
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 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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"Він зазначив межу аж до границі між 
світлом та темрявою." (Йов.26:10) Отзывы туристов о пляжном и культурном от-

дыхе, а также советы, где отдохнуть в Израиле 
с ребенком. Цены на отели в стране, погода в 
разные месяцы.

Курорты Израиля: куда лучше 
всего поехать?

читайте на стр. 7
Время путешествийТема номера: 

Отдых в Израиле

Маленькое  госу -
дарство Израиль 
имеет выход сразу 

к трем морям, а его земли 
просто изобилуют древними 
артефактами и памятниками 
культуры. Библейские места 
привлекают паломников, 
роскошные пляжи – отды-
хающих, многие приезжают 
пройти курс оздоровитель-
ных процедур.

Билеты
Где искать дешевые 

б и л е т ы ?  Д е л а т ь  э т о 
удобнее всего при по-
мощи поисковиков Ави-
асейлс и  Skyscanner. 
Чтобы найти  лучшую 
цену, проверяйте в обо-
их и смотрите билеты на 
разные даты. Читайте 
также инструкцию, как 
правильно искать деше-
вые авиабилеты.

Где лучше отдыхать 
в Израиле: отзывы о 
курортах:

Средиземное море

Тель-Авив - это центр 
страны, курорт, ко-
торый подходит для 

молодежи и любителей раз-
влечений. Здесь большое 
количество кафе и других 
увеселительных заведений, 
много мест для прогулок и 
шопинга. В квартале Яффа 
можно посетить выставку 
художников и попробовать 
свежие морепродукты. 

Когда ритуальное служение плоти, какую бы форму 
оно не принимало (обрядовую, ритуальную, аскети-
ческую, ложную харизматическую - с элементами 
«святого смеха», «падений» и др.), становится главным 
средством достижения или выражения духовности — 
это и есть «механический путь» к духовности. 

“МЕХАНИЧЕСКИЙ” 
ПУТЬ К ДУХОВНОСТИ

Так еще в седой древ-
ности, «стремясь 
обрести утерянную 

полноту непосредственно-
го созерцания Бога, люди 
пытались вернуться к преж-
нему состоянию при помощи 
плясок, ритмичной музыки, 
массовых радений. Это 
была попытка как бы при-
ступом овладеть крепостью 

духа. Люди кружились в 
такт ударам первобытных 
барабанов; все обыденное 
переставало существовать, 
казалось, что душа летит 
далеко и освобождается от 
гнетущих пут. По существу 
это была попытка механиче-
ским путем обрести свободу 
и могущество...» [История 
религии: В поисках Пути, 

Истины и Жизни. По книгам 
протоиерея Александра 
Меня].

Мн и м ы х  у с п е х 
м е х а н и ч е с к о г о 
пути к духовно-

сти легко объясняется тем 
фактом, что человек — 
психофизиологически един. 
Практически не существует 
физиологических функций, 
которые не находились бы 
под влиянием психических 
процессов, хотя до сих пор 
неизвестно, как конкретно 
осуществляется механизм 
этого влияния.



Голова правління При-
ватбанку Олександр Шлапак 
подав у відставку.

Про це інформує прес-
служба банку.

Зазначається, що Шлапак 
"виконав у повній мірі постав-
лені завдання щодо стабілізації 
ситуації в банку та проведення 
аудиту фінансового стану При-
ватбанку й найближчим часом 
планує завершити антикризову 
каденцію на посаді голови 
правління ПАТ "Приватбанк".

Як повідомили в Наглядовій 
Раді банку, голова правління 
продовжує керувати банком, 
водночас відповідна заява 
голови банку вже подана На-
глядовій раді банку та може 
бути розглянута наступного 
засідання Наглядової ради 
банку наприкінці липня.

Як відомо, 21 грудня 2016 

Голова правління Приватбанку 
подав у відставку

Секретар Ради національ-
ної безпеки і оборони (РНБО) 
України Олександр Турчинов 
заявив про необхідність вста-
новлення в пунктах пропуску 
на українському кордоні до-
даткового обладнання для 
запровадження в'їзду грома-
дян РФ в Україну лише за 
біометричними паспортами. 
Про це Турчинов заявив у 
суботу, 24 червня, під час ві-
зиту до прикордонного пункту 
в Харківській області.

Турчинов зазначив, що 
більш жорсткі вимоги в'їзду 
для росіян - лише тимчасовий 
захід до введення візового 
режиму з Росією. Він додав, 
що триває робота над тим, 
щоб під час перетину кордону 
громадянами РФ можна було 
зчитувати у них біометричні 
ідентифікаційні ознаки - від-
битки пальців чи сітківку ока. 
Турчинов висловив надію, 

РНБО: Україна готується впускати росіян 
лише за біометричними паспортами

що уряд виділить відповідне 
фінансування.

"Керівництво прикордон-
ників доповіло секретареві 
РНБО про підготовку до за-
безпечення перетину україн-
ського кордону громадянами 
РФ лише з міжнародними 
біометричними паспортами, 
а також про технічне забезпе-
чення їх ідентифікації (взяття 
відбитків пальців)", - говорить-

ся у повідомленні РНБО.
Нагадаємо, у травні прес-

секретар президента Росії 
Дмитро Пєсков прокомен-
тував ідею запровадження 
Україною візового режиму 
для Росії. За його словами, 
це принесе величезну шкоду 
Україні. При цьому Пєсков 
вказав на "принцип взаєм-
ності". ■

dw.com

року Приватбанк офіційно пе-
рейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та 
Національний банк оцінили 
потребу капіталу Приватбанку 
в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк 
на 116,8 млрд гривень, з яких на 
9,8 млрд гривень - у 2017 році.

В рамках оздоровлення 

Приватбанку НБУ монетизував 
облігації внутрішньої державної 
позики, випущені Мінфіном для 
капіталізації банку, на суму 25,8 
млрд гривень.

В січні 2017 року НБУ до-
датково монетизував ОВДП 
для Приватбанку на 1,4 млрд 
гривень. ■

Українська правда
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Новини в Україні

Президент Петро Поро-
шенко прогнозує поставку 
в Україну 2 мільйонів тонн 
вугілля з США. Про це повідо-
мляють "Українські новини".

"Ми будемо мати гаранто-
вану поставку мінімум 2 млн 
тонн вугілля. Для цього ство-
рені всі умови, зараз повинні 
тільки укладатися контракти", 
- сказав президент.

Він додав, що американ-
ське вугілля буде поставля-
тися з Пенсільванії за конку-
рентними цінами за сприяння 
американської влади.

Порошенко нагадав, що 
українська влада після за-
хоплення українських підпри-
ємств на окупованих терито-
ріях Донбасу, відмовилися 
від закупівлі вугілля з даних 
територій і тепер потрібно 
шукати способи збалансувати 
потреба у вугіллі.

Президент повідомив, що 
в серпні міністр енергети-
ки США Рік Перрі відвідає 
Україну.

В Україну поставлять 2 мільйони тонн 
вугілля із США - Порошенко

В ході візиту в США По-
рошенко також обговорить з 
Перрі можливість поставки в 
Україну скрапленого газу.

Як повідомлялося, пре-
зидент України та президент 
США Дональд Трамп обгово-
рили можливість постачання 
вугілля та зрідженого газу до 
України.

Раніше міністр енергетики 
та вугільної промисловості 
Ігор Насалик заявляв, що 
річна потреба України в антра-
циті становить 9,5 мільйона 

тонн, а потреба в імпорті цього 
вугілля - 4,2 мільйона тонн до 
кінця 2017 року.

Насалик розраховує на 
імпорт з США вугілля антра-
цитної групи в обсязі 2,5-3 
млн тонн.

Нагадаємо, ціни на ринку 
коксівного вугілля в США по-
казали значне зростання.

