
Слово и Дело

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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ИГРОМАНИЯ

Терпіння і 
довготерпіння

стор.4Проповідь

В жизни каждого из 
нас происходят си-
туации,  когда мы 

не знаем, как правильно 
поступить, когда не можем 
найти подходящее решение, 
когда сомневаемся отно-
сительно верности наших 
действий. От таких ситуаций 
мы не можем спрятаться, 
скрыться или уйти. Они 
были, есть и, к сожалению, 

будут. Мы не можем их из-
бежать, но можем научиться 
преодолевать их, прохо-
дить через них, решать их. 
Бывает, что пройти такие 
ситуации в жизни одному 
довольно сложно... Поэтому 
мы сегодня на основании 
БИБЛИИ рассмотрим во-
прос: «Какова ответствен-
ность детей перед своими 
родителями?»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДЕТЕЙ ПЕРЕД СВОИМИ 

РОДИТЕЛЯМИ.

После того, как Бог 
сотворил Адама 
и Еву, Он сказал 

им: «плодитесь и размно-
жайтесь» (Быт. 1:28). Дети 
являются благословением 
от Господа. Библия говорит: 
«Вот наследие от Господа: 
дети; награда от Него - плод 
чрева... Блажен челoвек, ко-
торый наполнил ими колчан 
свой!» (Пс. 126:3,5) 

ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЬ

Игромания, извест-
ная с древности как 
лудомания (лат. 

ludo - <я> играю + др.-греч. 
μανία - безумие, страсть, 
влечение) - это патологиче-
ское пристрастие к азартным 
играм; азартные игры (фр. jeu 
de hasard - «игра случая») 
обычно классифицируют 
как рискованные игры в ко-
торых выигрыш/победа за-
висит не столько от искусства 

играющих, сколько от неких 
случайных факторов ("судь-
бы", "фортуны", "удачи"). С 
развитием информационных 
технологий понятие азартных 
игр расширилось и включает 
в себя не только традицион-
ные игры (карты, рулетки, 
ставки, пари, лотереи, и др.), 
но и все современные азарт-
ные игры, созданные на базе 
так называемых "высоких" 
технологий (электронные, 

компьютерные, виртуаль-
ные, игры на мобильных 
телефонах, и др.). Пагубную 
страсть к азартным играм 
целенаправленно подпиты-
вает индустрия развлечений/
игровой бизнес, получая от 
этого огромную прибыль. 

"Невозможно не прийти 
соблазнам, но горе тому, 
через кого они приходят" 
(Лк. 17:1). 

 День Благодарения (Thanksgiving Day) имеет 
исторические и религиозные корни. Однако ре-
альные обстоятельства происхождения праз дника 
были совершенно не такими, как принято считать.

«Почитай отца твоего и мать, это первая 
заповедь с обетованием - да будет тебе 
благо, и будешь долголетен на земле». 
(Ефес.6:2-3)

стор.3Эмоциональное 
здоровье

Болит 
душа

Официальная вер сия 
истории Дня Благо-
дарения выг лядит 

следующим обра зом. День 
Благодарения впервые был 
отпразднован в 1621 году ан-
глийскими колонистами (пури-
танами), жившими в Плимут-
ской Колонии. Предыдущая 
зима была очень тяжелой и 
голодной, новая зима так-
же сулила колонистам мало 

хорошего. Тогда гу бернатор 
решил поднять дух своих 
подчиненных и организовал 
первый День Благодарения. 
Празд ник совместно отметили 
британские колонисты и их 
соседи-индейцы из племе-
ни Вампаноаг, бла годаря 
помощи которых колония 
выжила в первую голодную 
зиму. Пуритане, составляв-
шие большинство колонистов, 

привнесли в этот праздник 
глубокий религиозный смысл 
– они видели в нём способ 
поблагодарить Всевышнего 
за милости и отметить ко-
нец сбора урожая. Впрочем, 
пуритане не считали День 
Благодарения подлинно ре-
лигиозным фестивалем – он 
не упоминается в Биб лии 
и, кроме того, на нем при-
сутствовали язычники. День 
Благодарения стал общена-
циональным празд ником США 
в 1789 году, а официальный 
статус при обрел в 1863 году.

Совет директоров и коллектив Славянского центра помо-
щи, 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)

«3а все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во  Христе Иисусе». 1 Фес.5:18

С Днем Благодарения!
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Новини з України

Президент РФ Володи-
мир Путін не зміг переко-
нати Віктора Януковича 
відмовитися від Угоди 
про асоціацію з Євросо-
юзом під час переговорів 
у Москві. 

Як повідомляють дже-
рела ZN.UA з Москви, 
каменем спотикання стала 
жорстка позиція російсько-
го лідера щодо Митного 
союзу.

"Все, що Янукович хо-
тів для країни і для себе 
особисто, в тому числі і 
захід Сім'ї до деяких супер 
прибуткових, але недо-
ступних їй сьогодні, схем; 
непідтримку Москвою аль-
тернативного кандидата 
на президентських ви-
борах і активну підтримку 
в отриманні міжнародної 

Януковичу не сподобалося жорстке 
запрошення Путіна до Митного союзу - ЗМІ

Президент України Віктор 
Янукович вчергове наголошує, 
що перед законом всі рівні, 
зокрема й екс-прем'єр Юлія 
Тимошенко, тому ніяких "екс-
клюзивних підходів" у вирішенні 
її питання не буде.

"Моя позиція залишаєть-
ся незмінною: всі громадяни 
України перед законом рівні, 
верховенство закону і верхо-
венство права насамперед, і 
це стосується всіх", - заявив 
президент України у Запоріжжі 
в четвер 14 листопада, передає 
«Інтерфакс-Україна».

"Жодних ексклюзивних під-

Янукович скасував ексклюзиви 
для Тимошенко

ходів, я вважаю, 
тут не буде ніко-
ли, ні для одно-
го громадянина. 
Конституція для 
всіх однакова", 
- додав він.

У зв'язку з 
цим Янукович 
нагадав, що у 
Верховній Раді 
України вже є п'ять законопро-
ектів про можливість лікування 
ув'язнених за кордоном, і парла-
ментарі мають спільно розроби-
ти таку законодавчу ініціативу, 
яка буде спрямована не лише 

на розв'язання "питання Тим-
ошенко", але й може бути за-
стосована до інших ув'язнених, 
які потребують лікування за 
кордоном. ■ 

fakty.ictv.ua

Президент Польщі Бро-
ніслав Коморовський вважає, 
що частину вимог до України 
Євросоюз міг би поставити 
після підписання Угоди про 
асоціацію, на етапі ратифі-
кації документу країнами-
членами ЄС.

Про це політик сказав в 
інтерв'ю телеканалу tvn24.

"З одного боку Євросоюз 
повинен весь час вимагати 
виконання (Україною - ред.) 
усіх вимог, але з іншого - бути 
готовим, як Спільнота, до 
прийняття рішення: чи їх вико-
нання є достатнім, чи частину 
з них можна реалізовувати в 
наступному етапі, коли від-
буватиметься ратифікація 
Угоди, що вимагає згоди усіх 
країн-членів ЄС. Це також є 
моментом, коли можна ставити 
перед Україною вимоги", - 
сказав очільник польської 
держави.

Коморовський додав, що 
є меншим оптимістом у пи-

танні підписання 
асоціації, ніж був 
два чи три тижні 
тому, але "має 
волю і  надію 
працювати до 
кінця".

" У с в і д о м -
люю,  що гра 
щодо напряму 
розвитку України 
на Схід чи Захід 
триватиме до 
останніх годин, до моменту 
початку саміту у Вільнюсі. 
Тому поки що потрібно гово-
рити таким чином: постарай-
мося зробити усе, що від нас 
залежить, аби уможливити 
інтеграцію України із західним 
світом, аби не ризикувати, 
що вона інтегруватиметься зі 
східним", - сказав президент 
Польщі. Нагадаємо, 13 лис-
топада місія Європарламенту 
оприлюднила офіційну заяву, 
в якій йшлося, що поки перед-
часно робити будь-які рішення 

щодо України у питанні під-
писання Угоди про асоціацію 
з ЄС, у зв'язку з "мінливою 
ситуацією" в Україні. Відтак  
Європарламент продовжив 
місію Кокса-Кваснєвського в 
Україні.

Очікується, що 19 листо-
пада український парламент 
ухвалить необхідні для під-
писання Угоди про асоціацію 
з ЄС законопроекти.

Саміт у Вільнюсі відбудеть-
ся 28-29 листопада. ■

gazeta.ua

л е г і т и м а ц і ї 
п ісля  пере -
моги (будь-
якою ціною) в 
2015 р., Путін 
йому пообі -
цяв", - пише 
видання.

А л е  в с е 
це Янукович 
розраховував 
отримати за 
в ідмову в ід 
п і д п и с а н н я 
Угоди про асоціацію, за 
"паузу" у відносинах з ЄС.

Однак Володимир Пу-
тін, стверджують джерела 
видання, поставив жор-
стку умову: тільки "повне 
зупинення", тільки Митний 
союз - причому, не на 
словах і в обіцянках, а 
за повною процедурою 
входження, причому, до 

виборів 2015 року.
"Київські ж високопос-

тавлені конфіденти свід-
чать: васальний договір 
з Москвою Янукович під-
писувати категорично не 
бажає, і Митний союз як 
варіант поки їм не роз-
глядається", - зазначає 
видання. ■

gazeta.ua
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Держдеп США: Україна за три кроки 
до євроасоціації - їх треба зробити

США закликали Україну 
прийняти пакет законів, 
необхідних для підписання 
в кінці листопада угоди про 
асоціацію з Євросоюзом.

Про це заявила у Вашинг-
тоні помічник держсекретаря 
США у справах Європи і Єв-
разії Вікторія Нуланд.

"Україні залишилося зро-
бити останні три кроки, щоб 
виконати умови ЄС - прийняти 
закони про реформу судової 
та виборчої систем і звільнити 
колишнього прем'єр-міністра 
Юлію Тимошенко для про-
ходження курсу лікування", 

- сказала вона.
"Ми приєднуємося до ЄС і 

закликаємо українське керів-
ництво зробити, подолавши 
образи минулого, правильний 
історичний вибір в ім'я 45 млн. 
громадян країни, в ім'я май-
бутнього дітей", - підкреслила 
Нуланд.

Нагадаємо, вчора Верхо-
вна Рада України не змогла 
прийняти законопроекти про 
прокуратуру та про вибо-
ри, а також про лікування 
ув'язнених за кордоном. 
Останній відкривав шлях до 
звільнення Тимошенко для 

лікування за кордоном.
Тим часом, місія Євро-

парламенту у складі Олек-
сандра Кваснєвського і Пета 
Коксапісля невдалої спроби 
у Верховній Раді висловила 
сподівання, що всі необхідні 
євроінтеграційні закони бу-
дуть прийняті українськими 
законодавцями на засіданні 
19 листопада.

При цьому Кваснєвський 
попередив, що 19 листопада 
- "це вже останній момент, в 
який можна зробити все, що 
необхідно". ■ 

gazeta.ua

ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

Польща пообіцяла боротись за 
євроінтеграцію України до кінця

Президент України Ві-
ктор Янукович підписав 
указ "Про заходи у зв'язку 
з 80-ю річницею Голо-
домору 1932-1933 років в 
Україні", повідомляється 
на офіційному сайті пре-
зидента.

Указом доручається Ка-
бінету міністрів створити 
оргкомітет, який буде про-
водити 23 листопада 2013 
року, у День пам'яті жертв 
голодоморів, жалобні за-
ходи у Києві, зокрема на 
території Національного 
музею "Меморіал пам'яті 
жертв голодоморів в Укра-
їні", а також жалобні за-
ходи в інших населених 
пунктах України за учас-
тю представників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядуван-
ня, громадськості.

Також указом доручено 
організувати у населе-

Янукович підписав указ про заходи у 80-ту 
річницю Голодомору

них пунктах 
України тема-
тичні вистав-
ки архівних 
документів, 
фотоматері-
алів, витворів 
мистецтва та 
л і т е р а т у р и 
та провести 
у навчальних 
з а к л а д а х , 
в і й с ь к о в и х 
частинах, закладах куль-
тури заходи, присвячені 
вшануванню пам'яті жертв 
голодоморів в Україні.

Окрім того, Янукович 
доручив прискорити будів-
ництво у місті Вашингтон 
(США) пам'ятника жерт-
вам Голодомору 1932-
1933 років.

Зг ідно з указом, на 
території України 23 лис-
топада 2013 року буде 
приспущено державний 

прапор і обмежено про-
ведення розважальних 
заходів.

Державному комітету 
телебачення і радіомов-
лення України доручено 
сприяти широкому висвіт-
ленню у державних засо-
бах масової інформації 
заходів, що проводити-
муться у зв'язку з 80-ми 
роковинами Голодомору 
1932 - 1933 років. ■

zn.ua

Азаров і Медведєв підтвердили 
зобов'язання щодо транзиту газу

15 листопада, відбу-
лася телефонна розмова 
прем'єр-міністра України 
Миколи Азарова та голови 
Ради Міністрів Російської 
Федерації Дмитра Медве-
дєва, повідомляє Депар-
тамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю 
Секретаріату КМУ.

Сторони, зокрема, об-
говорили питання транзиту 
газу і з Росії в європейські 
країни через територію 
України.

Азаров і Медведєв під-
твердили, що кожна зі сторін 
зробить все необхідне, згід-
но зі своїми зобов'язаннями, 
щоб забезпечити безпере-
бійні поставки належних 
обсягів газу, необхідних 
споживачам у Європі.

