёлку зазываем!!!

Веселиться будем вместе!! Ждем мы вас на этом месте: 
5637 Skvarla Ave, McClellan, CA 95652 Rafferty Hall

человек, сообщает Би-Би-Си.
На втором месте – мусуль-

мане. Эту религию исповедуют 
1,6 миллиардов верующих.

К индуистам причисляют 
себя около миллиарда человек, 
к буддистам - 500 миллионов. ■

обороны и помочь иранцам 
освободиться от царящей в 
стране диктатуры.

«Эти меры могут помочь 
предотвратить Третью миро-
вую войну, - считает Хаги. - Но 
если мы не начнем действо-
вать сегодня, то станем жерт-
вами глобального конфликта, 
а не его победителями». ■

Христианские лидеры 
призывают молиться 
за семьи и родствен-

ников детей, погибших в ре-
зультате стрельбы в школе 
американского города Ньютаун 
(штат Коннектикут), - сообща-
ет Христианский Мегапортал 
invictory.org.

Как сообщает «Голос Аме-
рики», по меньшей мере, 26 
человек, в том числе 20 детей 
(18 из них погибли на месте, 2 

Убийство школьников в Ньютауне: христиане призывают к молитве
скончались в больнице), были 
убиты в начальной школе «Сэн-
ди Хук». Один человек ранен.

В пятницу 14 декабря 
24-летний Райан Ланца (по-
лиция не подтверждает имя 
подозреваемого официально, 
говоря, что идентификация 
еще не закончена, и по другим 
сведениям, его зовут Адам) 
открыл огонь по ученикам и 
учителям. Сообщается, что 
среди жертв преступника его 
собственная мать Нэнси Ланца, 
работавшая преподавателем.

Погибла, по некоторым дан-
ным, и директор школы Дон 
Хохспранг, а также школьный 
психолог и еще четверо взрос-
лых. Убийца расстреливал 
детей в упор. Ранее в городе 
Хобокен (Нью-Джерси) обнару-

жен мертвым брат убийцы. Как 
сообщил представитель поли-
ции лейтенант Пол Вэнс, напа-
давший также мертв (таким об-
разом, общее число погибших в 
школе составляет 27 человек). 
На месте найдены три единицы 
оружия. Это пистолеты Глок и 
Зауэр и винтовка Бушмастер. 
Американские СМИ передают, 
что у преступника был некий 
сообщник, которого сейчас 
допрашивают.

В данный момент посту-
пает много противоречивых 
данных, подчеркивает «Голос 
Америки».

Американские христианские 
лидеры в сети микроблогов 
Twitter выразили свои соболез-
нования в связи с трагедией, 
а также призвали молиться 

за семьи и родственников 
погибших.

«Молитесь за семьи и ру-
ководство школы, которых 
затронула сегодняшняя школь-
ная перестрелка», - написал 
евангелист Бенни Хинн.

«Все наши молитвы за 
семьи, которых затронула 
эта ужасная трагедия в Кон-
нектикуте сегодня», - отметил 
музыкант Майкл Смит.

«Мы молимся за всех тех, 

кого коснулась эта трагедия 
в Коннектикуте. Наши сердца 
направлены к тем, кто страда-
ет сейчас», - заверил пастор 
церкви «Лейквуд» в Хьюстоне 
Джоэл Остин.

В свою очередь пастор 
церкви «Дом Горшечника» в 
Далласе Ти Ди Джейкс назвал 
произошедшее «трагической 
и бессмысленной гибелью». 
«Давайте молиться о семьях, 
переносящих горе... которого 
никто не достоин», - призвал он.

Президент США Барак Оба-
ма в специальном обращении 
выразил соболезнования и 
обещал предоставить помощь.  
«Большинство погибших сегод-
ня – дети от 5 до 10 лет. Вся их 
жизнь была впереди – учеба, 
выпуск из школы, свадьбы, их 

собственные дети», – сказал 
президент, прослезившись. 
«Речь давалась ему с огром-
ным трудом, и было видно, 
как тяжело ему справляться с 
эмоциями», - отмечает «Голос 
Америки».

«Мы пережили слишком 
много подобных трагедий в 
последние годы. Мы должны, 
невзирая на политику, сделать 
все, чтобы подобное не повто-
рялось», - добавил Обама. ■

Альберт Молер, президент 
Южной баптистской богослов-
ской семинарии (Луисвилл, 
Кентукки, США), подверг критике 
еженедельный американский 
журнал Newsweek за публика-
цию эссе, которое ставит под 
сомнение христианскую веру в 
Рождество Христа, - сообщает 
pravoslavie.by и CWN. «Статья в 
журнале, приуроченная аккурат 
к Рождеству Христову, была 
преднамеренным актом», - по-
лагает Альберт Молер. В сво-
ем эссе Барт Эрман задается 

Баптист раскритиковал 
журнал Newsweek за 

сомнения в Рождестве
вопросом, можно ли считать 
достоверным повествование 
о рождении Иисуса в Новом 
Завете.

«Подобные вопросы могут 
быть модными в академическом 
мире, - пишет глава баптистской 
богословской семинарии, - но, 
очевидно, что журнал Newsweek 
до того уровня «не дотягивает».

В заключении Альберт Мо-
лер отмечает: «Важно отметить, 
что эти сомнения опубликованы 
в журнале Newsweek, но никак 
не в Новом Завете». ■