Раніше повідомлялося, що 
основним постачальником 
вугілля в Україну стала Росій-
ська Федерація. ■

epravda.com.ua

Трамп во время встречи 
с Путиным убедит его в бес-
перспективности давления 
на Украину, сказал президент 
Украины. США будут более 
активно вовлечены в процесс 
урегулирования конфликта 
на Донбассе. Об этом заявил 
в интервью украинским теле-
каналам президент Украины 
Петр Порошенко, передает 
"Интерфакс-Украина".

По его  словам,  США 
повысят свою роль в Минских 
переговорах и "нормандском 

формате".
"Мы выступаем за сохране-

ние "нормандского формата" 
и Минских договоренностей, 
и будем только приветство-
вать – и получили заверение 
в этом – в части повышения 
роли США в этом процессе", 
– сказал Порошенко.

Также он отметил, что пре-
зидент США Дональд Трамп 
использует первую встречу с 
президентом РФ Владимиром 
Путиным для того, чтобы 
убедить его "в абсолютной 

бесперспективности попыток 
давления на Украину".

Напомним, 20 июня в 
Белом доме заявили, что 
санкции против России будут 
сохраняться, пока она не 
оставит Донбасс. США на-
стаивают, что Донбасс – это 
территория Украины.

В свою очередь в Крем-
ле очередной раз заверили 
Соединенные Штаты Амери-
ки, что российских военных 
нет на востоке Украины. ■

korrespondent.net

Порошенко озвучил важный сигнал 
от США по Донбассу

Президент Франції Емма-
нуель Макрон вважає Росію 
країною, що здійснює агресію 
на Донбасі й відібрала в Укра-
їни Кримський півострів.

Про це він заявив 26 черв-
ня на прес-конференції у 
Франції після зустрічі з пре-
зидентом України Петром 
Порошенком.

"Треба розуміти, що агре-
сія походить з Росії, тобто 
агресором є не Україна. Та-

кож ми визнаємо анексію 
Криму, що вона э незаконною. 
Ми знаємо, хто розв'язав 
війну. Ми повинні з цього 
вийти в рамках угод, яких 
було досягнуто", - зазначив 
французький лідер.

На думку Макрона, мін-
ський формат вирішення про-
блем Донбасу не ідеальний, 
але поки що кращих пропо-
зицій немає.

До того ж, вважає прези-

дент Франції, в Мінську можна 
досягти успіху, якщо усі сторо-
ни процесу докладуть зусиль 
для виконання умов мінських 
домовленостей.

Як повідомлялося, ще коли 
Макрон був кандидатом у пре-
зиденти Франції, він заявляв, 
що не буде підкорятися дик-
тату Путіна і закликав Росію 
дотримуватися зобов'язань 
по Донбасу.. ■

Українська правда 

Макрон назвав Росію агресором 
і загарбником Криму
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У Львові розпочалися ро-
боти з вивезення сміття. Про 
це повідомляє прес-служба 
Львівської міської ради.

Як повідомив Сергій Ба-
бак, заступник міського голови 
Львова з питань житлово-кому-
нального господарства, станом 
на 18.00 год 23 червня з 11 тис 
900 тонн перенакопиченого 
сміття вивезено 270 тонн.

При цьому 90 тонн сміття 
вивезено у ті міста, з якими 
Львів мав і раніше співпрацю, 
а 180 тонн вивезено у міста, з 
якими ще не було укладених 
угод.

За словами голови ЛОДА, 
міська влада повинна пе-
редбачити 300 млн гривень 
на рік субвенції з міського 
бюджету для облдержадміні-
страції, поки вона виконува-
тиме функції вивозу сміття. 
Зі свого боку, адміністрація 
зобов’язується за 20 днів 
вивезти накопичене у місті 
сміття, а також до 2019 року 
збудувати завод з вторинної 
переробки та утилізації твер-
дих побутових відходів.

У середу, 21 червня, віце-
прем’єр Геннадій Зубко на 
брифінгу у Львові заявив, що 
вивозити сміття зі Львова по-
чнуть з четверга. Проте він не 
захотів публічно оголошувати 
місця вивезення, кажучи, що 
інакше почнуться протести та 
блокування.

Раніше віце-прем’єр Генна-
дій Зубко пообіцяв допомогти 
Львову вирішити сміттєві про-
блеми, але попросив прибрати 
з цього питання політику та 
піар.

21 червня прем’єр Воло-
димир Гройсман відправив до 

Львова віце-прем'єра і екологів.
Мер Львова Андрій Садо-

вий заявляє, що отримав 229 
відмов на свої 495 звернень 
до обласних та місцевих орга-
нів влади прийняти львівське 
сміття, скани цих відмов на-
ведені на сайті Львівської 
міськради.

Як відомо, публічна пере-
палка Садового і Гройсмана 
з приводу сміття у Львові 
триває з 14 червня, вони 
звинувачують один одного у 
тому, що проблему роками не 
вирішували. ■

Українська правда 

Зі Львова вивезено 270 тонн сміття



Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California Welfare Rights Organization
1111 Howe Ave. Suite 150 Sacramento, CA 95825

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

денег?
- Семилетний срок получения SSI исте-
кает?
- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши права защи-
щены законом. И если все-таки случаются недора зумения, обращайтесь в 
Калифорнийскую Коалицию по защите прав людей, находящихся на Вэлфере. 
В этой организации работают люди, которые говорят на русском, армянском 
и английском языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет
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В США  Верховный суд частично восстановил 
действие иммиграционного запрета Трампа

Верховный суд США 
26 июня ввел в силу 
временный запрет на 

въезд в США гражданам ше-
сти стран с преимущественно 
мусульманским населением и 
всем беженцам, которые не 
имеют сильных связей с Со-
единенными Штатами.

Окончательное решение 
о законности такого запрета 
будет принято в октябре 2017 
года, сообщает Reuters.

Судьи предоставили ад-
министрации Трампа право 
немедленно ввести указ в 
действие, пока будет про-
должаться рассмотрение его 
законности.

В октябре в Верховном 
суде намерены заслушать 
аргументы в пользу подобного 
решения, а пока высшая судеб-
ная инстанция США отменила 
полный запрет на действие 
этого указа, который был нало-
жен судами низших инстанций 
на указ главы государства от 6 
марта 2017 года.

Этот указ предусматривал 
90-дневный запрет для граж-
дан Ливии, Ирана, Сомали, 
Судана, Сирии и Йемена на 

въезд в США и 120-дневный 
запрет на прием в страну всех 
беженцев. Документ был за-
блокирован федеральными 
судьями до запланированной 
даты его вступления в силу — 
16 марта.

Оба запрета теперь ча-
стично снова вступят в силу на 
основе меморандума, издан-
ного администрацией Трампа 
14 июня и будут касаться тех 
путешественников, которые не 
имеют связей со США.

Еще до принятия реше-
ния в Верховном суде 
этот запрет применял-

ся только к новым заявителям 
на получение визы, а не к ли-
цам, которые уже имели визы 
или грин-карты. Указ также 
не распространялся на ино-
странных граждан, желающих 
въехать в США для продления 
процесса работы или учебы, 
посещения супруга, ребенка 
или родителя, являющегося 
гражданином США. Также гра-
ницу не закрывали для ранее 
утвержденных беженцев или 
тех, которые прибывали в США 
«транзитом». 

Это решение в пользу 

Трампа в Верховном суде 
стало возможным не в по-
следнюю очередь благодаря 
апрельскому назначению 
членом судебной коллегии 
Нила Горсуча, который вос-
становил республиканское 
большинство в ведомстве 
(5 судей от республиканцев, 
4 — от демократов). 