Нагадаємо, «Нафтогаз 
України» припинив відбір 
газу і з підземних сховищ і 
відновив закупівлю росій-
ського газу, заявив журна-
лістам голова правління 
ВАТ «Газпром» Олексій 

Міллер.
Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз Украї-
ни» з 8 листопада повністю 
припинила закупівлю газу у 
«Газпрому».

Міністр енергетики та 
вугільної промисловості 
України Едуард Ставицький 
заявив, що призупинення 
закупівлі газу ніяк не позна-
читься на транзиті росій-
ського газу в Європу через 
територію України. ■

"ForUm"
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СВЕЖИЙ!  ЗДОРОВЫЙ!  СЕЙЧАС!
Возьмите вашу EBT карту на рынок и купите свежие фрукты и 

овощи для вашей семьи.
Использование вашей EBT карты на Фермерском Рынке легко и 

доступно.
1. Когда вы приедете на рынок – подойдите к столу менеджера 

рынка.
2. Скажите, что вы хотите использовать вашу EBT/CalFresh карту 

и назовите сумму, которую вы хотите потратить.
3. Получите жетоны на денежную сумму которую вы назовете (ее 

снимут с вашей,Ж EBT карты и на эту сумму вам дадут жетоны, на 
которые вы сможете купить продукты на рынке).

4. Покупайте сезонные продукты по лучшей цене с вашими жето-
нами.

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

FLORIN и Центральный 
Фермерский Рынок сейчас принимает SNAP
1. FLORIN Фермерский Рынок – каждый четверг круглый год
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
FLORIN SEARS МАГАЗИН
FLORIN ROAD & 65th STREET (на передней стоянке) 

Sacramento, CA
2. Центральный Фермерский Рынок –  каждое воскресенье 

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

Когда у нас что-то бо-
лит, то, как правило, 
первым делом, мы  

спешим прислушаться к себе 
и определить, что именно нас 
беспокоит. Каждый знает, 
что с зубной болью следует 
обратиться к стоматологу, а  
если болит  глаз - к окулисту.

Но существует и  совер-
шенно другая боль, когда 
человек не находит себе места 
и не знает как уйти от этого со-
стояния. Болит душа... И боль 
эта не менее мучительная и 
тяжелая.  Иногда, даже трудно 
однозначно определить, что 
переносится легче, боль фи-
зическая или  терзания души.

Я не сомневаюсь, что вы 
отлично понимаете, о чем я 
говорю, потому что каждый 
из нас испытывал подобные 
состояния.

Боль души бывает острой,  
ноющей,  затяжной, при-
ступообразной и никогда не 
возникает беспричинно. Но 
если физическую боль можно 
диагностировать с помощью  
анализов и рентгена, то  при-
чины, почему  же болит душа, 
вычислить не всегда легко.  

Душевная боль  может 
всерьез изнурить человека. 
Просто превратить жизнь в 
существование. Когда болит 
душа человека мало что раду-
ет, он не находит себе места, 
легко впадает в депрессию, из-
бегает  общения, отчаивается  
или становится апатичным. 
Как  же  помочь?

Хорошо бы знать причину и 
попытаться ее устранить. Но, 
к сожалению, это возможно 
не всегда. Очень важно в 
такие периоды держать ситу-
ацию под контролем, не давая 
эмоциям взять верх. Первый  
эмоциональный всплеск об-
уздать сложно.  Старые люди 
всегда говорили, что нужно 

БОЛИТ ДУША

выплакаться. Тем, кто по-
давляет страдания в себе, 
боясь выглядеть  слабым в 
чьих-то глазах, сложнее, чем 
тем, кто дает выход слезам. 
Но и другая крайность не-
желательна. Нельзя  плакать 
и страдать постоянно, нельзя  
накапливать негативные эмо-
ции.  Все-таки после того как 
вы выплакались, ситуацию 
нужно брать разумом.  Важно 
тщательно  проанализировать  
то, что причиняет вам  душев-
ную боль и потом уже думать 
о том, как с этим бороться или  
жить дальше.

Проблема еще и в том, 
что эмоции человека 
не только задают  

тон нашего настроения, но и 
передаются близким. Если вы, 
погрузившись в себя, молчите, 
если ваше поведение замет-
но непривычное для ваших 
близких, то это автоматически 
передается и им. 

Жизнь ежедневно препод-
носит нам сюрпризы. И ко 
многим из них мы можем быть 
совершенно неподготовлен-
ными. Но во всех этих ситуаци-
ях очень важно, чтобы рядом 
оказался Человек, чтобы вы 
были замечены и чтобы кто-то 
искренне стремился понять 

вас. Другими словами, прежде 
всего – человеческий фактор.

И не смотря на простоту 
этой формулировки, именно 
этот фактор  на сегодняшний 
день самый большой дефицит.  
Просиживая часами  в соци-
альных сетях, на телефонах, 
за компьютерными играми, 
люди часто скупы на время, 
чтобы пообщаться вживую, 
выслушать кого-то и поддер-
жать. А ведь вовремя ска-
занное доброе слово участия 
или сопереживания, могло бы 
помочь избежать многих бед.

Выражение эмоций  для 
каждого из нас просто необ-
ходимо, это такая же важная 
потребность, как и дыхание. 
Наверно именно поэтому  тема 
эмоционального здоровья так 
актуальна и так часто затра-
гивается в печати, на радио и 
телевидении.

Очень хочется, чтобы 
все понимали, на-
сколько это серьезно 

для нас самих и  для окружа-
ющих. Пытаясь контролиро-
вать свои чувства и реакции, 
прежде всего  мы должны 
обезопасить от их проявления 
тех, кто с нами рядом, кто 
дорог нам.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Продолжение на стр.9
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У Божому Слові, у Бі-
блії багато говорить-
ся про терпеливість 

і довготерпіння: як Господа 
Бога відносно людей, так і 
людей до свого оточення.

Так в Книзі вихід 34:6-7 
говориться: «І перейшов 
Господь перед лицем його, 
та й викликнув: Господь, 
Господь, Бог милосердний, 
і милостивий, довготерпе-
ливий, і многомилостивий 
та правдивий, що дотримує 
милість для тисяч, що ви-
бачає провину й переступ 
та гріх, та певне не вважає 
чистим винуватого, бо карає 
провину батьків на дітях, і 
на дітях дітей, і на третіх, і 
на четвертих поколіннях.» 
(Вих.34:6,7) Ось деякі при-
клади Божого довготерпіння 
і милосердя:

1. Ізраїль – «чекаючи  їм 
довгі роки, і свідчив проти 
них Своїм Духом через Своїх 
пророків, та вони не слухали 
того, і Ти дав їх у руку народів 
цих країв. І через велике 
Своє милосердя Ти не вигу-
бив і не покинув їх, бо Ти Бог 
ласкавий та милосердний!» 
(Неем.9:30,31)

2. Ніневія – «Ти змилував-
ся над рициновим кущем, над 
яким не трудився, і не плекав 
його, який виріс за одну ніч, 

і за одну ніч згинув. А Я не 
змилувався б над Ніневією, 
цим великим містом, що в 
ньому більше дванадцяти 
десятисячок люда, які не вмі-
ють розрізняти правиці своєї 
від своєї лівиці, та численна 
худоба?» (Йона.4:10,11)

3. Увесь світ – «Так бо Бог 
полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не 
згинув, але мав життя вічне.» 
(Iван.3:16) «Не бариться 
Господь із обітницею, як 
деякі вважають це барінням, 
але вам довготерпить, бо 
не хоче, щоб хто загинув, 
але щоб усі навернулися до 
каяття.» (2Петр.3:9)

Коли Ісус Христос був 
в тілі на землі, то 
Він, дивлячись на 

людей змилосерджувався 
над ними і оздоровляв всяку 
недугу і неміч, бо бачив 
їх, як овечок, що не мають 
пастуха, і проповідував по їх 
синагогам Євангелію Цар-
ства. (Матв.9:35)

Ще про терпіння і довго-
терпіння говорить апостол 
Яків: «Отож, браття, дов-
готерпіть аж до приходу 
Господа! Ось чекає рільник 
дорогоцінного плоду землі, 
довготерпить за нього, аж 
поки одержить дощ ранній 

та пізній. овготерпіть же й 
ви, зміцніть серця ваші, бо 
наблизився прихід Господ-
ній!» (Як.5:7-8) «Отож, за 
блаженних ми маємо тих, 
хто витерпів. Ви чули про 
Йовове терпіння та бачили 
Господній кінець його, що 
вельми Господь милостивий 
та щедрий.» (Як.5:11) 

Сам Господь Ісус го-
ворив: «Терпеливіс-
тю вашою душі свої 

ви здобудете.» (Лук.21:19) 
«Блаженні вигнані за правду 
(ті, що будуть терпіти), бо 
їхнє Царство Небесне. Бла-
женні ви, як ганьбити та гнати 
вас будуть, і будуть облудно 
на вас наговорювати всяке 
слово лихе ради Мене. Ра-
дійте та веселіться, нагорода 
бо ваша велика на небесах!» 
(Матв.5:10-12) «Бо вам тер-
пеливість потрібна, щоб Божу 
волю вчинити й прийняти 
обітницю.» (Євр.10:36)

Маючи обітниці, друг Бога 
Авраам довго чекав обіцяно-
го сина і отримав його уже 
в безнадійнім своїм стані. 
Але він вірив до кінця, бо це 
сказав Бог. (2Кор.1:20) Також 
і нам дані Богом обітниці, 
звершаться, такі як: «А оце 
та обітниця, яку Він Сам 
обіцяв нам: вічне життя.» 
(1Iван.2:25), «А що ти зберіг 

ПРОПОВІДЬ

Терпіння і довготерпіння

День подяки
В Америці День 

подяки святкують 
у четвертий чет-
вер листопада. Цей 
день знаменує поча-
ток різдвяних свят.

Історія Дня подя-
к и  п о ч и н а є т ь с я 
в далекому XVII 

столітті. Спочатку це 
було свято висловлення 
подяки Богу і близьким 
людям за все хороше. 
Якщо копати ще глиб-
ше - то, теоретично, 
саме в цей час дякували 
божествам за врожай і 
плоди, отримані в цьому 
році. Але зі сторіччя в 
сторіччя свято втратило 
свою релігійність, став-
ши більше цивільним і 
загальноприйнятим.

Історія дня подяки 
свідчить таке. Перші 
переселенці на бере-
ги Америки прибули з 
Англії в 1620 році на 
судні «Мейфлауер» у 
штормовий морозяний 
листопадовий  день . 
Відразу ж новоприбулі 
заснували колонію, але 
сувору несподівану зиму 
пережило менше по-
ловини новоспечених 
американців.

Весна знаменувала 
новий період в історії пе-
реселенців. Вони навчи-
лися обробляти землю 
за допомогою місцевих 
індіанців, всіляко на-
магалися виростити хоч 
якісь продукти. І ревна 
праця жителів колонії 
була гідно відзначена - 
до осені вони отримали 

багатий урожай. Всі були 
в такому захваті, що ви-
рішили відсвяткувати цю 
подію. У 1621 році батьки-
пілігрими запросили в гості 
індіанців, які допомогли їм 
виростити продукти. Жін-
ки приготували урочисту 
трапезу, і всі присутні дя-
кували Богу й одне одному 
за допомогу і підтримку. 
Це було найперше свято 
американців, яке відзна-
чали час від часу.

Щойно США завоювали 
незалежність, дату свят-
кування Дня подяки пере-
носили туди-сюди, але 
в 1941 році зупинилися 
на четвертому четверзі 
листопада.

День подяки являє со-
бою зібрання кількох по-

колінь родини в будинку 
найстарших. Всі готують 
вечерю, яка обов'язково 
включає фарширова-
ну індичку, гарбузовий 
пиріг ,  кукурудзу,  пе -
чені каштани, яблука, 
апельсини, виноград та 
інші ягоди і фрукти. За 
святковим столом кожен 
член сім'ї дякує іншим за 
все хороше, що сталося 
цього року.

День подяки  - 
дуже добре і 
радісне свято! 

Тож якщо хочете бути 
сол ідарними з  аме -
риканцями - запечіть 
індичку в цей четвер і 
скажіть хороші слова 
своїм родичам, упевне-
ні, це їм сподобається! ■

слово терпіння Мого, то й 
Я тебе збережу від години 
випробовування, що має при-
йти на ввесь всесвіт, щоб ви-
пробувати мешканців землі.» 
(Об.3:10), «Тож пильнуйте, і 
кожного часу моліться, щоб 
змогли ви уникнути всього 
того, що має відбутись, та 
стати перед Сином Люд-
ським!» (Лук.21:36)

Призначивши Свої 
суди за людські 
гріхи, Господь ще 

довго терпить і чекає на пока-
яння, навіть великих грішни-
ків. (Об.2:20-21; Пет.3:9) Ще 
продовжується літо Божого 
змилування, щоб каялися 
люди і принесли плід в тер-

пінні. (Лук.8:15)

Через Біблійні історії 
Господь нас навчає, 
як через довготер-

піння мали обітниці такі мужі, 
як Ной, Йов і Авраам. І не-
легко мати терпеливість, бо 
вона приходить від скорбот. 
(Рим.5:3) І вона є плодом 
духа. (Гал.5:22) І в довго-
терпіння потрібно бути зо-
дягненим. (Кол.3:12)

Хай благословить нас 
християн наш Господь Бог, 
щоб ми завжди дякували 
Йому і славили (1Сол.5:18) 
та працювали для Нього, 
розсіваючи Його слово зі 
сльозами молитов за своїх 
рідних, ближніх і за свій 

нарід. (Рим.9:2-3) «Хто сіє з 
слізьми, зо співом той жне: 
все ходить та плаче, хто 
носить торбину насіння на 
посів, та вернеться з спі-
вом, хто носить снопи свої!» 
(Пс.125:5,6) Це є обов’язок 
тих, що на добрий грунт 
їх сердець колись впало 
насіння слова Божого, воно 
збереглося в чистому і до-
брому серці і приносить 
плоди в терпінні. (Лук.8:15)

«А Бог миру, Який во-
скресив з мертвих Господа 
Ісуса, хай удосконалить вас 
у всякому доброму ділі на 
виконання волі Його». Йому 
слава на віки вічні! Амінь.■

Іван Кулініч

Господь Бог довготерпеливий
І милостивий до людей!
Стражданням людським 
співчутливий, 
І любить, як Своїх дітей!

Бог вчить, щоб й ми мали 
терпіння
І нам у приклад показав
Терпіння Йова і страждання.
У всьому він не  нарікав!

Терпінням душі ви спасайте, 
Бо хто терпен, то той спасен!
Так вчить Ісус всіх – виповняйте!
Бо кожен хто терпить, блажен!

Щоб обітниці мати Божі, 
То теж терпіть, як Авраам.
Вони старі були, негожі
Та вірили, бо Бог сказав!

Як збережем слово терпіння, 
То і Господь нас збереже
Від злих часів випробування,
Що на вселенну всю прийде!

Поки ще Бог світ довго терпить
І сіє слово скрізь Своє, 
Воно в людях роботу вершить
І плід в терпінні принесе!

Терпіння
ПОЕЗІЯ

Довготерпіння є спасінням
Ще багатьом грішним людям, 
Щоб навернулись з покаянням, 
Не підлягали Божим судам!

Бог через Біблію навчає
Довготерпінню християн, 
Як обітниці получали
Мужі: Ной, Йов, Авраам!

Як трудно терпеливість мати, 
Вона приходить від скорбот.
Як будемо за духом жити, 
Буде довготерпіння плод!

Довготерпіть аж до приходу
Вашого Господа Христа, 
Він принесе всім нагороду
Хто від нарікань беріг уста!

В довготерпіння зодягніться, 
Бо все, що на землі – пройде!
Прощати і любить навчіться, 
За все подяка хай буде!

В сльозах хто Боже слово сіяв, 
Терпів, виконував його, 
Той в радості з веселим співом
Пожне врожай життя свого! ■

Іван Кулініч

СВЯТО В СІМ'Ї
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«Подяку складайте за все»
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

«Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо 
навіки Його милосердя!» (Пс.106:1) «Дя-
куйте Господу, добрий бо Він, бо навіки 
Його милосердя!» (Пс.106:1)

«Та в недолі своїй вони Господа кли-
кали, і Він визволяв їх від утисків їхніх!» 
(Пс.106:28)

«Нехай же подяку складуть Господеві 
за милість, та за чуда Його синам люд-
ським!» (Пс.106:31)

Господар будин-
ку, де я живу 
вже багато ро-

ків, не хоче витрачати 
гроші на його ремонт. Я 
змушений шукати нове 
житло.

Спочатку ця звіст-
ка засмутила мене. 
Місцевість, де я живу, 
дуже мальовнича, і 
якби не явні ознаки 
руйнування мого бу-
динку, я вважав би його 
цілком придатним для 
житла. Але на жаль 
... Навіть легкий вітер 
розгойдує всю спору-
ду настільки, що ніякі 

підпори не можуть утри-
мати її. Тому, я готуюся 
переїжджати.

Дивно, як швидко всі 
помисли переносяться 
на нове місце, до нового 
будинку. Я вивчаю карти 
нової місцевості і читаю 
безліч описів її жителів. 
Мій друг недавно по-
вернувся звідти і сказав, 
що йому навіть важко 
описати всю красу того 
місця. Щоб вкласти туди 
свій капітал, він позбувся 
дуже багато чого і дуже 
радий тому, хоча люди 
вважають, що він зазнав 
втрату. Інший мій друг, 

чия любов і вірність мені 
доведені самим життям, 
вже там. Він прислав 
мені на пробу кілька 
дуже смачних плодів. 
Після них, тутешня їжа 
здається позбавленою 
смаку.

Кілька разів я був на 
березі річки, що служить 
кордоном, і пристрасно 
бажав бути з тими, хто по 
той її бік підносили хва-
лу Всевишньому Царю. 
Багато моїх друзів там. 
Перед розставанням 
вони говорили про нашу 
майбутню зустріч, про 
те що пізніше я теж при-
буду туди. Я бачив їхні 
щасливі обличчя, коли 
вони зникали з виду, 
вирушаючи в дорогу. 
Часто мені пропонують 

вигідні угоди тут, але я 
відповідаю: "Я готуюся 
переїжджати".

Слова, які були 
в устах Ісуса 
в Його останні 

дні життя на цій землі, 
говорили одне: "Іду до 
Отця". Ми християни 
теж бачимо щось більш 

СТРУМЕНІ У ПУСТЕЛІ

Вічні оселі
«Знаємо бо, коли земний мешкальний 

намет наш зруйнується, то маємо будівлю 
від Бога на небі, дім нерукотворний та ві-
чний.» (2Кор.5:1)

піднесене, ніж тривоги і 
розчарування людського 
життя. Ми прагнемо до 
досконалого і вічного 
життя. Ми також "йдемо 
до Отця". Багато чого 
ще неясно про нашу 
небесну батьківщину, 
але очевидно одне: це 
"Отчий дім", в ньому 

Слово Боже закликає 
нас, щоб ми були 
вдячними людьми і 

щоб завжди дякували Госпо-
ду, тому що Він піклується 
про нас.

Ми живемо в останні часі, 
про котрі написано, які будуть 
люди в останні часи. «Знай 
же ти це, що останніми дня-
ми настануть тяжкі часи. Бу-
дуть бо люди тоді самолюбні, 
грошолюбні, зарозумілі, 
горді, богозневажники, бать-
кам неслухняні, невдячні, 
непобожні». (2Тим.3:1,2) 
Апостол Павло пояснив, 
що, навіть, віруючі люди не 
будуть вдячними.

Чому люди не є 
вдячними?

Тому що вони не навчені. 
Можливо тому, що вони 
незадоволені, можливо, ще 
якісь інші причини. Апостол 
Павло навчає віруючих, які 
вони мають бути. «Великий 
же зиск то благочестя із за-
доволенням.» (1Тим.6:6) Є 
люди, котрі живуть бідно, але 
вони люблять Господа, слу-
жать Йому, завжди прослав-
ляють Його святе ім’я, вони 
задоволені і щасливі. А є 
люди, які мають все, повний 
достаток, але незадоволені, 
нарікають і не є вони вдячни-
ми людьми.

Бажаю звернути нашу 
увагу на одну молитву Ісуса 
Христа, при воскресінні Ла-
заря. «І зняли тоді каменя. А 
Ісус ізвів очі до неба й про-
мовив: Отче, дяку приношу 
Тобі, що Мене Ти почув.» 
(Iван.11:41) Перше, на що ба-
жаю звернути увагу – це те, 
що прилюдні молитви Ісуса 
Христа були дуже короткі. Ми 

грішних людей. Христос взяв 
гріхи всіх людей на Себе, 
Він поніс ту кару, яку мали 
нести всі грішники. Ісус був 
розп’ятий, страждав, пролив 
Свою святу кров і помер 
за нас, але Він і воскрес 
для виправдання нашого. 
Христос – Спаситель світу, 
Він все зробив, щоб кожний 
грішник міг примиритися з 
Богом, отримати прощення 
гріхів по вірі в Ісуса Христа, 
через покаяння отримати 
спасіння і вічне життя.

Апостол Павло так дяку-
вав Богу: «Дякуючи Отцеві, 
що вчинив нас достойними 
участи в спадщині святих 
у світлі, що визволив нас із 
влади темряви й переста-
вив нас до Царства Свого 
улюбленого Сина, в Якім 
маємо відкуплення і про-
щення гріхів.» (Кол.1:12-14)

2. Ми повинні дяку-
вати Богові не тільки 
за те, що Він спас нас, 
але і за спасіння інших 
людей.

Апостол Павло дякував 
Богові за спасіння багатьох 
грішників: «Тож дяка Богові, 
що ви, бувши рабами гріха, 
від серця послухались того 
роду науки, якому ви себе 
віддали. А звільнившися від 
гріха, стали рабами правед-
ности.» (Рим.6:17,18) «Тому 

то й ми дякуємо Богові без-
перестанку, що, прийнявши 
почуте від нас Слово Боже, 
прийняли ви не як слово 
людське, але як правдиво то 
є Слово Боже, що й діє в вас, 
віруючих.» (1Сол.2:13)

3. Ми повинні дяку-
вати Богові за церкву, 
що росте віра і що 
примножується любов.

Апостол Павло пояс-
нив так: «Ми завжди 
повинні подяку скла-

дати за вас Богові, браття, як 
і годиться, бо сильно росте 

віра ваша, і примножується 
любов кожного з усіх вас 
один до одного.» (2Сол.1:3)

А п о с т о л  П а в л о  н а -
писав, яку велику любов 
мали Акила і Прискилла. 
«Вітайте Прискиллу й Акилу, 
співробітників моїх у Христі 
Ісусі, що голови свої за душу 
мою клали, яким не я сам 
дякую, але й усі Церкви з по-
ган, і їхню домашню Церкву.» 
(Рим.16:3,4)

Апостол Павло ще на-
писав про одного члена 
Филип’янської церкви – 

Епафродита, 
який за діло 
Боже був на-
близився аж 
до  смерти , 
щоб допомог-
ти апостолу 
Павлу, коли 

він був у в’язниці. (Фил.2:25-
30)

4. Ми повинні дяку-
вати Богу за сім’ю, за 
чоловіка, за дружину, за 
дітей  і внуків. Дякувати 
Богу за домашню церкву.

У віруючих батьків повинні 
бути такі бажання, які мав 
Ісус Навин. Він так пояснив: 
«А я та дім мій будемо служи-
ти Господеві.»(Iс.Нав.24:15)

Як мало є подяки Госпо-
ду за сім’ю. Як рідко брати 
дякують Богу за дружину, 
а дружини рідко дякують 

Богу за чоловіків. Діти рідко 
дякують Богу за батьків, а 
батьки за дітей, тому в сім’ях 
виникають різні труднощі. 
Де багато подяки Богові 
один за одного, там багато 
є Божого благословення.

5. Для віруючих є 
застереження:  «…
бо, пізнавши Бога, не 
прославляли Його, як 
Бога, і не дякували, 
але знікчемніли своїми дум-
ками, і  запаморочилось 
нерозумне їхнє серце… 
Тому то й видав їх Бог у по-
жадливостях їхніх сердець 
на нечистість, щоб вони 
самі знеславляли тіла свої.» 
(Рим.1:21-24)

Якщо віруюча людина 
не дякує Господу, не 
прославляє Його, 

то така людина потрапляє 
в біду. Таким людям Бог 
дає перекручений розум і 
такі люди духовно падають і 
согрішають… Наш духовний 
стан багато залежить від 
того, як ми дякуємо Богові, 
як прославляємо Його.

6. Багато віруючих 
людей, які переїхали 
в  Америку,  не  ма -
ють великих Божих 
благословінь і одна з 
причин та, що люди 
не дякують Богу  за 
переїзд, за ці можливості, які 
вони мають. Навпаки, вони 

нарікають, незадоволені 
ні Америкою, ні її добро-
бутом. Навіть багато таких, 
які краще живуть в Америці, 
як в минулому Радянському 
Союзі, але незадоволені 
і нарікають. У них немає 
бажання допомогти тим, хто 
залишився на Україні, Росії 
чи інших країнах  і не мають 
коштів на саме необхідне.

Слово Боже відкриває, 
що таких людей, які не 
дякують Богові,  а ще й 
незадоволені і нарікають, 
Бог не благословляє.

Апостол Павло дає по-
раду нам віруючим людям, 
як ми повинні жити, щоби 
догодити Богу і отримати 
Божі благословення. «Завж-
ди радійте! Безперестанку 
моліться! Подяку складайте 
за все, бо така Божа воля 
про вас у Христі Ісусі.» 
(1Сол.5:16-18) Павло дав 
ці поради, щоб віруючі були 
щасливими, радісними, за-
доволеними.

Будемо пам’ятати, що 
воля Божа така, щоб 
ми завжди подяку 

складали Богу за все, і за 
добре, і за зле, тому «що 
тим, хто любить Бога, хто по-
кликаний Його постановою, 
усе допомагає на добре.» 
(Рим.8:28) ■

Ярослав БОРСУК

Якщо віруюча людина не дякує 
Господу, не прославляє Його, то 
така людина потрапляє в біду.

відчутна близька при-
сутність Господнє. 
Ми лише подорожні 
в цьому світі. Віруючі 
цілком усвідомлюють, 
що вони - мандрів-
ники, але не постійні 
жителі. Вони прагнуть 
в кращий край - у вічні 
оселі.  ■

прилюдно також повинні мо-
литися коротко, пам’ятаючи, 
що довгі молитви убивають 
дух молитви в інших людей, а 
короткі навпаки – запалюють 
дух молитви.

Друге – це те, що Ісус 
починає Свою молитву з 
подяки: «Отче, дяку при-
ношу Тобі…» Ще Лазар у 
гробі, ще чути неприємний 
запах, а Ісус Христос вже 
дякує Небесному Отцю за 
те, що Він вислухав молитву 
Його. Ми повинні вчитися в 
Ісуса Христа, як правильно 
молитись.