Трое из консерваторов 
заявили о готовности 
полностью восстано-

вить действие указа. Кларенс 
Томас потребовала исключить 
из запрета иностранцев, имею-
щих связь с США. Поэтому суд 
решил, что запрет на въезд 
вступит в силу «в отношении 
иностранных граждан, которые 
не имеют никаких отношений 
с физическим или юридиче-
ским лицом в Соединенных 
Штатах». Это указывает на то, 
что люди из шести попавших в 
список стран и беженцы, у ко-
торых есть семейные, деловые 
или другие связи в США, все 
равно смогут попасть в страну. 
Но желающие въехать в США 
без подобных связей, скорее 
всего, столкнутся с отказом во 
въезде. ■
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Во время вождения автомобилем, если человек 
является единственным участником дорожного дви-
жения, если вокруг него достаточно однообразный 
ландшафт, он гораздо быстрее почувствует усталость, 
чем в том случае, если бы вокруг было интенсивное 
городское движение. 

#на заметку#тракист#внимание#скука#дорога#усталость#водитель

При условиях моно-
тонной обстанов-
ки, при ощущении 

недостатка поступающей 
информации или вынужден-
ного бездействия чувство 
усталости появится гораздо 
быстрее, чем при интенсив-
ной работе, хотя сам человек 
может не наблюдать у себя 
признаков утомления.

Психологи различают 
монотонию двух типов:

- Та, которая развивается 
как результат многократного 
повторения однообразных 
движений и поступления 
большого числа сигналов 
в те же нервные центры, 
другим словом, нервная 
перегрузка. Например, рабо-
та с мелкими операциями в 
конвейерном производстве, 
где человек за время смены 
сотни тысяч раз повторяет 
одни и те же движения;

- Монотония, которая 
вызвана однообразием 
внешнего восприятия , 
когда человек вынужден 
действовать в условиях од-
нообразной, практически не 
изменяющейся информации. 
Отсутствие новой информа-
ции вызывает у человека 
так называемый «сенсорный 
голод» (например, езда в 
условиях неинтересной и 
однообразной местности, 
долгое наблюдение за при-
борами в ожидании сигнала, 
который поступает редко, и 
т. д.). Такой вид монотонии 
особенно типичен для во-
дителей.

Оба типа монотонии, 
несмотря на то,  что в 
первом случае она вызва-
на избытком, а в другом 

– недостатком информации, 
ощущаются человеком при-
близительно одинаково. Он 
чувствует какую-то своео-
бразную тяжело переноси-
мую усталость, скуку, что-то 
напоминающее дурман и 
ощущение тупости от топ-
тания на месте. Это состо-
яние водители называют 
«дорожным гипнозом». 
Но монотония отличается 
от утомления и обычной 
усталости тем, что для ее 
устранения не нужен дли-
тельный отдых, достаточно 
просто смены условий во-
ждения. Это объясняется 
природой ее возникновения, 
ведь утомляемость приходит 
от существенных сдвигов 
в организме, а монотония 
является следствием на-
рушения его регуляции.

Водители особенно 
тяжело переживают 
«дорожный гипноз» 

потому, что он приносит 
сонливое и тормозное состо-

яние. Человек, сидящий за 
рулем, вынужден преодоле-
вать его значительными во-
левыми усилиями, изо всех 
сил поддерживать нужный 
уровень бодрствования. А 
когда необходимо сохранять 
такое состояние на протя-
жении длительного периода 
времени, работа водителя 
становится тяжелым и на-

пряженным трудом. Именно 
поэтому деятельность во-
дителя в условиях моното-
нии часто приравнивается 
к экстремальной езде.

Монотония довольно 
быстро развивает-
ся тогда, когда че-

ловек едет по однообразной 
местности, ничем не приме-
чательной. Дорога, которая 
набегает на водителя, при-
ковывает внимание к себе, 
а ритмичные покачивания 
и блики, появляющиеся на 
капоте машины, усиливают 
ее тормозящее влияние. 
От воздействия монотонии 
водитель чувствует значи-
тельное увеличение време-
ни реакции. Например, если 
ехать по однообразной до-
роге 10-12 километров, это 
время возрастет на 30%. Под 
воздействием монотонии 
процессы мышления и вос-
приятия затормаживаются, 
открывая большой диапазон 
непроизвольных движений 
и автоматических действий. 
Это может становиться 
опасным. Как известно из 
психологии, автоматические 
действия срабатывают в 
определенных ситуациях, 
а в случае заторможенного 

восприятия любая неожи-
данная ситуация на дороге 
может восприниматься не 
вполне адекватно и вызвать 
непроизвольные действия 
у водителя. Все вышепере-
численные факторы – за-
медленное мышление и 
восприятие, заторможенная 
реакция водителя и склон-
ность к автоматическим 

АВТОДЕЛО

Дорогой дальнею...

действиям увеличивают 
возможность возникновения 
дорожно-транспортных про-
исшествий. По статистике, 
около 78% таких происше-
ствий происходят на первой 
и последней трети участков 
монотонных дорог, то есть 
там, где воздействие моно-
тонии накапливается как в 
прямом, так и в обратном 
направлении движения.

Каждый человек по-
своему устойчив к 
монотонии, каждый 

переживает ее по-разному. 
Исследования показали, что 
те люди, которые обладают 
сильной нервной системой, 
переживают монотонию го-
раздо сильнее тех, у кого 
она слабая. Подвижные и 
активные люди переносят 
ее тяжелее, чем инертные. 
Исследование различных 
типов водителей показали, 
что 74% из них крайне тяже-
ло переносили монотонные 
условия, 23% тяжело и толь-
ко 3% оказались довольно 
устойчивыми к ней. Кроме 

того, было замечено, что те 
водители, которые занима-
ются грузоперевозками на 
дальние расстояния, гораздо 
легче переносят моното-
нию, чем остальные. Можно 
сделать предположение о 
существовании некоторой 
приспособляемости к моно-
тонным условиям.

Можно дать  не -
сколько психо-
логических реко-

мендаций для тех водите-
лей, которые вынуждены 
противостоять «дорожному 
гипнозу». 

Первое: не нужно оста-
навливать все свое внима-
ние на однообразной дороге. 
Состояние монотонии, как 
правило, развивается в спо-
койной обстановке, поэтому 
можно погрузить свои мысли 
в совершенно посторонние 
вещи, только они должны 
быть волнующими для вас.

Второе: обращайте свое 
внимание на окружающую 
обстановку, природу за 
окном, птиц, особенности 

ландшафта, на облака, в 
общем, на все, что может 
увести ваши мысли от одно-
образия местности. 

Еще один эффективный 
способ борьбы с моно-
тонией – пение песен под 
включенную магнитолу. Но 
лучше избегать медленной 
монотонной музыки и отвле-
кающих внимание передач. 
Японские ученые, кстати, 
утверждают, что эффектив-
но бороться с монотонной 
ситуацией помогает жева-
тельная резинка.

Для того чтобы пред-
упредить появление моно-
тонной ситуации на дороге, 
используйте средства, ко-
торые активизируют ваше 
внимание: побеседуйте с 
пассажиром, поешьте су-
шеные фрукты или кислые 
конфеты. Заторможен-
ность у водителя может 
возникать и без утомления, 
но даже небольшая уста-
лость может ее спровоци-
ровать. ■

Монотония отличается от утомления и 
обычной усталости тем, 

что для ее устранения не нужен 
длительный отдых, достаточно просто 

смены условий вождения

Как купить авто в США?
Покупка автомобиля 

никогда не была 
простым делом. Без 

машины в США можно обой-
тись разве что в мегаполисах 
с развитой транспортной 
инфраструктурой. Но для 
большинства жителей Аме-
рики автомобиль — предмет 
из разряда “must have”: без 
машины нельзя добраться 
до колледжа, попасть на 
работу или отвезти детей 
в школу. Поэтому приоб-
ретение автомобиля — одна 
из первых задач. Причем 
покупать машины здесь при-
нято в кредит, есть даже 
отдельные программы, рас-
считанные на только что 
приехавших иммигрантов. 
“Форум” рассказывает, что 
нужно знать при покупке 
автомобиля и как не пере-
платить за машину. 