Є таке прислів’я: «Біда 
вчить людей молитися, а 
почута молитва вчить дяку-
вати». Колись я відвідав одну 
віруючу сестру в онкологічній 
лікарні, в палаті лежали 12 
жінок. Я запитав віруючу 
сестру, чи є тут ще хтось 
в і р у ю ч и й  і 
вона  пояс -
нила, що тут 
всі  в іруючі , 
всі читають 
Євангелію і 
всі  молять -
ся. Старші і 
молодші, комуністи і прості 
робочі, всі звертаються до 
Бога і просять допомоги, але 
мало хто потім дякує Богу.
За що ми маємо дя-

кувати Богу?
1. За дар спасіння у 

Христі Ісусі. 
«Дяка Богові за невимов-

ний дар Його!» (2Кор.9:15) 
«А Бог доводить Свою любов 
до нас тим, що Христос умер 
за нас, коли ми були ще 
грішниками.» (Рим.5:8) Ісус 
залишив славу неба і при-
йшов в цей світ, щоб спасти 
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Что должна делать 
мать?

Вопрос: Мы с мужем 
переехали в Аризону из 
Пенсильвании, и я еще 
не успела обзавестись 
друзьями. Вся моя семья 
осталась на востоке, и 
мне не с кем обсуждать 
проблемы детей, кроме 
мужа. Он очень занят, 
так что вся домашняя 
работа падает на меня. 
Каким образом мне, как 
матери, справляться со 
своим одиночеством и 
изолированностью?

Ответ: Вам нужно устано-
вить отношения с другими женщи-
нами, чтобы иметь общение и эмо-
циональную поддержку. Без этого 
будет сложно строить супружескую 
жизнь и могут возникнуть сложно-
сти в межличностных отношениях. 
Я не говорю, что ваш муж не в 
состоянии помочь вам преодолеть 
этот период одиночества, но он 
не сможет «удовлетворить» вас 
эмоционально, поскольку занят 
обеспечением средств и других 
условий для семьи. Поэтому я 
советую вам найти такие женские 
общества, которые способны от-
вечать вашим потребностям. Во 
многих церквях существуют группы 
по изучению Библии, есть курсы 

«Мамы дошкольников». Эта за-
мечательная программа помогает 
общению женщин друг с другом. 
Есть и другие возможности, на-
пример, группы под названием 
«Мамин день вне дома», «Мамы 
идут вместе» и прочее. Для мате-
рей школьников организовано хри-
стианское служение «Материнское 
общение», где женщины вместе 
молятся за свои местные школы, 
учителей, школьное руководство 
и т. д. Это сплачивает их в едином 
деле. Я хочу сказать, что вы не 
одна даже в новом для вас городе. 
Есть другие женщины, которым 
вы нужны так же, как они – вам. И 
вы можете найти друг друга, при-
ложив некоторые усилия. В ваших 

Продолжение в 
следующем номере

обстоятельствах опасно сидеть и 
ждать, когда весь мир придет к вам 
и постучится в дверь.

Вопрос: Каково ваше 
мнение о помещении де-
тей в детские центры 
досуга на то время, пока 
матери на работе?

Ответ: Современная ци-
вилизация нуждается в таких 
надежных, чистых, наполненных 
любовью к детям местах. Особен-
но потому, что по финансовым об-
стоятельствам миллионы матерей 
вынуждены работать. Они также 
необходимы большому числу 
одиноких родителей, являющихся 
единственными кормильцами 
своих семей. Таким образом, нет 
необходимости сомневаться в це-
лесообразности таких хорошо ор-
ганизованных центров для детей, 
чьим отцам и матерям требуется 
помощь в воспитании. Об этом уже 
не спорят.

Дебаты продолжаются по по-
воду того, что лучше для детей 
– хороший детский центр или 
пребывание дома с неработающей 
мамой? Лично я (кто-то может не 
согласиться со мной) считаю, что 
никакое учреждение не может 
сравниться с полной семьей, в 
которой мать воспитывает детей, а 
отец активно участвует в их жизни. 
В пользу этого мнения можно при-
вести четыре важных довода.

Во-первых, дети развиваются 
лучше, если имеют непосред-
ственное общение со взрослыми, 

а не с членами какой-то группы. 
Во-вторых, невозможно заплатить 
воспитателю такой группы доста-
точно для того, чтобы он проявлял 
о детях такую же заботу, как их 
матери. Мать вкладывает в ре-
бенка свое сердце, и этого нельзя 
купить. В-третьих, домашние дети 
здоровее, чем те, кто периодически 
заражается различными простуд-
ными заболеваниями от других 
детей. В-четвертых, тесные контак-
ты родителей с детьми возникают 
тогда, когда ребенок получает 
азы своего жизненного опыта из 
первых рук. Семья всегда должна 
быть в гуще событий, какие бы 
начинания ни затевались и какие 
бы эмоции ни возникали. Конечно, 
в определенные моменты можно 
найти заместителя мамы, но при 
таком суррогате теряется что-то 
очень ценное.

Короче говоря, я допускаю су-
ществование хороших и здоровых 
детских центров, если ситуация 
того требует, но групповое время-
провождение – не лучший вариант 
для развития детей. ■

Хотите, чтобы у вашего 
ребенка не было проблем 
со зрением? Тогда прямо 

с рождения начинайте заботиться об 
этом. Медики уверены: зрительную 
систему малыша нужно развивать, 
особенно в первые годы жизни, когда 
она формируется. 

ОТ О ДО 3 МЕСЯЦЕВ. 
Острота зрения у новорожденного 
всего-то 0,015, да и к 3 месяцам 
возрастает только до 0,03. Взрослый 
человек с таким зрением — слепец. 
Но младенцу этого достаточно, чтобы 
разглядеть мамины грудь и лицо, а 
также лица близких людей. Глаза еще 
мо¬гут "блуждать" порознь, отчего 
дитя нечетко фокусирует взор. На 
втором месяце жизни малыш учится 
различать цвета. Поэтому ему сле-
дует демонстрировать неподвижные 
или медленно движущиеся игрушки, 
желательно желтого, красного и зе-
леного цветов (их малыши раз личают 
лучше других). В любом возрасте под 
запретом ядовитые и очень яркие цве-
та — они утомляют зрение и нервную 
систему малыша. Поскольку в первые 
месяцы жизни зрение и слух "по-
могают" друг другу, звук погремушки 
ориенти рует маленького ребенка на 
поиск ее глазами. Пользуйтесь этим. 
Старайтесь, чтобы в поле зрения 
крохи почаще попадали лица родных 
и различные предметы.

Ученые установили, что в этом 
случае зрение у детей развивается 
быстрее. 

ОТ 4 ДО 6 МЕСЯЦЕВ. Остро-
та зрения повышается до 0,4. Ма-
лыш начинает следить за медленно 
дви жущимися яркими предметами, 
фиксирует на них взор. Глаза могут 
вместе смотреть в одну точку, и воз-
никает стереоскопическое зрение. 
Ребенок уже может дотянуться до 
игрушки и взять ее в руки. 

ОТ 7 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА. 
Острота зрения продолжает посте-
пенно расти. Ребенок уже может рас-
сматривать предметы, находящиеся 
на расстоянии 7—8 см от глаз. Он 
"провожает" взглядом предметы, 
которые вы убираете, активно ра-
зыскивает глазами нужную игрушку, 
которую не видит в данный момент. 

ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ. Острота 
зрения достигает 0,6. Малыш уже 
легко переводит взгляд с предмета 
на предмет, а также следит за быстро 
движущимися предметами. Также 
возникает согласованность движений 
глаз и рук.

К 4 ГОДАМ. Острота зрения 
достигает 1,0 — как у взрослого. 
С этого возраста можно начинать 
учиться чтению по книжкам с очень 
крупными буквами.

"Что делать грудному ребенку 
у глазного врача?" — спросят не-
которые родители. Ответ прост: 
исключить факторы риска, которые 
могут навредить его зрению. Док-тора 
прежде всего заинтересует, нет ли 
хотя бы у одного из родителей про-
блем со зре нием. Они передаются 
по наследству. Врачи советуют на 
первом году посещать глазной каби-
нет четырежды: в возрасте 1, 3, 6 и 
12 месяцев.  Дело в том, что у 30% 
ново рожденных особый носослезный 
канал,  соединяющий слезный мешок 
с внутренним углом глаза, закрыт 
эпителиальной пробкой. Из-за  этого   
часто   возникает гнойное воспаление 
слезного мешка — дакриоцистит. За-
дача офтальмолога — восстановить 

проходимость носослезного канала, 
иначе глаз может пострадать, и в 
дальнейшем возникнут проблемы со 
зрением.

В дошкольном возрасте врачи 
советуют посещать глазной кабинет 
в 3, 5 и 6-7 лет перед школой.

Казалось бы, ребенок все пре-
красно видит, так зачем ему идти к оф-
тальмологу? Для того чтобы выявить 
минимальные нарушения зрения и ис-
править ситуацию заранее, пока дело 
не зашло слишком далеко. Маленькие 
дети активно смотрят телевизор, 
пытаются читать книжки, рисуют — 
словом, делают все то, что вредит 
зрению. Поэтому врач проверит, 
нет ли аметропии (дальнозоркости, 
близорукости), амблиопии (слабости 
зрения) и косоглазия. Наибольшую 
нагрузку на глаза ис пытывают дети 
школьного возраста. Поэтому 30% из 
них становятся близорукими. От по-
стоянного на пряжения глаза устают, 
болят, сле зятся. Темпы ухудшения 
зрения у школьников могут быть 
просто катастрофическими. Поэтому 
ребенку может потребоваться сроч-
ная коррекция зрения (подбор новых 
очков, например) или специальные 
упражнения, чтобы остановить ухуд-
шение зрения. Врачи советуют школь-
никам посещать глазной кабинет раз, 
а еще лучше два раза в год — осенью 
и весной, чтобы оценить изменения 
зрения в течение учебного года.

ПАПА И МАМА, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ! 

Проблемы со зрением могут поя-
виться в промежутке между дву мя 
плановыми визитами к офта льмологу. 
Под силу ли родителям самостоятель-
но оценить остроту зрения своего 
ребенка? Вполне. Для этого нужно 
обратить внимание на ранние при-
знаки ухудшения зрения. Что же вас 
должно насторожить? 

ОТ1 ГОДА ДОЗ ЛЕТ
■  Один глаз у малыша не от-

крывается полностью, когда он что-то 
рассматривает.

■  Чтобы взглянуть на вас, ребенок 
поворачивает голову, даже если вы 
находитесь почти напротив него.

■  Перед тем как взять игрушку, 
которую вы ему протягиваете, ребе-

нок мигает. 
ОТ 4 ЛЕТ И СТАРИК
■  Низко склоняется над книжкой 

или тетрадкой.
■  Когда во что-то внимательно 

всматривается, голова немного на-
клонена, а один глаз прищурен.

■  Стремится как можно ближе 
придвинуться к экрану телевизора 
или компьютера.

■  Часто трет глаза.
ЧТО ТАКОЕ "ЛЕНИВЫЙ" 

ГЛАЗ?
"Ленивый" глаз — по-научному 

амблиопия. Это заболевание, при 
котором один из двух глаз почти (или 
вообще) не участвует в процессе 
зрения. Глаза видят слишком разные 
картинки, и мозг не может совместить 
их в одну объемную. В результате 
он просто подавляет работу одного 
глаза. А если какой-либо орган не 
работает, он начинает атрофиро-
ваться. Здо ровый глаз становится 
ведущим, а более слабый остается 
не у дел и даже может вовсе "не уча-
ствовать" в зрении, так развивается 
косоглазие. Для лечения этой болезни 
назначают очки, капли, специальные 
упражне ния, контактные линзы и даже 
лазерную коррекцию зрения.

ОСТОРОЖНО: БЛИЗОРУ-
КОСТЬ!

Или, по-научному, миопия. Это 
самое распространенное наруше-
ние зрения у детей. Есть два пика 
ухуд шения зрения — в 7-8 и 12-14 
лет. Нетрудно догадаться, что они 
приходятся на первый класс и пере-
ход ребенка из начальной школы в 
среднюю, когда нагрузка на глаза 
растет. Непосредственная причина 
бли зорукости — видоизмененная 
фор ма глазного яблока. Оно стано-
вится больше похоже на овал, чем на 
круг. В результате этого происходит 
ошибка преломления света, из-за 
чего световые лучи проходят через 
глазное яблоко и фокусируются на-
против сетчатки. А все предметы, на-
ходящиеся на приличном рас стоянии, 
расплываются. При норма льном 
зрении свет фокусируется непосред-
ствен но на сетчатке. И ребенок видит 
хорошо и вблизи, и вдали. Удлинение 
глазного яблока — прямое следствие 
неправильного письма и чтения. По-
степенно ре бенок перестает хорошо 
различать написанное учителем 
на доске. Заработать близорукость 
может абсолютно любой ребенок, 
если неправильно сидит, не следит 
за расстоянием от глаз до книги или 
тетради. Но вдвойне рискует тот, кто 
входит в одну из этих групп:

■  Дети близоруких родителей. 

Их шансы обзавестись очками почти 
абсолютны, если близоруки и папа, и 
мама. Дело в наследственном дефек-
те — слабости соединительной ткани. 
Из-за этого склера глазного яблока у 
таких детей легко растягивается, и 
глаз удлиняется.

■  Недоношенные. Родившийся 
в срок малыш от природы немного 
дальнозоркий — +3 диоптрии.  Не-
доношенные младенцы приходят в 
этот мир всего лишь с "плюс одной" 
диоптрией, что делает их канди-
датами в рядовые будущей армии 
близоруких.

■  Аллергики. У таких детей на-
рушается обмен веществ, ухуд шается 
кровоснабжение глаза.  В результате 
склера становится   податливой   к 
растяжению, а значит, к близорукости.

■  "Вундеркинды". Среди детей, 
которых отдали в школу с 6 лет, 
в три раза больше близоруких по 
сравнению с теми, у кого детство 
закончилось на год позже. Причиной 
тому — внутриглазные мышцы, ко-
торые окончательно формируются 
в 7-8 лет.

3 СПОСОБА ЗАЩИТИТЬ 
ГЛАЗА 

■ Давайте глазам отды-
хать.

Ребенку с хорошим зрением пере-
рыв в занятиях необходим каждые 
40 минут, а близорукому — каждые 
полчаса. Длительность такой "пере-
мены" — 10-15 минут. Во время нее 
должны трудиться не глаза, а мышцы. 
Пусть малыш побегает, посмотрит в 
окно, но ни в коем случае не включает 
телевизор. Нет поблажки и компью-
теру: до 8 лет подходить в нему 
вообще нельзя, дети до 12 лет имеют 
право проводить перед монитором 
не более получаса в день, старшие 
— не свыше полутора часов, да и то 
делая каждые 30 минут перерывы 
на 15 минут.

■   Кормите ребенка по-
лезными для глаз про дук-
тами. Это молоко, творог, кефир, 
рыба, морковь и капуста, зелень и 
ягоды.

■  Делайте ребенку мас-
саж, он улучшает кровообращение 
в глазах и питание его тканей: поду-
шечками больших пальцев легонько 
ведите снизу вверх вдоль крыльев 
носа к углам глаз, затем, не отрывая 
рук, до начала бровей и по ним до 
их конца. И так 18 раз. Затем пусть 
ребенок закроет глаза. Массируйте 
его глазные яблоки, двигаясь от 
внешних углов глаз к внутренним, 
мягко надавливая подушечками 
больших пальцев. ■

И глаз как у орла
Чьи у ребенка глазки, папины или мамины, — вот важнейший семейный вопрос на 

несколько первых лет жизни малыша. Но есть вопрос и намного поважнее: что долж-
ны сделать родители, чтобы в дальнейшем у ребенка не было проблем со зрением
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ПСИХИАТРЫ  вы -
яснили, что их пациенты, 
которые исключили из сво-
его меню сахар, кофеин, 
алко-голь, насыщенные 
жиры и одновременно 
увеличили в рационе ко-
личество фруктов, зелени 
и прежде всего жирных со-
ртов рыбы, таких как сем-
га, форель, сельдь, стали 
чувствовать себя намного 
лучше. В результате у них 
почти исчезли перепады 
настроения, приступы де-
прессии.

ПЕДИАТРЫ  дока -
зали, что дети, в семьях 
которых часто готовят 
жирную рыбу, имеют в 
4 раза меньше шансов 
заболеть астмой, чем их 
сверстники, которые от 
такой еды отказываются.

ДИЕТОЛОГИ  счи -

тают, что богатая рыбой 
диета способна сделать 
наш организм более чув-
ствительным к лептину, 
веществу, вырабатыва-
емому жировой тканью 
и сообщающему нам о 
наступлении насыщения. 
Ешьте больше рыбы, и вы 
не заметите, как сбросите 
лишний вес, утверждают 
они. 

КАРДИОЛОГИ  из 
США опубликовали ре-
зультаты исследования, в 
котором приняли участие 
почти 80 тысяч америка-
нок. Оно доказало, что 
вероятность приступов 
стенокардии уменьшалась 
на 48% у женщин, если в 
их рационе было по 100 г 
рыбы 2—4 раза в неделю. 

ГИНЕКОЛОГИ  на-
блюдали за меню 8729 
беременных женщин. Ока-

Вспомните, с ка-
ким нетерпением      
мы ждем где-то в 
конце июня      по-

явления первых   сочных,   
с ароматной мякотью и бар-
хатистой ко жицей абрико-
сов! Китайцы выращивают 
абрикосовые деревья ради 
ароматных плодов свы-
ше 5 тысяч лет, в Южной 
Европе абрикос культиви-
руется лишь 2 тыся чи лет. 
Римляне называли абри-
кос армянским яблоком. 
Такое имя сохранилось и 
в ботанике — Armeniaca 

vulgaris. А все потому, что 
западные страны узнали 
об абрикосах благодаря 
армянским купцам. Курагу 
к нам чаще всего везут из 
Турции и Таджикистана. 
Сушеные плоды могут быть 
с косточкой (урюк) и разре-
занные без косточки (кай-
са). Чтобы полакомиться 
абрикосами зимой, селек-
ционеры выве ли отличные 
сорта, пред назначенные 
специально для сушки. Они 
"научились" хранить все по-
лезности и вкусовые досто-
инства аб рикоса свежего.

КАЙСИЕВАЯ 
ДИЕТА

Диетологи не 
зря время от 

времени ре -
комендуют 
устраивать 
разгрузоч-
ные дни и 
" с и д е т ь " 
только на 
сухофрук -
тах. А мож-
но просто 
с ъ е д а т ь 

перед основ-
ной трапезой 

парочку сухих 
абрикосин, добав-

лять их в овсянку. 
Ведь они очень сытные. 

Впрочем, и достаточно ка-
лорийные (в 100 г свежих 
абрикос со держится 44 ккал, 
а сушеных — 232 ккал). Но 
все его калории рождаются 
из углеводов, а их сахар 
— это фруктоза и глюкоза. 
При этом никаких жиров и 
холестерина! И хотя при 
сушке фрукт неминуемо 
теряет витамин С, зато пре-
вращается в концентрат 
калия, каротина, фосфора, 
кальция, железа, витамина 
В5. Курага обладает рядом 
очень полезных для здоро-
вья свойств. Они выводят 
из организма холестерин. 

Витамин А (каротин), среди 
прочих, ответственен за об-
разование половых гормо-
нов. Мочегонное дей ствие 
густых настоев и отваров из 
кураги давно используют в 
комплексной терапии многих 
заболева ний сердечно-со-
судистой системы и почек. 
Курага очень полезна для 
людей, страдающих забо-
леваниями щитовидной же-
лезы, са хар ным диабетом. 
Сушеный урюк по своим 
свойствам лучше свежего 
абрикоса, так как откры-
вает закупорки и смягчает 
твердые опу холи. Эти на-
туральные "конфеты" на-
значаются детям при гипо-
витаминозе. Кстати, создано 
множество гомеопатических 
средств, в состав которых 
входит курага. Как и всяким 
концентратом, курагой не 
стоит увлекаться. Количе-
ство клетчатки в абрикосе 
увеличивается вместе с его 
"мумифицированием" с 2 г 
в 100 г продукта до 18 г. А 
это чревато рас стройством 
желудка при необузданном, 
разумеется, его употребле-
нии. Поэтому гораздо раз-
умнее научиться готовить 
с курагой разные блюда. А 
их, поверьте, множество.

АБРИКОСОВОЕ 
МЕНЮ

Начнем со "здорового" 
хлеба. Если к сладкому те-
сту прибавить кусочки кура-
ги, грецкие орехи и семечки, 
он получится великолепный 

СОЛНЦЕ 
В МИНИАТЮРЕ

Задерживаясь 
взглядом на 
прилавках 
с горами 
оранжевой 
кураги, мы 
неминуемо 
вспоминаем 
вкус лета. 
Вот он, еще 
один способ 
продлить 
солнечные 
деньки и сделать 
свой рацион 
ярким и в то же 
время мудрым

и оригинальный на вкус.
Курага прекрасно "разба-

вит"  вкус салата,  если 
правильно сочетать его с 
другими ингредиентами. 
Нап ример, она прекрасно 
гар монирует с красным мя-
сом, копченостями, слад-
кими салатными листьями, 
спар жей и цитрусовыми. В 
марокканской кухне мясо 
приправляют сухофрукта-
ми наравне со специями и 
пряностями, в армянской 
и азербайджанской кухнях 
запекают курицу и суда-
ка, фаршированных рисом, 
су-хофруктами и орехами. 
А знаменитый узбекский 
плов с инжиром, сочной 
курагой, изюмом и грецким 
орехом! Про сладкие блюда 
с курагой и говорить нечего. 
Булочки и торты с начинкой 
из сухофрукта, рисовые 
пудинги и желе... И как не 
вспомнить наш родимый 
узвар — напиток богов!

Х Р А Н И  М Е Н Я , 
М О Й  А Б Р И К О С !

Прежде всего, курага 
должна быть естественного 
для своего высушенного со-
стояния вида: матовая, смор-
щенная, не идеально про-
зрачная. Если вы надумали 
сушить абрикос в домашних 
условиях, лучше всего вос-
пользоваться спе циальной 
промышленной сушилкой. Бу-
дут вам и "маленькие солныш-
ки", и пастила, и фруктовые 
чипсы. При этом мак симально 
сохранятся все витамины, 
энзимы, микро- и макроэ-
лементы, а также вкусовые 
качества. Чтобы купленные 
вразвес сухофрукты восста-
новили свои органические 
свойства, их замачивают на 
полчаса в горячей воде или 
оставляют на ночь в яблочном 
соке. Теперь их можно ту-
шить, варить, жарить, парить 
и просто жевать, моря пре-
дательского червячка и наби-
раясь солнечной энергии. ■

СЕМЬ ВРАЧЕЙ ЗА 
РЫБНУЮ ДИЕТУ

Жирные кислоты омега-3 в самых незначительных количест-
вах содержатся в говядине и птице, зато рыба — настоящий 
кладезь этих нужных веществ. Медики солидарны — чем больше 
морепродуктов на нашем столе, тем лучше самочувствие

залось, что минимальное 
потребление рыбы суще-
ственно повышает риск 
преж девременных родов 
и приводит к недостаточ-
ному весу рождающегося 
ре бенка.   

Г Е Р О Н Т О Л О Г И 
( с п еци али с т ы  п о  п ро -
должительности жизни) 
уверены: японцы дайно 
удерживают пальму первен-
ства по про должительности 
жизни во всем мире потому, 
что готовы есть морепро-
дукты с утра до вечера. 

ОНКОЛОГИ из Нор-
вегии, наблюдая за тем, 
как много рыбы едят их 
соотечественники, сде-
лали вывод: полиненасы-
щенные жирные кислоты 
омега-3, содержащиеся в 
рыбьем жире и жировых 
тканях рыб, способны ча-
стично разрушать опре-
деленные типы раковых 
клеток. ■

От каких только бо-
лезней не лечат 
сладкие сочные 

ягоды! Средневековые 
ме дики врачевали ими 
ангину, сбивали жар и на-
значали при кашле. Изюм 
советовали людям с боль-
ными легкими, печенью и 
почками. Зем-ские врачи 
успешно лечили виногра-
дом все: от опухолей до 
меланхолии, а промытые 
листья прикладывали к 
ранам — чтобы быстрее 
заживали.

По своему составу ви-
ноградный сок похож на 
материнское молоко. Вы 
вернулись с работы устав-
шими? Съешьте несколько 
ягод винограда. Глюкоза, 
фруктоза, сахароза, кото-
рых так много в винограде, 

подобно материнскому 
молоку и меду, сразу 
же поступают в кровь 
и быстро усваивают-
ся организмом. 

Эффект усиливают 
ми не ральные соли и 
мик роэлементы, в том 
числе калий, желе-
зо, медь, марганец, 
цинк, а также вита-
мины — аскорбино-
вая кислота, каротин, 
В, В3, Р. От усталости не 
останется и следа. У вас 
гипертония? И здесь 
поможет виноград. Он 
нормализует ритм 
сердечных сокра-
щений и артериаль-
ное давление. Есть 
его лучше всего через 
1,5-2 часа после еды 
(или до). Не сочетай-

те виноград с жирными 
и солеными блюдами, 
кефиром, молоком, свежи-
ми овощами и фрукта ми, 
спиртными напитками, 
пивом, минеральной во-
дой, особенно с газом. 
Возможно расстройство 
желудка. В день рекомен-
дуют съедать не больше 2 
кг, а сока выпивать — 1,2 
л. Обратите внимание на 
то, что виноградный сок 
нельзя пить в больших 
количествах при сахарном 
диабете, склонности к 
поносам, ожирении, язве 
желудка.

Хотите нормали-
з о в а т ь  о б м е н 
веществ? Ешьте 

сушеный виноград. Изюм 
укрепляет нервную систе-
му и сердце, "чистит" лим-
фу, кровь, легкие, печень 
и кишечник. ■

ТАБЛЕТКИ 
С ВЕТКИ

Библейская итория гласит, что 
сразу же после Всемирного 
потопа первое, что посадил Ной 
на горе Арарат, был виноград
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Слово Божие дает 
ясные указания 
родителям отно-

сительно того, как им по-
ступать со своими детьми. 
В этой статье, однако, мы 
хотим посмотреть на другую 
сторону медали и спросить: 
«Какова ответственность 
детей перед своими роди-
телями?»

Во-первых, детям долж-
но повиноваться своим 
родителям. Вне всякого 
сомнения, все родители 
согласятся, что это пра-
вильно, чтобы дети слуша-
лись. Но почему повино-
вение родителям является 
правильным действием? 
Просто потому, что так 
говорит Господь! «Дети, по-
винуйтесь своим родителям 
в Господе, ибо сего требует 
справедливость» (Ефес. 
6:1). Это приятная картина 
для Господа, когда дети 
повинуются своим папе и 
маме: «Дети, будьте по-
слушны родителям вашим 
во всем, ибо это благо-
угодно Господу» (Кол. 3:20). 
Иисус показал великий 
пример для всех детей, ибо 
был послушным Иосифу и 
Марии на протяжении всего 
детства: «И Он пошел с 
ними и пришел в Назарет; 
и был в повиновении у них» 
(Луки 2:51).