Легко и быстро
Галина Данилова из Нижне-

го Новгорода живёт в Майами 
с 2012 года. Вместе с мужем 
решила купить вторую машину 
— большую, просторную, куда 
бы поместилась вся семья. 
Выбор пал на бюджетный 
«Додж Гранд-Караван».

“Машина простая, надеж-
ная, недорогая в обслужи-
вании, но вместительная и 
относительно экономичная”, — 
объясняет свой выбор Галина.

Пара решила не перепла-
чивать и не покупать новый 
автомобиль. Искали двух-
летний минивен с маленьким 
пробегом и чистой историей. 
В одном из автосалонов нашли 
машину с пробегом чуть более 
30 тысяч км за $14 тысяч. До 
этого машину сдавали в арен-
ду, поэтому на ней поездило 
немало людей. Однако для 

супругов этот вариант имел 
несколько преимуществ. Ком-
пания, которая ранее сдавала 
машину в аренду, всегда де-
лала техобслуживание у офи-
циального дилера. Кроме того, 
автомобиль ещё находился на 
заводской гарантии и до этого 
не попадал ни в какие аварии.

Галина решила брать 
автомобиль в кредит, хотя 
кредитный рейтинг у нее был 
не очень хороший — 680. В 
автосалоне заполнила заявку 
на кредит и оставила $3000 в 
качестве первого взноса.

“Мы не стали ждать ре-
шения по кредиту, уехали по 
делам. На следующее утро 
нам позвонили, сказали, что 
одобрили кредит на шесть 
лет, но под высокий процент 
— около 23%. В месяц нужно 
было выплачивать $293. Мы 
приехали в салон, оформили 

страховку, созвонившись с 
агентом, которого порекомен-
довал дилер. На все ушло 
около часа. Из салона мы 
уже уехали на новой машине. 
Через полгода хотим пере-
кредитоваться в другом банке 
под более низкий процент”, — 
рассказывает Галина.

Примерно так проходит 
большинство продаж 
в США. Хотя в разных 

штатах процедура может не-
сколько отличаться. Если, 
например, во Флориде или 
Калифорнии можно прямо из 
салона уезжать на автомобиле 
(автодилер сам оформляет 
и передает регистрационные 
документы в департамент 
автотранспорта), то более чем 
в половине штатов покупателю 
нужно самому зарегистри-
ровать автомобиль, а потом 
забрать его из салона. Узнать, 
какие документы необходимы 
для регистрации, можно в бли-
жайшем офисе департамента 
автотранспорта (DMV).

Какую машину 
покупать

Покупать новый или по-
держанный автомобиль — это 
первый вопрос, на который по-
тенциальный покупатель дол-
жен дать себе ответ. Новый — 
существенно дороже, однако 
вы можете быть уверены в 
его техническом состоянии. 
Подержанный автомобиль не 

так сильно ударит по вашему 
бюджету, однако и вероят-
ность поломки может быть 
выше. Впрочем, если в странах 
СНГ вам могут подсунуть “кота 
в мешке” (например, авто 
после серьезной аварии, но 
тщательно отреставрирован-
ное), то в США это практически 
исключено. Вы всегда будете 
знать, что покупаете, благо-
даря так называемой системе 
“Карфакс” (CARFAX).

“Карфакс” представляет со-
бой информационную систему, 
в которой собраны сведения 
практически обо всех автомо-
билях на территории США. Кто 
и когда купил авто в первый 
раз, сколько владельцев было 
и кто именно, какие случались 
аварии и когда, какой сервис 
проходила машина, скручи-
вался ли спидометр, есть 
ли невыплаченные долги за 
автомобиль — вот примерный 
перечень того, что можно раз-
узнать об авто, даже если вы 
еще его не “пощупали”.

Эту систему в 1984 году 
создали компьютерщик и 
бухгалтер, которые решили 
бороться со скручиванием 
одометров (счетчиков пробега 
автомобиля). К 1990-м годам 
это стало реальной проблемой 
в автоторговле. В среднем 
на автомобиле скручивали 
более 60 тыс. км, из-за чего 
покупатель терял около 4000 

долларов. СМИ называли эту 
проблему крупнейшим мошен-
ничеством потребительского 
рынка. Теперь же за такое 
преступление можно попасть 
в тюрьму на пять лет.

Чтобы проверить авто-
мобиль, достаточно 
знать его идентифи-

кационный номер (VIN). Услуга 
платная — около 40 долларов, 
есть система скидок. Большин-
ство продавцов сами оплачи-
вают документ и предоставля-
ют его бесплатно, но если не 
доверяете — можете получить 
его и самостоятельно. Кроме 
того, историю автомобиля 
можно проверить на госсайтах.

В любом случае, покупая 
подержанный автомобиль, 
дополнительно стоит восполь-
зоваться услугами професси-
онального механика, который 
исследует потенциальную по-
купку и выскажет свое мнение 
относительно ее технического 
состояния. 

Имейте в виду, что при 
покупке подержанных машин 
автодилеры могут требовать 
подписания так называемой 
формы “as is” («как есть») — о 
том, что вы не имеете пре-
тензий к купленной машине 
и продавец не несет никакой 
ответственности после выезда 
за ворота. ■

Продолжение в 
следующем номере
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Ісус мовчав
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

В Сакраменто открылась Школа Регентов!

Нього й казали: Радій, Царю 
Юдейський! І, плювавши на 
Нього, хапали тростину, 
та й по голові Його били..." 
(Матв.27:29,30)

Що робив Господь? 
Він мовчав.
8. "А коли назнущалися з 

Нього, зняли з Нього плаща, 
і зодягнули в одежу Його. І 
повели Його на розп'яття." 
(Матв.27:31) "І одного пере-
хожого, що з поля вертався, 
Симона Кірінеянина, батька 
Олександра та Руфа, зму-
сили, щоб хреста Йому ніс." 
(Мар.15:21)

Ідучи на Голгофу, Ісус 
мовчав.

9. "А коли прибули на 
те місце, що звуть Че-
реповище, розп'яли тут 
Його та злочинників, одного 
праворуч, а одного ліворуч." 
(Лук.23:33) Навіть тоді, коли 
Ісуса прибивали до хреста, 
коли вбивали цвяхи в руки і 
ноги, то Ісус мовчав.

Висячи на Гогоф -
ському хресті, Ісус 
в ідчував велику 

спрагу і дали Йому пити 
оцту. (Ів.19:28-29; Лук.23:26) 
Люди, котрі були там, а та-
кож "і первосвященики з 
книжниками глузували й 

один до одного казали: Він 
інших спасав, а Самого Себе 
не може спасти! Христос, 
Цар Ізраїлів, нехай зійде 
тепер із хреста, щоб по-
бачили ми та й увірували. 
Навіть ті, що разом із Ним 
були розп'яті, насміхалися з 
Нього..." (Мар.15:31,32)

А що робив Ісус?

Він мовчав!
10. Умираючи на Голгоф-

ському хресті, Ісус сказав 
декілька слів і в руки Отця 
Небесного Свого Духа від-
дав. (Лук.23:46)

Христос прийняв наруги, 
зневагу, насмішки, побої, 
розп’яття і смерть. Все це 
Ісус переніс в мовчанні. 
Апостол Петро пояснив так: 
"Коли був лихословлений, 
Він не лихословив взаємно, 

а  коли  В ін 
страждав, не 
погрожував, 
але передав 
Т о м у ,  Х т о 
судить спра-
в е д л и в о . " 
(1Петр.2:23)

А п о с т о л 
Павло пояс-

нив, що ми повинні бути 
подібними на Ісуса. "Нехай у 
вас будуть ті самі думки, що 
й у Христі Ісусі!" (Фил.2:5) 
Щоб мати силу мовчати, 
необхідно мати терпіння. 
Апостол Павло дає поради: "

1) "тіштесь надією, 
утиски терпіть, перебувай-
те в молитві..." (Рим.12:12)

2) "Бо вам терпеливість 
потрібна, щоб Божу волю 
вчинити й прийняти обі-
тницю." (Євр.10:36)

3) "Терпеливістю вашою 
душі свої ви здобудете." 
(Лук.21:19)

Давид так написав: "Тіль-
ки від Бога чекай у мовчанні, 
о душе моя, від Нього спасін-
ня моє!" (Пс.61:2)

Мовчання - це силь-
на мова, але без 
слів.