Во-вторых, детям необ-
ходимо уважать и почитать 
своих родителей. Таково 
послание Господа детям: 
«Почитай отца твоего и 
мать, это первая заповедь 
с обетованием» (Ефес. 6:2). 
Противоположное уваже-
нию и почитанию будет не-
уважение и пренебрежение 
ими. Дети показывают свое 
неуважение к родителям, 
когда говорят недоброе ро-
дителям или о родителях, 
насмехаются над ними или 
когда полностью не ува-
жают советы и повеления 
своих родителей. Дети так-
же выказывают неуважение 
к своим родителям, когда 
стыдятся своих родителей 
по неоправданным при-
чинам. «Слушайся отца 
твоего: он родил тебя; и не 

пренебрегай матери твоей, 
когда она и состарится» 
(Прит. 23:22).

В-третьих, у детей есть 
обязанность любить своих 
родителей. Если вы читали 
Библию, то, конечно, заме-
тили, что Иисус хочет, что-
бы мы любили своих врагов 
«Вы слышали, что сказано: 
люби ближнего твоего и 
ненавидь врага твоего. А Я 
говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас» (Мат. 
5:43,44), своих ближних 
«Ибо весь закон в одном 
слове заключается: люби 
ближнего твоего, как само-
го себя» (Гал. 5:14), своих 
детей; «чтобы вразумляли 
молодых любить мужей, 
любить детей» (Титу 2:4) 
и своего супруга (супругу), 
если мы в браке (Титу 2:4) 
«Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за 
нее» (Ефес. 5:25). Фактиче-
ски Новый Завет учит нас, 
что Господь хочет, чтобы 
мы любили всех людей: «А 
вас Господь да исполнит и 
преисполнит любовью друг 
к другу и ко всем, какою мы 
исполнены к вам» (1 Фес. 
3:12). Для детей это будет 
означать любить своих соб-
ственных родителей. Если 
воплощенная мудрость 
говорит: «Любящих меня я 
люблю...» (Прит. 8:17), то 
точно будет правильным 
для детей любить своих 
отца и мать. Прекрасное 
зрелище, когда родители 
демонстрируют любовь 
к своим детям. И также 
трогательно видеть, как их 
дети демонстрируют непод-
дельную любовь взамен! Те 
родители и дети, которые 
не делают этого, – «не-
дружелюбны» (2 Тим. 3:2).

В-четвертых, дети долж-
ны быть заботливыми и 
внимательными к своим 
родителям. Мы понимаем, 
что младенцы и малыши 
всегда хотят, чтобы всё 
было по их желаниям. Од-
нако когда дети растут, они 

должны понять, что мир не 
вращается вокруг них и их 
желаний. Семилетки, как и 
семнадцатилетние, иногда 
необоснованно требуют от 
своих родителей чего-то, 
без должного рассмотре-
ния или совсем не думая 
о том, как трудно или об-
ременительно это может 
быть для их родителей. 
Библия учит,  что всем 
нам, включая детей, не-
обходимо учиться думать 
о других. «Не о себе толь-
ко каждый заботься, но 
каждый и о других» (Фил. 
2:4). Дети иногда просят и 
просят у своих родителей 
взять их в какое-то конкрет-
ное место или на какое-то 
мероприятие. Когда дети 
взрослеют, им необходимо 
принимать во внимание 
такие вопросы: «Могут 
ли мои родители позво-
лить это? Не нарушает ли 
моя просьба планов моих 
родителей? Будет ли ис-
полнение моей просьбы 
неудобством для моих 
родителей? Является ли 
моё желание разумным? 
Уместно (ко времени) ли 

это?» Детям должно ду-
мать о родителях. Ясным 
должно быть для детей, 
являющихся христианами, 
что отношение к другим (от-
ношение, которого хотели 
бы они к себе) применимо 
и к семейным отношениям, 
так же как применимо везде 
(Мат. 7:12).

В-пятых, согласно Би-
блии, дети должны забо-
титься о своих родителях. 
Большинство  людей с 
легкостью признают, что 
родители должны обе -
спечивать своих детей, но 
иногда дети забывают, что 
может наступить такой мо-
мент в жизни, когда детям 
необходимо позаботиться 
о своих родителях. Часто 
такая нужда возникает из-за 
проблем со здоровьем или в 
связи с финансовыми труд-
ностями, которые мешают 
престарелым родителям. 
Библия говорит: «Если же 
какая вдовица имеет детей 
или внучат, то они прежде 
пусть учатся почитать свою 
семью и воздавать должное 
родителям, ибо сие угодно 
Богу» (1 Тим. 5:4). Слова 
«воздавать должное» озна-
чают отплатить. Когда дети 
маленькие, они получают 
нежную заботу от роди-
телей. Может наступить 
такой момент в жизни ре-
бенка, что ребенку придётся 
сделать шаг вперед и от-
платить своим родителям, 
взяв на себя заботу о них. 
Это будет частью того, что 
Библия называет служе-
нием, как сын отцу (Фил. 
2:22), или как называется 
печься о домашних «Если 
же кто о своих и особенно, 
о домашних не печется, 
тот отрекся от веры и хуже 
неверного»(1 Тим. 5:8).

Никто из нас не дол-
жен пренебрегать 
Божьим предписа-

нием - заботиться о вдовах. 
Это особенно справедливо, 
если вопрос касается вдовы 
в нашей семье. «Если какой 
верный или верная имеет 
вдов, то должны их доволь-

ствовать и не обременять 
Церкви, чтобы она могла 
довольствовать истинных 
вдовиц» (1 Тим. 5:16).

В-шестых, дети, которые 
являются христианами, 
имеют дополнительную 
обязанность: быть хоро-
шим примером для своих 
родителей. Христианам 
всех возрастов необходимо 
светить светом пред людь-
ми: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мат. 5:16). 
Для тех, у кого родители 
являются христианами, 
это является способом 
воодушевлять родителей 
оставаться верными. Для 
тех детей, которые являют-
ся членами Церкви, а их ро-
дители нет, быть хорошим 
примером является обяза-
тельным, если они хотят 
иметь возможность влиять 
на родителей во благо. 
Крайне важно, чтобы мы 
жили таким образом, чтобы 
в нас не видели лицемеров, 
обучающих истине, но не 
живущих так «как же ты, 
уча другого, не учишь себя 
самого? Проповедуя не 
красть, крадешь? говоря: 
«не прелюбодействуй», 
п р е л ю б о д е й с т в у е ш ь ? 
гнушаясь идолов, свято-
татствуешь? Хвалишься 
законом, а преступлением 
закона бесчестишь Бога? 
Ибо ради вас, как написано, 
имя Божие хулится у языч-
ников» (Рим. 2:21-24).

Наряду  с  выше -
сказанным, дети, 
я в л я ю щ и е с я 

членами Церкви, имеют 
дополнительную ответ-
ственность попытаться 
научить своих родителей 
Евангелию, если родители 
не являются христианами. 
Если нам не безразлично 
всякое творение по всему 
миру: «И сказал им: идите 
по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всей тва-
ри» (Мар. 16:15), нам надо 
прилагать особые усилия, 

чтобы обучить Еванге -
лию своих родителей. Они 
могут и не иметь какого-
либо интереса к истине. 
Они могут думать, что уже 
спасены. Они даже могут 
думать, что вы (их ребенок) 
не в себе, пытаясь поме-
нять их образ мышления 
и их жизнь. Здесь нужно 
терпение. Здесь нужна 
настойчивость. Здесь нуж-
на молитва. Здесь нужны 
постоянные попытки посе-
ять семя. Самое большое, 
что дети-христиане могут 
сделать для своих роди-
телей-нехристиан - это 
помочь им познать Еван-
гелие и повиноваться ему: 
«И было ночью видение 
Павлу: предстал некий 
муж, Македонянин, прося 
его и говоря: приди в Маке-
донию и помоги нам. После 
сего видения, тотчас мы 
положили отправиться в 
Македонию, заключая, что 
призывал нас Господь бла-
говествовать там» (Деян. 
16:9,10).

Печально, но мы живем 
в то время, когда многие 
родители не живут соглас-
но своим обязанностям, 
данным от Бога. Подобно 
этому многие дети ясно 
демонстрируют, что не 
собираются выполнять 
обязанности, которые Би-
блия ясно предписывает 
детям выполнять. Воис-
тину является благосло-
венной семья, у которой 
есть дети, которые ведут 
себя согласно библейским 
принципам. Этим библей-
ским принципам надо об-
учать обширно в церквях и 
практиковать так же. Слава 
Богу за тех замечательных 
детей, которые стараются 
изо всех сил быть такими 
сыновьями и дочерями, 
какими Господь хочет, 
чтобы они были. (Роджер 
Кэмпбелл)

Материал подготовил: 
Зам. Старшего Пастора 

Церкви «IMMANUEL» 
Rev. Georgy Polishchuk
polishchukg@gmail.com

ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЬ
СЛОВО НАЗИДАНИЯ

Начало на стр.1
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БОЛИТ ДУША

Лоразепам против диазепама: что мы узнали

За дополнительной информацией о результатах этого исследования посетите страничку в Интернете: 
www.ChildrensNational.org/seizurestudy или звоните 1-866-377-8557 

Спонсор этого педиатрического исследования 
– Национальный институт здравоохранения, 
являющийся подразделением федерального 
правительства.

Ученые, проводившие исследование, 
финансированное Национальным 
институтом здравоохранения, разрешили 
важный вопрос того, каким образом 
лечить детей, страдающих потенциально 
смертельным видом эпилепсии, 
называемым эпилептическим состоянием 
(серия следующих один за другим 
припадков). На протяжении многих 
лет, для лечения этой болезни врачи 
применяли один из двух препаратов: 
лоразепам или диазепам. До настоящего 
времени основой выбора лечения служило 

личное предпочтение лечащего врача, 
и многие врачи считали, что лоразепам 
лучше диазепама. Сейчас исследователи 
провели параллельное испытыние обоих 
препаратов и обнаружили, что они 
одинаково эффективны.
 
Это станет поддержкой заявления на 
утверждение применения лоразепама для 
лечения припадков у детей в Управление 
по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарств.

Наш организм – это 
слаженный меха-
низм, в котором все 

взаимосвязано. Поэтому  
можно заметить, как дли-
тельная физическая боль 
может вызывать душевный 
дискомфорт, а душевные 
переживания, в свою оче-
редь, обычно отражаются 
на нашем физическом со-
стоянии.

О каких-то сбоях в орга-
низме, нам может сигнализи-
ровать сам организм.. Очень 
важно, чтобы мы умели  
прислушиваться к этим сиг-
налам и правильно грамотно 
реагировать. Предлагаю ва-
шему вниманию несколько 
простых рекомендаций. 

Например,  ИКОТА.  В 
некоторых ситуациях, ког-
да человек старается себя 
сдерживать в силу своей 
воспитанности или каких-то 
других обстоятельств, вдруг 
вы начинаете  икать. Попро-
буйте  глубоко вдохнуть, как 
можно сильнее напрягите 
мышцы живота и задержите 
воздух. Затем выдохните и 
повторяйте до тех пор, пока 
икота не пройдет.

ТИК

Возможно, вы уже 
знаете ,  что  это 
такое и насколько 

это дискомфортно.  Очень 
часто тик есть не что иное, 
как реакция утомленного 
организма на неприятную 
ситуацию. Постарайтесь при 
возможности закрыть глаза 
и  слегка помассируйте веки.

Судороги икр могут воз-

никать по разным причинам. 
Как правило, это результат 
нарушения кровообраще-
ния, например, после на-
пряженного дня. Обопритесь 
на пятку, пальцы поднимите. 
Приложите ладони к икре 
и массируйте круговыми 
движениями.

Укрепляйте тело и 
разум

Когда вы чувствуете 
себя неуверенно, 
то говорите: «Я те-

ряю почву под ногами». Это 
выражение находит под-
тверждение в признанной 
психологами теории, кото-
рая утверждает, что, чем 
крепче вы стоите на земле 
в буквальном смысле, тем 
большее чувство безопас-
ности вы испытываете, и 
тем менее вы подвержены 
психосоматическим забо-
леваниям. Уверенность, с 
которой вы опираетесь (не 
только стопами, но и сидя, 
спиной), отражает ваш кон-
такт с действительностью. 

Поэтому стоит работать над 
этим, выполняя простые 
упражнения. И не только 
тогда, когда вы ощущаете 
неуверенность или страх, 
старайтесь это практиковать 
почаще.

Из всего прочитан-
ного нет ничего не-
возможного и непо-

сильного, главное  поверить 
и попробовать. Надо только 
захотеть вести здоровый об-
раз жизни и быть здоровым! 
А  это обязательно  совокуп-
ность здоровья тела, души 
и духа! Душевное здоровье 
это состояние, когда душа 
открыта людям, когда она 
бодра,  радостна и не болеет  
враждой и завистью. 

Будьте здоровы! ■

материал 
подготовила 

психолог 
Лилия Сосина

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Буддійський монах 
спокійно повертав-
ся до свого монас-

тиря в горах. Аж раптом 
його перестрів же голодний 
ведмідь. Побачивши по-
живу, звір понісся на ченця. 
Переляканий, він кинувся 
тікати, та несподівано опи-
нився над прірвою. Отже, 
постав перед вибором: 
або кинутись у прірву, або 
потрапити в пащу ведме-
дя. Монах кинувся у прірву, 
але встиг схопитися рукою 
за корінь і повис у повітрі. 
Він трохи оговтався зі стра-

ху і почав оцінювати своє 
становище. Поглянув униз, 
і побачив тигра, що з від-
критою пащею чекав, коли 
жертва упаде. Подивився 
угору — там ведмідь своєю 
лапою силкувався досягну-
ти його. Глянув на корінь, чи 
витримає? I оторопів… Його 
підгризали дві мишки. 

Монах ледь не зо-
млів. Коли ж він 
оговтався, то по-

бачив недалеко від кореня 
кущик духмяних суниць, 
що рум’яніли на сонці, по-
ширюючи аромат.  Вони 

немов запрошували, щоб їх 
зірвати! Монах простягнув 
руку, зірвав дві, підніс до 
уст і сказав: — Які гарні, які 
солодкі, які запашні! 

Немає такого безна-
дійного становища, 
в якому людина не 

знайшла би причини для 
радості.  Знайти її  — це 
результат сили духу і гу-
мору. Одного понеділка 
якогось розбійника вели на 
страту. Раптом він вигукнув: 
“Ну, цей тиждень для мене 
починається дуже добре!” ■
"40 казок у пустелі"

НАД ПРІРВОЮ
40 КАЗОК У ПУСТЕЛІ



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
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Азартные игры или 
гэмблинг (англ. 
gamble – играть 

в азартные игры) часто 
называют "роковыми", считая 
их соблазном быстрого обо-
гащения и общественным 
злом; разжигание игрового 
азарта всегда способствует 
зарождению других пороков 
– сексуальной распущенно-
сти (разврата), алкоголизма, 
наркомании, праздности, 
лжи, насилия... В связи с 
этим, христианские соци-
ологи предупреждают, что 
эпидемия игромании может 
привести человечество к 
нравственному вырождению 
и является одним из самых 
ярких симптомов духовного 
кризиса общества. Выража-
ясь образно, в современной 
культуре идеал человека раз-
умного (лат. Homo Sapiens) 
и созидающего (лат. Homo 
Faber) уходит в неизмери-
мую даль. На горизонте же 
появляется человек "вечно" 
играющий (лат. Homo Ludens) 
и нравственно умирающий. 

"Играя, не проиграйте 
своего спасения" (Феофан 
Затворник) .  Игроманию 
можно рассматривать как 
нехимическую зависимость/
аддикцию (англ. addiction). 
Более того, патологическое 
увлечение азартными играми 
многие ученые относят к 

психическим заболеваниям и 
считают игроманию тяжелой 
формой расстройства влече-
ния и неврозом навязчивых 
состояний. В психиатрии 
существует понятие «син-
дром игрока» - плененный 
азартом человек погружается 
в игровой транс, теряет само-
обладание, отключается от 
реальной жизни и играет 
до психофизиологическо-
го изнеможения. Безумное 
желание играть становит-
ся главной целью жизни, 
затмевая рассудок и все 
остальное (семью, работу, 
здоровье, репутацию, и др.). 
Депрессии и даже самоубий-
ства - очень частое явление 
среди хронических игроманов 
(трагический азарт).

Игротехнологии, особенно 
компьютерные, из-
меняют психическое 
состояние личности 
до неузнаваемости 
(кибермания, сетема-
ния, информационные 
болезни); фактически, 
человек становится 
одержимым игровой стра-
стью, наслаждаясь при этом 
не столько результатом игры, 
сколько игровым азартом и 
"острыми" ощущениями. Ли-
шенный источника удоволь-
ствия (игры) игроман, как и 
наркоман, может испытывать 
психический дискомфорт или 
так называемую абстиненцию 
(«ломку»). К сожалению, син-

дрому игромании, особенно 
компьютерной ("виртуальные 
наркотики"), очень сильно 
подвержены незрелые души 
детей/подростков...

«Ты создал нас для Себя, 
и мятется сердце наше, до-
коле не успокоится в Тебе!» 
(Аврелий Августин, «Испо-
ведь»). В свете библейского 
откровения, за игроманией 
скрываются более глубокие 
проблемы человеческого 
естества – разобщение с 
Богом, греховная природа 
человека, духовная пустота 
и подсознательное желание 
заполнить эту пустоту. Бес-
цельность жизни; духовная 
незрелость и неспособность 
преодолевать стрессы/иску-
шения; горе и потеря близких; 
наследственная/генетиче-

ская предрасположенность к 
тому или иному пороку; пси-
хические болезни – это лишь 
часть факторов, способству-
ющих игромании. Игрома-
ния - это один из способов 
бегства от реальной жизни в 
мир виртуальной реальности; 
это и результат прельщения 
временными греховными 
удовольствиями/наслажде-
ниями (Евр.11:25). Без веры 
в Бога человек оказывается 
в сетях мирских ценностей 
и приоритетов, устремляясь 
«по стихиям мира, а не по 
Христу» (Кол.2:8). Всякой 
душой, оторвавшейся от 
Бога, овладевает неудов-
летворенность и "печаль 
мирская" (2Кор.7:10). Безбож-
ную душу заполняет "похоть 
плоти, похоть очей и гордость 
житейская" (1Иоан. 2:16). 

«Я был скован, и скован 
не железными кандалами 
другого человека, но своей 
собственной железной волей. 

Враг контролировал мою 
волю... Похоть произрасла из 
извращенной воли, привычка 
возникла из-за попуститель-
ства похоти и потребность 
в ней была результатом от-
сутствия сопротивления при-
вычке»  (Аврелий Августин, 
«Исповедь»). Дефицит насто-
ящей любви и близких отно-
шений/переживаний, неверие 
в Божий Промысел в личной 
жизни - все это провоцируют 
человека на поиски различ-
ных cуррогатов/заменителей. 
Игромания может быть также 
связана с влиянием нечистых 
духов, вселяющих в человека 
"азартные" мысли и чувства 
– гордую жажду властвовать, 
тщеславное стремление к 
известности, эгоистичный 
поиск душевно-плотских удо-

вольствий. Игрома-
ном могут овладеть 
( о д е р ж и м о с т ь ) 
и духи злейшие 
(Лк.11:26) 

Хр и с т и а н -
ская этика 
рассматри-

вает игроманию как амо-
ральное явление и порочное 
вожделение (1Кор.6:12), как 
непотребство и "дела плоти" 
(Гал.5:19-21), подчеркивая, 
при этом, что каждый человек 
"искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственной 
похотью" (Иак.1:4). Профи-
лактика игромании – это 
жизнь "не по плоти, но по 
духу" (Рим.8:1), жизнь в свя-
тости и благочестии, ведь 
даже полезное "телесное 
упражнение мало полезно" 
(1Тим.4:8); плотской человек 
и естественное "попечение о 
плоти" может превратить в 
похоть (Рим.13:14). Принцип 
воздержания и самообла-
дания касается всех сфер 
христианской жизни: «Все 
мне позволительно, но не 
все полезно; все мне позво-
лительно, но ничто не должно 
обладать мною» (1Кор.6:12); 
"но усмиряю и порабощаю 
тело мое" (1Кор.9:27). 

Человек - психофизио-
логически един. Поэтому, 
игроманию можно считать 
комплексной хронической 
болезнью, имеющей духовно-
психо-социо-биологические 
корни. Другими словами, 
игромания включает в себя 
и страсть (духовно-нрав-
ственный аспект), и болезнь 
(психический и физический 
аспекты), и генетическую 
предрасположенность. Од-
нако каждый игроман – это, 
прежде всего, раб греха, 
"человек, не владеющий 
духом своим" (Пр. 25:28), а 
"пораженный дух - кто может 
подкрепить его?" (Пр.18:15). 
“Блуд, вино и напитки завла-
дели сердцем их... дух блуда 
ввел их в заблуждение” (Ос. 
4:11-12). Сердцем игромана 
также может овладеть дух 
игромании. Именно поэтому 
христианское душепопечи-
тельство делает акцент на 
первичности духовного на-
чала в человеке, подчеркивая 
что только «закон духа жизни 
во Христе Иисусе» может 
освободить человека от 
смертоносной власти «закона 
греха и смерти» (Рим.8:2). 
Психотерапевтические при-
ёмы могут временно помочь 
человеку, но если игроман 
не согласится идти путём 
смирения, покаяния и духов-
ного освящения - он никогда 
не обретет полную свободу. 
Только Бог обладает властью 

устранить духовный корень  
игромании, а также исцелить 
душевные травмы, вызван-
ные игровым пристрастием. 
Вне Бога и Церкви Христо-
вой - нет окончательного 
освобождения от игромании. 

Главная задача душепо-
печителя – с любовью, 
молитвенно и при со-

действии Святого Духа, по-
мочь игроману признать свою 
порочную страсть и личное 
духовное бессилие. «Бед-
ный я человек! кто избавит 
меня...» (Рим.7:24). Игроман, 
осознающий, что он попал в 
искушение и сеть диаволь-
скую - делает первый шаг к 
свободе. Признав наличие 
игровой зависимости, игроман 
должен возжелать освобожде-
ния и поверить Евангелию, что 
только Бог может вернуть ему 
свободу. Совершая покаяние и 
исповедание, искренне вверяя 
свою судьбу Богу и прилагая 
все усилия для того, чтобы 
"отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, ист-
левающего в обольстительных 
похотях, а обновиться духом 
ума... и облечься в нового 
человека, созданного по Богу" 
(Еф. 4:21-24) – игроман идет 
путем библейского покаяния 
и оправдания, освящения и 
уподобления Иисусу Христу. 
“Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны 
будете” (Иоан. 8:36). ■

Иван Лещук

ИГРОМАНИЯ
Начало на стр.1

Главная задача душепопечителя – 
с любовью, молитвенно и при содей-
ствии Святого Духа, помочь игрома-
ну признать свою порочную страсть 

и личное духовное бессилие.

С Днем Благодарения, 
который отмечается каждый 
четвертый четверг ноября, 
связан ряд традиций. Все 
члены семьи обязательно 
должны сходить в церковь, 
а после этого собраться за 
праздничным столом. Второй 
по важности ат рибут Дня 
Благодарения – индейка. По 
легенде, на первом празднике 
коло нисты и индейцы зажари-
ли и совместно съели четырёх 
индеек. С тех пор индейка и 
День Благодарения стали си-
нонимами. Президенту США 
на особой церемо нии де-
монстрируют двух наиболее 
достойных пред ставителей 
семейства ин дюшачьих: одна 
индюшка украшает празд-
ничный стол в Белом доме, 
а вторая торжественно милу-
ется Пре зидентом и отправ-
ляется доживать свой век на 
особую ферму, где ей более 
не грозит опасность быть 
съеденной. По данным Мини-
стерства Сельского Хозяйства 
(Department of Agriculture) 
США, в День Благодарения 
американцы съедают бо-
лее 45 млн. индеек. Третий 
атрибут праздника: парады 
(в большинстве своем костю-
мированные) и веселье. В 
20 веке День Благодарения 
получил новую традицию 

– в этот день происходит 
фи нальный матч чемпионата 
по американскому футболу.

День Благодарения, 
как и многие дру гие 
праз дники, обросли 

мифами и ле ген дами. К при-
меру, не давно было доказа-
но, что этот праздник имеет 
несколько более давнюю 
историю, причем связан не 
с англо-, а испаноязычны-
ми американцами. В 1598 
году, то есть за 23 года до 
канонического праздника, его 
отметили в местечке Сан-
Элизарио, которое находится 
на территории современного 
Техаса. Инициатором празд-
ника стал некий Хуан де Она-
те, который перевел группу 
переселенцев с террито рии 
современной Мексики через 
пустыню. Отмечание удачного 
окончания 500-км перехода 
и стало по водом для бла-
годарности Всевышнему. 

В 1963 году был офи-
циально признан и дру гой 
предшественник Дня Бла-
годарения. За два года до 
праздника в Пли мутской ко-
лонии День Благодарения 
отметили британские пере-
селенцы, обосновавшиеся 
в Вирд жинии. Они отмечали 
бла гополучное пересечение 
Атлантического океана – при-
чем этот день вирджинцы 

праздновали и десятилетия 
спустя после переселения в 
Америку, это условие поста-
вила английская ком пания, от-
правившая их в Новый Свет. 
Впрочем, ни испанцы, ни 
вирджинцы ин дейцев на свое 
торжество не приглашали. 

Традиционная индейка – 
тоже не более, чем легенда. 
Об этом, например, пи шет 
историк Джеймс МакВильямс 
(James E. McWilliams), 
автор книги "Рево-
люция Питания" (A 
Revolution in Eating: 
How the Quest for 
F o o d  S h a p e d 
America). В до-
кументах Пли-
мутской коло-
нии (точ нее, 
в  д н е в -
никах 

г у б е р -
н а т о р а ) с о -
д е р ж а т с я до вольно 
точные указания о рационе 
поселенцев. Они ели куку-
рузу, яблоки, груши, тыкву, 
картофель и даже клубни-
ку. Единственным мясным 
блюдом на празд нике была 
оленина. Об ин дейке архивы 
умалчивают, археологические 

раскоп ки также не обнаружи-
ли индюшачьих костей на 
месте предположительно го 
проведения праздни ка (кста-
ти, праздник про дол жался 
четыре дня, а не один – как се-
годня). Вилок у пилигримов не 
было, и со снедью управ-
лялись с помощью рук 
и ложек (ныне празд-

н и ч н ы е 

с т о -
л ы 
в 

американских до-
мах сервируют и украшают 
осо бо тщательно). Индей-
ка вошла в традицию лишь 
в середине 19 века, пре-
жде всего, потому, что тог-
да этих птиц стали активно 
разводить в США, и мясо 
индюшки стало наиболее 

доступным, в том числе, и 
для бедных американцев. 

Историк Рик Шенкман (Rick 
Shenkman) отмечает, что тра-
диционно в США считается, 
что пилигримы в Плимутской 
колонии жили в бревенчатых 
домах, напоминающих рус-
ские избы. Однако, это тоже 
не более, чем миф. Пурита-
не строили дома из досок, 
срубы появились в Америке 
лишь в конце 18 века, эту 
технологию завезли герман-
ские и шведские иммигранты. 