Одного служителя по-
садили до в’язниці, а його 
син був великий начальник-
комуніст і його послали до 
тата, щоб він переконав 
батька відректись від Бога. 
Цілий день син говорив з 
батьком, але ні до чого не 
договорились. Тоді батько 
замовк і другий, і третій день 
мовчав, перебуваючи в пості 
і молитві. Спочатку син гово-
рив, доказував, а на третій 
день покаявся. Деколи наше 
мовчання більше і сильніше 
говорять, як наші слова.

Якби ми навчились 
від Ісуса мовчати, а 
більше надіятися на 

Бога, то багато змінилось на 

краще. Коли ми приймаємо 
участь у Вечері Господній, 
будемо не тільки згадува-
ти страждання і смерть Іс-
уса Христа на Голгофському 
хресті за наші гріхи, але й 
пам’ятати з якою ціллю Бог 
вибрав і покликав нас. Божа 
ціль відносно нас - бути поді-
бними до образа Сина Його. 
(Рим.8:29)

Слово Боже відкриває 
нам образ Ісуса Христа: 
"Він, бувши в Божій подобі, 
не вважав за захват бути 
Богові рівним,але Він умалив 
Самого Себе, прийнявши 
вигляд раба, ставши по-
дібним до людини; і подо-
бою ставши, як людина, 
Він упокорив Себе, бувши 
слухняний аж до смерти, і 
то смерти хресної... Тому 
й Бог повищив Його, та 
дав Йому Ім'я, що вище над 
кожне ім'я, щоб перед Ісусо-
вим Ім'ям вклонялося кожне 
коліно небесних, і земних, 
і підземних, і щоб кожен 
язик визнавав: Ісус Христос 
то Господь, на славу Бога 
Отця!" (Фил.2:6-11) ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

"Коли був лихословлений, Він не 
лихословив взаємно, а коли Він 

страждав, не погрожував, але 
передав Тому, Хто судить справедливо." 

(1Петр.2:23)

Нього, і закривати обличчя 
Йому, і бити Його та казати 
Йому: Пророкуй! Служба 
теж Його била по щоках..." 
(Мар.14:65)

А що робив Ісус? 
Він мовчав.
5. "Весь синедріон разом 

з натовпом людей привели 
Христа до Понтія Пилата 
і звинувачували Його, що 
Ісус ворохобить народ". 
(Лук.23:1-2)

А Христос мовчав.
Написано так: "Тоді каже 

до Нього Пилат: Чи не чуєш, 
як багато на Тебе свідку-
ють? А Він ні на одне слово 
йому не відказував, так що 
намісник був дуже здивова-
ний." (Матв.27:13,14)

6. Пилат відправив Ісуса 
до царя Ірода і коли цар по-
бачив Христа, то зрадів, бо 
давно хотів бачити Його, так 
як багато він чув про Ісуса 
і надіявся побачити якесь 
чудо. (Лук.23:8-11)

А Ісус мовчав.
7. "Ісуса вдруге привели 

на суд  до Пилата. Пилат 
хотів відпус-
тити Ісуса, 
бо не знай-
шов в Ньому 
ніякої  вини, 
але свяще -
ники і народ 
кричали: "Ро-
зіпни Його!" 
(Лук.23:21)

Що робив Ісус?
Він мовчав. 
"Тоді відпустив їм Варав-

ву, а Ісуса, збичувавши, він 
видав, щоб розп'ятий був." 
(Матв.27:26) "І, сплівши з 
тернини вінка, поклали Йому 
на голову, а тростину в пра-
вицю Його. І, навколішки па-
даючи перед Ним, сміялися з 

Коли ми йдемо на 
Голгофу, то можемо 
багато чому навчи-

тися. Ісус Христос три з по-
ловиною років проповідував 
і навчав людей, як потрібно 
жити, що потрібно робити, 
щоб очиститися від гріхів, 
щоб примиритися з Богом і 
отримати вічне життя.

Але прийшов час і Ісус 
мовчав.

1. "Відділ же війська та 
тисяцький і служба юдей-
ська схопили Ісуса, і зв'язали 
Його..." (Iван.18:12)

Що робив Ісус? 
Він мовчав.
2. "Із Гефсиманського 

саду, де схопили Ісуса, при-
вели Його до первосвяще-
ника Анни, який теслею 
він був Кайяфі, що перво-
священиком був того року." 
(Іван.18:13)

Але й там Ісус мовчав.
3. Потім Ісуса відпра-

вили до первосвященика 
Кайяфи. Написано так: "І 
відіслав Його Анна зв'язаним 
первосвященикові Кайяфі." 
(Iван.18:24) 

1) фальшиві свідки свід-
чили проти Ісуса, всіляко 
звинувачуючи Його, а Він 
мовчав. (Мтв.26:60-63)

2) і там знущались над 
Ним: "Тоді стали плювати 
на обличчя Йому, та бити 
по щоках Його, інші ж киями 
били, і казали: Пророкуй 
нам, Христе, хто то вдарив 
Тебе?..." (Матв.26:67,68) 

А що робив Христос?
Він мовчав.
4. Потім Ісуса повели в 

синедріон, а первосвящени-
ки і весь синедріон шукали 
причини, щоб смерть Йому 
заподіяти. (Мрк.14:55) "Тоді 
деякі стали плювати на 

"Бо кого Він передбачив, тих і призна-
чив, щоб були подібні до образу Сина 
Його..." (Рим.8:29)

11 июня этого года начала свою работу Школа Регентов. 
В ней студенты на протяжении года будут получать знания по дисциплинам:

- Хоровое дирижирование (индивидуально), 
- Постановка голоса (индивидуально), 
- Фортепиано (индивидуально), 
- Сольфеджио (группа),
- Теория музыки (группа), 
- Гармония (группа), 
- Церковное хороведение (группа), 
- Хоровая практика (группа). 

К обучению в Школе приглашаются регенты детских, молодежных и старших хоров, об этом даются бъявления в 
церквях, так как в зале, среди молодежи, есть тоже призванные на это служение.

Все преподаватели - верующие, имеют высшее музыкальное образование, высокую профессиональную 
квалификацию и большой опыт преподавательской деятельности.

Это первая постоянно работающая Школа регентов, открытая в этой стране. Слава Богу за такую возможность!
 Сегодня в Школе с большим удовольствием учатся студенты из церквей разных конфессий. После обучения регенты 

принесут в служение вдохновение и полученные знания, а хоры в церквях зазвучат стройнее и станут настоящим 
благословением. Аминь!

Телефон для записи в Школу Регентов: 
(916) 947 8535 - Николай.
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Почему важно учить ребенка музыке

Сколько стоит образование в 
разных университетах мира

Мудрые родители 
отлично  знают : 
школьные знания, 

оценки и достижения в тра-
диционном образовании важ-
ны, но не являются самым 
главным пунктом в жизни и 
становлении человека. Можно 
закрыть глаза на успехи и 
поражения чада во многих 
учебных дисциплинах, ведь 
действительно важным явля-
ется общее развитие ребенка.