На традиционных 
пара дах  и  теат-
р а л ь н ы х  п р е д -

ставлениях, проходящих в 
День Благодарения, актеры, 

изображающие пуритан, 
традиционно носят чер-

ные шляпы, башмаки 
с пряжками и чулки. 
Историк Джеймс Бэй-
кер (James W. Baker), 

который в середине 
1980-х годов опубликовал 
серию статей об одежде 
первых американцев, ут-

верждает, что эта легенда 
сформировалась лишь в 19 
веке – тогда в США началась 
мода на старину. Пилигримы 
были одеты просто и кто во 
что горазд. Одежда в ту пору 
была весьма дорогой, и о 
соблюдении единого стиля 
говорить не приходилось. 
Черные и темные цвета но-
сились исключительно по 
воскресеньям, когда про во-

дились ре ли гиозные служ бы.
Участников перво го Дня 

Благодарения часто на-
зывают пилигримами и пу-
ританами. Однако это две 
разные груп пы переселенцев. 
Пилигримы – это ле гендарная 
группа первых бри танских 
по селенцев, при быв ших на 
знаменитом па руснике "Май-
ский Цветок" (Mayflower) – 
они поселились в ра йоне 
Плимута. Пуритане при были 
в Аме рику десятилетие спу-
стя и осели под Бостоном. 
Пи лигримы большей частью 
переехали в Новый Свет в 
поисках лучшей жизни и для 
обогащения. Пуритане, кото-
рых преследовали в Ан глии, 
искали религиозной свободы. 

Историк Джереми Бэнгс 
(Jeremy Bangs) отмечает, 
что пилигримы, впервые от-
праздновавшие День Благо-
дарения, не дали празднику 
этого названия – оно появи-
лось позднее, причем сложно 
сказать, когда именно. Скорее 
всего, День Благодарения 
отмечали не в конце ноября 
(в США уже холодно, и долго 
веселиться на открытом воз-
духе весьма некомфортно), 
а в сентябре или начале 
октября. И последнее: и до, 
и после праздника колонисты 
и ин дейцы воевали, причем 
через несколько лет после ле-
ген дарного праздника лидер 
колонистов отрубил голову 
вождю племени Вампаноаг. ■

День Благодарения. Легенда об индюшке
НАЦИОНАЛЬНЫй ПРАЗДНИК

Начало на стр.1
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Франциск опередил в интернете 
Сноудена и Кейт Миддлтон

Аналитическое агент-
ство The Global Language 
Monitor составило рей-
тинг часто используемых 
слов, фраз и имен в англо-
язычном интернете. Спи-
сок самых часто исполь-
зуемых имен возглавил 
Папа Римский Франциск, 
- сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com 
со ссылкой на Christian 
Today.

Понтифик занял первое 
место в рейтинге «Имена 
собственные 2013 года». 
Как сообщает Christian 
Today, с приходом Папы 
Франциска и его структуры 
служения, ориентирован-
ной на людей в католи-
ческой церкви наступила 
эпоха возрождения.

После Папы идет имя 
бывшего сотрудника ЦРУ 
Эдварда Сноудена, ко-
торый передал в прессу 

секретную информацию о 
слежке американских спец-
служб за информационными 
коммуникациями между граж-
данами многих государств 
по всему миру, при помощи 
существующих информаци-
онных сетей и сетей связи.

Третье место досталось 
герцогине Кембриджа Кейт 
Миддлтон, которая недавно 
родила сына.

Напомним, ранее сооб-

Уже девятая католическая епархия 
в США объявила о банкротстве

Диоцез Гэллапа (штат 
Нью-Мексико) стал де-
вятой по счету католи-
ческой епархией в США, 
которая обратилась за 
защитой в  соответ-
ствии с федеральным 
законодательством о 
банкротстве, - сообща-
ет Христианский Мега-
портал invictory.com со 
ссылкой на newsru.com.

Объявляя 12 ноября 
о планах подать на бан-
кротство, епископ Гэлла-
па Джеймс Уол сказал, 
что предстоящий процесс 
"откроет нашу епархию 
для беспрецедентного 
общественного внимания, 
что, я верю, будет очень 
хорошо", говорится в ин-
формации официального 
сайта диоцеза Гэллапа.

Еще в сентябре епи-
скоп Уол сообщил своим 
сотрудникам, что епархия 
Гэллапа объявит о своем 

банкротстве, поскольку 
убытки от судебных про-
цессов по поводу сексу-
ального насилия со сто-
роны клириков превысили 
активы епархии.

Епископ сказал, что 
б а н к р о т с т в о  д и о ц е з а 
было бы «самым эффек-
тивным и продуманным 
курсом, который следует 
принять в свете требо-
ваний от тех,  кто был 
оскорблен».

Журнал Char isma 
опубликовал 4 совета, 
как христиан может 
укрепить свою веру, ко-
торые были написаны 
Джорджем Мюллером, 
основателем множе-
ства сиротских домов 
и вдохновившего веру 
тысячи людей.

«Вы спросите меня: “Как 
истинный верующий может 
укрепить свою веру?”. Я 
вам отвечу: “Всякое даяние 
доброе и всякий дар совер-
шенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого 
нет изменения и ни тени 
перемены” (Послание Иакова 
1:17)», - пишет Мюллер.

Как утверждает Мюллер, 
если вера  - это даяние до-
брое, оно должно исходить 
от Бога, поэтому чтобы укре-

пить и получить ее от Бога, 
используйте следующие 
методы:

1. Изучайте Слово 
Божье. Внимательно чи-
тайте его и размышляйте над 
ним. Через Слово верующий 
все больше начинает по-
нимать, как благ, любящ, 
добр и верен Бог. Поэтому, 
независимо от обстоятельств 
вы будете опираться на спо-
собность Бога, Который си-
лен помочь нам, потому что 
Писание напоминает нам о 
Его делах.

2.  Храните ваше 
сердце в чистоте. Бла-
годать Духа увеличивается в 
нас только, если мы храним 
наше сердце в чистоте и 
сохраняем добрую совесть, 
и не удовлетворять жела-
ния плоти своей, которые 

противоречат Божьим. До тех 
пор, пока мы умоляем славу 
и честь Бога, печалим Его, то 
приходить к нему с верой  и 
просить о чем-то нереально. 
Если наша совесть осуждает 
нас, мы не может на 100% 
доверять Богу, и в результате 

Четыре совета, как укрепить свою веру (СМИ)

щалось, что микроблог 
Папы Римского в сервисе 
Twitter, на который подпи-
сались почти 10 миллионов 
пользователей Интернета, 
опередил по популярности 
микроблоги американской 
газеты New York Times (9,8 
миллиона подписчиков) 
и духовного лидера буд-
дистов Далай-ламы (7,9 
миллиона). ■

invictory.com

Епархия  Гэллапа  в 
настоящее время при -
влечена к 13 судебным 
процессам по делам о 
сексуальном насилии, ко-
торые теперь будут оста-
новлены из-за процедуры 
банкротства, сообщает 
портал со ссылкой на 
агентство Catholic World 
News (CWN). ■

invictory.com

В Джорджии застрелился пастор 
баптистской церкви

Пастор баптистской 
церкви  Тедди  Паркер-
младший (Teddy Parker Jr.) 
в городе Мейкон, штат 
Джорджия, застрелился 
возле своего дома перед 
воскресным богослужени-
ем, рассказал следователь, 
- сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со 
ссылкой на 13 WMAZ.

Следователь Дэнни Гал-
пин (Danny Galpin) заявил, 
что жена пастора Ларрине-
сия Симс Паркет  (Larrinecia 
Sims Parker) обнаружила его 
тело возле дома.

Один из прихожан церкви 
Русселл Роуланд (Russell 
Rowland), который также 
является начальником брата 
погибшего пастора, расска-
зал Christian Post по телефо-
ну, что Паркет в воскресенье 
утром сказал своей жене и 
двум дочерям, чтобы они 
ехали на служение без него, 
а он подъедет позже.

«Когда уже пришло вре-
мя начинать служение, а 
его все не было, семья по-
ехала домой, чтобы узнать, 
что произошло. Я очень 
расстроен, потому что он 
всегда проповедовал совсем 

противоположное. Для на-
шей церкви сложно понять, 
почему все так случилось… 
Мы молимся, чтобы Бог 
вел и направлял нас в этих 
обстоятельствах», - сказал 
Роуланд.

Русселл Роуланд утверж-
дает, что Паркер был забот-
ливым пастором и помогал 
другим семьям. Он также 
сказал, что пастор часто 
ободрял его, и все знали, 
что у Паркера не было ни 
личных, ни финансовых 
проблем, а в церкви у них 
было все хорошо и даже 
намечалось строительство 
нового здания.

Однако, Роуланд расска-

зал в интервью, что пастора 
терзали какие-то сомнения и 
он колебался в своей вере, 
так как однажды во вре-
мя проповеди он заявил, 
что проходя определенные 
сложности у него возника-
ло ощущение, что Бог его 
оставил.

«Никто не знает, что по-
будило его это сделать», - 
добавил Роуланд. Несмотря 
на случившееся, он также 
заявил, что продолжает 
верить Богу, и всему, чему 
учил их пастор, а случив-
шаяся трагедия это то, что 
останется между Богом и 
пастором Паркером. ■
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Всемирно известный 
евангелист Билли Грэм 
7 ноября отпраздновал 
95-летие. 

На двухчасовое празд-
ничное мероприятие, ко-
торое проходило в амери-
канском штате Северная 
Каролина, собрались около 
900 человек. Среди гостей 
были политики, бизнес-
мены, знаменитости, - со-
общает WRAL.сom.

Открытие мероприятия 
началось с 30-минутно-
го послания евангелиста 
«Крест», в рамках проекта 
«Моя надежда - Америка», 
который был выпущен как 
раз ко дню рождения еван-
гелиста. В послании, кроме 
обращения Грэма, были 
также истории о том, как два 
популярных исполнителя - 
рэпер Лекрэ Мур и бывшая 
солистка группы «Flyleaf» 
Лейси Сторм - обрели веру, 
пишет Сhristian Рost.

«Вечеринка не затянется 
надолго, папе ведь уже 95», 
- сказал сын евангелиста 
Франклин Грэм, который 
возглавляет Евангельскую 

Ассоциацию Билли Грэма, 
передает Fox News.

Музыкальные поздравле-
ния были исполнены извест-
ными христианскими исполни-
телями, среди которых были 
Майкл Дабл Ю Смит, рэпер 
Лекрэ, Лейси Сторм, Кэти Ли 
Гиффорд и Рики Скаггс.

Американский миллиардер 
Дональд Трамп и бывший гу-
бернатор Аляски Сара Пэйлин 
были среди гостей. «Билли 
Грэм, Вы нужны нам еще на 
последующие 95 лет. Сегодня, 
как никогда, мы нуждаемся в 
том, чтобы слышать посла-
ние Билли Грэма», - заявила 
Пэйлин.

«Билли Грэм все это время 
мог доступно донести весть 
своего послания к нам. Он 
напомнил, что Иисус является 
единственным ответом», - до-
бавила она.

Губернатор Северной 
Каролины Пэт Маккрори во 
время мероприятия сказал: 
«Он один из самых смиренных 
людей, которых я знаю. Он 
понимает, что вся слава не 
ему идет, а вся слава отдается 
кресту».

Клифф Бэрроус, который 
служил с Грэмом более 60 
лет, сказал: «Я благодарю 
Бога за то путешествие, ко-
торое мы вместе прошли…
От всего сердца».

В завершение празднич-
ного мероприятия Билли 
Грэм обратился к гостям. 
Сначала он также поблаго-
дарил партнера по слу-
жению Криффа Барроуз: 
«На протяжении всех этих 
лет, вы были таким ценным 
человеком для меня». А по-
сле он выразил признатель-
ность своему внуку Эдварду 
Грэму, который служит май-
ором  в армии США: «Мы так 
гордимся тобой!» ■

Легендарный евангелист Билли 
Грэм отпраздновал 95-летие

наша вера слабеет. Во время 
каждого последующего испы-
тания, наша вера и доверие 
либо растут, либо гаснет.

3. Принимайте ис-
пытания. Наша вера рас-
тет благодаря испытаниям. 
Но люди устроены так, что им 

не нравится полностью пола-
гаться на Бога. Мы больнее 
стремимся надеяться на себя 
и свои силы, чем доверять 
Богу и быть зависимыми от 
Него. Но нам необходимо 
полностью положиться на 
Бога, если хотим, чтобы наша 
вера стала крепче.  Каждое 
пройдено испытание укре-
пляет нашу веру, поэтому 
вместо того, чтобы избегать 
их, нам нужно с радостью их 
принимать.

4. Позвольте Богу 
делать Свою работу 
и быть Богом. Когда 
приходит испытание в вашу 
жизнь, не стремитесь своими 
собственными силами вы-
крутиться. Наша вера должна 
пройти испытание, иначе она 
не увеличится, не укрепится. 
Если она слаба, то Бог будет 

испытывать ее осторожно, 
постепенно и терпеливо, по-
тому что Бог не посылает нам 
испытание сверх меры, но 
посильное нам. Если во вре-
мя испытания нашей веры, 
мы не полагаемся на Божье 
проведение, помощь и осво-
бождение, а своими силами 
пытаемся найти выход, то 
при следующем испытании, 
мы будем поступать также, и 
урок не будет усвоен.

Каждое испытание, кото-
рое мы проходим, надеясь 
только на помощь Бога од-
ного, укрепит нашу веру. Во 
время испытания, верующий 
должен позволить Богу про-
явить Себя, как бы дать 
ему время, чтобы доказать 
своему сыну или дочери, что 
Он хочет и может помочь. ■

Журнал Charisma