Чтобы человек вырос 
полноценным, нужно создать 
условия для его социальной 
реализации и воспитания 
таких личных качеств, без 
которых в жизни ему при-
дется туго. Многие родители 
выбирают спорт и приводят 
ребенка заниматься в секцию, 
заботясь о его здоровье. Кто-
то старается обучить дитя 
иностранным языкам и ри-
сованию. Но именно занятия 
музыкой развивают детей 
всесторонне лучше, чем это 

теллекта, логики, умственных 
способностей.

6. Развитие речи
Детки, которые занима-

ются музыкой, обязательно 
поют, на каком бы инстру-
менте они ни играли. Это раз-
вивает навыки речи, письма, 
благотворно влияет на усво-
ение иностранных языков. 
Самые известные дипломаты 
в истории обязательно были 
музыкантами!

7. Структурная 
осознанность
Музыка структурна по сво-

ей природе, потому будущие 
программисты получат огром-
ный опыт, занимаясь музыкой. 
Умение воспринимать мир 
структурно и иерархично под-
ружит дитя с компьютером.

8. Мужественность и 
доброта

Музыка помогает маль-
чикам стать чувственными 
и духовно обогащенными, а 
девочкам  -мужественными. 
Учась музыке, ребенок по-
знает мир во всем его раз-
нообразии, становится более 

отзывчивым, мягкосердеч-
ным, но при этом — стойким и 
готовым к любым трудностям.

Закалка характера проис-
ходит во время наслаждения 
прекрасными звуками, как 
бы это парадоксально ни 
звучало. Самые терпеливые 
люди на свете — музыканты.

9. Артистизм
Люди, которым довелось 

столкнуться с музыкальными 
занятиями в жизни, умеют 
выражать свои эмоции лучше 
остальных! Артистические 
способности есть у каждого, 
но музыка — идеальный сти-
мулятор для их реализации.

10. Умение делать 
много дел одновре-
менно

Ребенок-музыкант одно-
временно умеет играть, слу-
шать, читать с листа ноты, 
успевать за темпом произ-
ведения. Эти навыки помогут 
ребенку стать успешным в 
жизни, научат выполнять 
несколько дел одновременно 
без потери качества и ориен-
тироваться в том, что с ним 

происходит.

Кроме всех этих не-
оспоримых плюсов, 
занятия  музыкой 

расширяют кругозор. Ведь 
ребенок учится не столь-
ко играть, сколько слушать, 
перерабатывать материал! 
История музыки тесно свя-
зана с другими видами ис-
кусства, для образования 
ребенка это — настоящее 
сокровище. Важно встретить 
хорошего преподавателя, 
который сможет посвятить 
дитя в то, как смотреть на всё 
в жизни сквозь призму музыки.

В музыкальных школах 
всегда учатся неординарные, 
всесторонне развитые дети, 
это прекрасная компания 
для проведения досуга. Без 
сомнений, музыка — то, чему 
стоит учить ребенка, если 
ты хочешь, чтобы он был 
по-настоящему счастлив. 
Даже не будучи гениальным, 
маленький музыкант получит 
бесценный опыт в развитии, 
и ты будешь безумно им 
гордиться! ■

делают все остальные кружки. 
Почему? Объяснение этому 
феномену очень простое…

Причины отдать ребенка в 
музыкальную школу:
1. Добрые традиции
С давних пор обучение 

музыке было обязательным 
в аристократической среде. И 
сегодня человек, владеющий 
музыкальным инструментом, 
всегда имеет успех в обще-
стве и вызывает любопыт-
ство. Социум уважает музы-
кальных людей и неизбежно 
испытывает к ним интерес.

2. Хорошая 
репутация
Ребенок, занимающий-

ся музыкой, часто ловит на 
себе благосклонные взгляды 
взрослых. Вместо пустого 
времяпрепровождения дитя 
всегда при деле! Музыка от-
крывает ребенку дверь в мир 
искусства, влияет на развитие 
творческих способностей.

3. Дисциплина
Занятия музыкой воспиты-

вают силу воли, дисциплину и 
ответственность не хуже, чем 
спорт. Ведь для результата 
нужно трудиться, занимаясь 
ежедневно! 

4. Характер
Музыка прививает чувство 

ответственности, желание до-
водить дело до конца, умение 
следовать четким инструкци-
ям. Одновременно ребенок 
получает опыт творческого, 
креативного восприятия мира 
и учится быть старательным.

5. Математические 
способности

Занятия музыкой равно-
мерно развивают оба полуша-
рия головного мозга. Альберт 
Эйнштейн играл на скрипке не 
случайно. Попадать в нужные 
ноты, запоминать нотный 
текст, манипулировать аб-
страктными музыкальными 
фигурами — прекрасная 
практика для тренировки ин-

Высшее образование, по-
лученное за рубежом, во 
все времена признавалось 

эталоном и было мечтой миллионов 
студентов по всему миру.

*Средняя стоимость на обуче-
ние в год по системе бакалаври-
ата США

Масачусетский 
технологический университет 

$46300
Гарвард $45278
- Великобритания
Кембридж $29797
Оксфорд $27753
- Швейцария
Швейцарский федеральный 
технологический институт 

$1320
- Канада
Торонтский  университет 

$31000
- Швеция
Королевский технологический 

институт $23000

- Украина
Национальный Медицинский Уни-

верситет имени А.А. Богомольца 
$1000

- Франция
Сорбона $280
- Австралия
Австралийский национальный 
университет $28000
- Германия
Мюнхенский университет $124
- Чехия
Карлов университет $3200
- Италия
Болонский университет $1000
- Испания
Барселонский университет 

$1000
- Дания
Копенгагенский университет 

$1620
- Китай
Университет Цинхуа $4625

Студия "Wonderland" 
приглашает на увлекательные 

занятия детей и взрослых. 
Преподаватели высокого профессионального 

уровня международного класса.

Современная хореография.
Танцевальная аэробика.
Восточный танец. 
Семейный фитнесс.
Постановка танцев для 
конкурсов.
Участие в фестивалях, 
конкурсах и т.д

Вокал. Индивидуальные и 
групповые занятия.
Музыкальная грамота. 

Музыкальная литература.
Фортепиано. 
Скрипка.
Ансамбль.
Музыкальный театр.
Работа в студии звукозаписи.

Новые классы с августа 2017 г.
Математика. Логика.
Шахматы.
Арт классы. 
Русский язык, украинский язык.

Набор в группы детей 3-6 лет, 7- 10 лет, 11-17 лет
Пластика движения для детей 

- группы 3-6 лет и от 6-ти и старше.

Запись и подробная 
информация по 

телефону:

(916) 596-5827

NEW!



№ 6 (184) ИЮНЬ 2017

7
Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance CenterСлово и Дело
ТЕМА НОМЕРА: ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Начало на стр.1

Київські пам'ятки доступ-
ні для туристів з усього світу

У топ-десятку також уві-
йшли Мінськ і Тбілісі.

Київ потрапив у топ-50 
рейтингу Mercer найдешев-
ших міст світу для відпочин-
ку туристів. При складанні 
рейтингу враховувалася 
вартість проживання для 
іноземців в різних містах 
світу, повідомляє профільне 
видання experttur.com.

Усього в списку 209 міст 
світу. Київ став 163-м.

Найдешевшим виявився 
Туніс. Крім нього в десятку 
найпривабливіших міст для 
супермегабюджетних ту-
ристів увійшли Бішкек (Кир-
гизія), Скоп'є (Македонія), 

Віндхук (Намібія), Блантайр 
(Малаві), Тбілісі (Грузія), 
Монтеррей (Мексика), Сара-
єво (Боснія і Герцеговина), 
Карачі ( Пакистан), Мінськ 
(Білорусь).

А найдорожчими для іно-
земців виявилися Гонконг, 
Токіо, Цюріх, Сінгапур і, 
неймовірним чином, Луанда 
- столиця Анголи. ■

Київ увійшов до списку 
найдешевших для туристів міст

Все пляжи в городе 
муниципальные.

Небольшой курорт 
Нетания расположен между 
Тель-Авивом и Хайфой. Его 
15-километровая прибрежная 
зона насчитывает 8 пляжей. По 
отзывам туристов об отдыхе 
в Израиле, на этом курорте 
хорошо заниматься активными 
видами отдыха – летать на 
парашюте, упражняться в 
верховой езде. Часть отелей 
оборудована лифтами для 
спуска к морю.

Хайфа – это морской порт, 
расположенный на склонах 
горы Кармель. Главная его 
достопримечательность – 
знаменитые Бахайские сады. 
Неподалеку расположен один 
из лучших пляжей в стране - 
пляж Дор.

Согласно отзывам, лучше 
всего отдыхать в Израиле в 
Герцлии - это самый престиж-
ный средиземноморский ку-
рорт в стране. Он расположен 
недалеко от Тель-Авива, на 
юге долины Шарон. Все отели 
выстроены на первой бере-
говой линии, пляжи чистые 
и ухоженные. По сравнению 
с шумным мегаполисом, это 
спокойное и хорошее место 
для отдыха. 

Мертвое море
По отзывам туристов об 

отдыхе в Израиле на Мерт-
вом море, спокойный оздо-

ровительный отдых можно 
получить в Эйн-Бокек, где 
сконцентрировано большин-
ство отелей. В Эйн-Бокек нет 
ночных клубов и дискотек, 
есть только клиники и отели с 
магазинами.

Отели Мертвого моря рабо-
тают по системе полупансион 
– завтрак и ужин. Свой пляж 
есть только у пятизвездочных, 
все остальные пользуются 
муниципальными пляжами с 
платными лежаками и зонти-
ками. Перед купанием жела-
тельно получить консультацию 
врача, чтобы он рекомендовал 
дозированные морские про-
цедуры, для самоконтроля на 
пляжах есть часы. 

Красное море

На берегу залива Крас-
ного моря раскинулся 
самый южный курорт 

страны - Эйлат. Вокруг курорта 
очень красивый заповедник. 

Из-за своей удаленности от 
других городов, в Эйлате функ-
ционирует свой аэропорт.

Северное побережье Эй-
лата – это песчаные пляжи, на 
юге - галечные и галечно-пес-
чаные. Согласно отзывам об 
отдыхе в Израиле на Красном 
море, южное побережье боль-
ше подходит для любителей 
снорклинга и дайвинга, в море 
можно зайти только с понто-
нов, северное – для семейного 
отдыха.

Все пляжи Эйлата муници-
пальные, но отели арендуют 
часть пляжа, чтобы сделать 
ее доступной только для своих 
отдыхающих. Из развлечений 
доступны яхтинг, джиппинг, 
рыбалка и водные виды спор-
та, многие сюда приезжают за 
шоппингом.

Знаете ли вы, что иногда 
путевка стоит дешевле пере-
лета, и ее можно приобрести 
вместо билета на регулярный 
рейс? При этом в цену тура 
включены перелет, прожива-
ние, трансфер, страховка и 
питание на выбор. 

Где можно отдо-
хнуть в Израиле не-
дорого?

Самый неприятный 
момент отдыха в Из-
раиле – это высокие 

цены. Отели здесь дорогие, 
и, как пишут туристы в своих 

отзывах, классификация по 
звездности очень относитель-
ная. Самый дешевый номер 
в отеле 3* Тель-Авива или 
Эйлата обойдется не менее 50 
долларов в сутки с человека, 
а средняя цена колеблется на 
уровне 100 долларов. Самые 
низкие цены зимой, прибли-
зительно в 1,5 раза ниже, чем 
весной или осенью.

Самые дорогие отели в 
Герцлии. Этот курорт 
считается элитным, 

почти все отели 5*, много раз-
влечений для богатых людей. 
Относительно недорого от-
дыхать в Нетании и Бат-Яме. 
Отели в Нетании в большин-
стве своем 2-3*. Это хороший 
курорт для молодежи и всех, 
кто любит активный отдых и 
ночную жизнь. Бат-Ям – при-
город Тель-Авива. Цены на 
отдых тут ниже, чем в столице, 
и намного спокойнее, а за раз-
влечениями можно съездить в 
Тель-Авив.

Культурно-экскур-
сионный отдых в 

Израиле
Наибольшей популярно-

стью среди экскурсионных на-
правлений пользуется Иеруса-
лим - туристы любят бродить 
по древним кварталам Старого 
города. Здесь находятся глав-
ные религиозные святыни 
христиан, иудеев и мусульман 
- Храм Гроба Господня, Храмо-

вая Гора, Стена Плача, Купол 
Скалы, мечеть Аль-Акса. На 
юго-западе города расположен 
Библейский зоопарк, а люби-
тели древностей и музейных 
экспонатов смогут посетить 
музей Израиля.

Не менее популярны дру-
гие библейские города – Виф-
леем, Назарет, Цфат и Тве-
рия. В столице наибольший 
интерес у туристов вызывает 
Старый город Яффа. Город 
Хайфа приобрел мировую 
известность благодаря зна-
менитым Бахайским садам. 
Отдыхающие в Эйн-Бокек 
посещают Масаду – крепость, 
возведенную в пустыне при 
царе Ироде.

Где в Израиле 
отдохнуть с ребен-

ком?
Из средиземноморских ку-

рортов для семейного отдыха 

подходит Нетания, Тель-Авив 
или Бат-Ям: песчаные пляжи, 
можно найти относительно не-
дорогие отели, есть аквапарки 
и парки с аттракционами. На 
курортах Мертвого моря от-
дых специфический, детям 
до 6 лет такая соленая вода 
противопоказана, и далеко не 
все отели принимают отдыха-
ющих с детьми. В SPA-салоны 
детей до 16 лет не допускают.

По отзывам, лучший 
курорт для отдыха в 
Израиле с детьми – 

это Эйлат. Его инфраструктура 
на достойном уровне, к тому 
же Красное море никогда не 
остывает ниже +21 градуса. 
Специально для детей в Эй-
лате создан парк аттракционов 
Kings City, открыт дельфина-
рий, океанариум и подводная 
обсерватория.

Перед бронированием 
стоит уточнить все детали 
заранее: выяснить о наличии 
детской площадки или игровой 
комнаты, стоимость прожива-
ния с ребенком (некоторые 
отели селят детей до 12 лет 
бесплатно) и тому подобные 
мелочи. В стране из баночного 
питания - только фруктовые 
и овощные пюре, поэтому 
при поездке с маленькими 
детьми стоит учитывать этот 
момент. ■

Курорты Израиля: куда лучше всего поехать?

Мы собрали всевоз-
можные способы 
найти самый де-

шевый вариант для вашего 
полета.

Самое выгодное 
время для покупки
● Правило 60 дней: ищите 

рейсы не раньше и не позже, 
чем за 1,5–2 месяца до пред-
полагаемой поездки.

● Покупайте билеты с се-
редины января по начало 
марта (исключая февральские 
праздники).

● Старайтесь приобретать 
билеты по вторникам с 14:00 
до 16:00.

● По вторникам и средам 
(вторая половина дня) самые 
низкие цены на перелеты.

● Если вы планируете уле-
теть на уик-энд, рекомендуем 
покупать билеты в пятницу ве-
чером или в течение субботы.

 Системные сбои 
авиакомпаний

Любая система подсчета 
цены не идеальна, и порой 
она дает сбой. Чаще всего 
это происходит при сложных 
маршрутах перелетов, но 
может повезти и с простыми 
вариантами.

Это не закономерность, а 
скорее совпадение, если не 
чудеса. Купить билет в нужный 
вам город при помощи си-
стемной ошибки практически 
невозможно, а вот провести 
спонтанный отпуск — весьма 
вероятно.

● vandrouki.ru — блог, 
который отслеживает и публи-
кует заманчивые предложения 
по дешевым перелетам, пере-
ездам и даже «переплывам».
● airfarewatchdog.com 
— имеет раздел «50 лучших 
полетов», который обновля-
ется ежедневно.
● secretflying.com — еже-
дневно публикует подборку 
свежих ошибок. Чтобы всегда 
быть в курсе, лучше под-
писаться на них в фейсбуке и 
отслеживать твиттер.
● holidaypirates.com 
— есть система оповещений 
для праздничных рейсов и на 
выходные дни, а также для 
определенного аэропорта 
вылета. ■

6 способов купить билет на 
самолет по цене билета в кино

Тур включает :
Экскурсия по маршруту Иерусалим / или Вифлием
Экскурсия по маршруту Галилея Христианская
Экскурсия по маршруту –Мертвое Море пляж 
Экскурсия по маршруту – Тель Авив Яффо биржа

**действительно только при выезде и возврате с гостиниц Ната-
нии, Тель Авива и Бат Яма!!! (без переездов между гостиницами)

При заказе пакета на 4 экс-
курсии за 75 долл брутто на 

человека!!!

Туры в Израиль от 1000 дол США

тел.: 916-596-5827

NEW!
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ПСИХОЛОГИЯ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Депрессия. Виды, симптомы, 
пути выхода.

Сразу оговорюсь, 
советов в этой 
статье о том, как 

быстро и просто преодо-
леть депрессию не будет. 
Я не разделяю мнение о 
том, что понятие быстро 
и психика в принципе со-
вместимы. Оно совмести-
мо только в том месте, где 
реакции бессознательны, 
а бессознательный ма-
териал нарабатывается 
годами жизни и годами 
целенаправленных трени-
ровок. Если вы никогда не 
садились на шпагат, зав-
тра вы на него не сядете. 
Ну или сядете заплатив 
порванными связками, 
операцией и длительным 
периодом реабилитации. 
Хм. Если повезет. Если вы 
завтра начинаете новую 
жизнь, то потом обнаружи-
вается, что её необходимо 
точно также начинать по-
слезавтра и ещё много 
дней подряд. Жизнь не 
точка остановки, жизнь 
она каждый день. И каж-
дый день новая: грустная, 
радостная, удивительная, 
горькая, восхитительная. 
А депрессия - период, 
когда жизнь сжимается 
до весьма узкого круга 
действий и эмоций.

Сама по себе депрес-
сия мощный механизм и 
очень полезный. Очень. 
Он срабатывает в тот 
момент, когда перегрузка 
становится критичной для 

организма и на некоторое 
время снижает уровень 
активности вместе с эмо-
циональными пережи-
ваниями. Депрессия не 
только когда больно и 
горько, это и когда НИКАК. 
И хорошее, и плохое вы-
глядит и ощущается как за 
серым плотным туманом.

У запуска  такого 
механизма мо -
жет быть много 

причин. Выделяют эн-
догенную депрессию - 
спровоцированную вну-
тренними факторами, и 
экзогенную - где первую 
скрипку играют внешние 
события. Хорошая диа-
гностика позволяет их как 
выявить, так и отличить 
от других заболеваний. 
Диагностика необходима 
в первую очередь потому 
что эндогенная проходит 
только после примене-
ния курса индивидуально 
подобранных медика-
ментов. Психотерапия 
в таком случае направ-
лена в первую очередь 
на повышение качества 
жизни клиента, адаптации 
к новому образу себя и 
новому эмоциональному 
состоянию. Да, иногда 
внезапное переживание 
счастья, тоже может быть 
сложным и непривычным 
процессом. Такие клиенты 
часто начинают хандрить 
скорее в силу уже сложив-
шегося набора мыслей и 

способов поведения. И 
потом снова попадают в 
депрессию.

Экзогенная же может 
появится у любого че-
ловека вне зависимости 
от социального стату-
са, успешности или со-
стояния здоровья. Есть 
событие, есть на него 
реакция. Если событий 
много, то реакция в виде 
депрессии можно сказать 
гарантирована. У кого-то 
раньше, у кого-то позже. 
В моей жизни было не-
сколько депрессивных 
эпизодов. Один из них 
начался после того как 
за год шестеро людей из 
моего близкого окружения 
попали в больницы и реа-
нимации. Первые пять раз 
я волновалась, нервнича-
ла, боялась, переживала 
бессилие, звонила, иска-
ла врачей. На шестое со-
общение я отреагировала 
весьма плоско, сказав: «А 
я ничего не чувствую.» 
Чувствовать я начала 
месяца через два и мне 
казалось что с меня вжи-
вую сдирают кожу. Такая 
была сильная душевная 
боль после возврата к 
привычной скорости реак-
ции. На личную терапию 
я тогда ходила рыдать, 
греться пониманием и 
по крупицам собирать 
хорошее в своей жизни.

О депрессии говорят 
если есть хотя бы пять 
из перечисленных ниже 
симптомов в течении двух 
недель:

1. Депрессивное на-
строение или раздра-
жительность большую 

часть дня, почти каждый 
день, описываемое самим 
человеком (например, 
грустно или пусто) или 
наблюдения, сделанные 
другими (например, ка-
жется плаксивым).

2. Снижение интере-
са или удовольствия в 
жизни, большую часть 
каждого дня.

3. Существенное из-
менение веса (5%) или 
изменение аппетита.

4. Изменение во время 
сна: бессонница или ги-
персомния (сонливость 
в течении дня или дли-
тельный сон).

5. Изменение актив-
ности: психомоторное 
возбуждение или затор-
моженность.

6. Усталость или по-
теря энергии.

7. Чувство бесполез-
ности или чрезмерной 
несоответствующей 
вины.

8. Снижение способно-
сти думать, концентри-
роваться или увеличение 

нерешительности.
9. Мысли о смерти или 

самоубийстве, возможно 
создание плана само-
убийства.

 

Симптомы могут 
выглядеть при-
вычными, места-

ми сухими, а иногда и 
страшными. Особенно 
девятый пункт, там где 
речь идет о мыслях про 
смерть или самоубийство. 
И во многом такая реакция 
на оценку своего состо-
яния приводит к тому, 
что люди могут скрывать 
от близких свою боль, 
тянуть с обращением 
за помощью, а иногда и 
скрывать свое состояние 
от самих себя. Дескать 
ничего страшного, с кем 
не бывает. Бывает, но вот 
последствия для жизни 
и здоровья могут быть 
очень серьезными.

Раз я наткнулась на 
статью, которая весьма 
критично оценивала ре-
зультаты работы сектора 

психического здоровья в 
США и Великобритании. 
Дескать, у них отмечает-
ся снижение количества 
серьезных психических 
заболеваний, но сильно 
растет количество легких. 
Выводы давались пара-
доксальные: загнивающий 
запад, гипердиагностика, 
чрезмерный контроль. 
Мне тут видится другая 
картина. Ранняя диагно-
стика позволяет начать 
раннюю медикаментозную 
и психотерапевтическую 
помощь, что позволяет 
остановить разрушитель-
ный для психики процесс и 
снизить уровень тяжелых 
заболеваний. Да, на этом 
фоне ярко видно увеличе-
ние легких, но оговорюсь, 
что не их увеличение, а 
знание о том что они есть.

Так что заботиться о 
себе и своем здоровье не 
прихоть, а естественное 
стремление взрослого 
человека. А ведь вы уже 
взрослый, правда? ■

Ирина Пилькевич

Сразу оговорюсь, советов в этой статье 
о том, как быстро и просто преодолеть де-
прессию не будет. Я не разделяю мнение о 
том, что понятие быстро и психика в принципе 
совместимы.

Скільки грошей треба американцям 
та українцям для щастя ?

Лише 3% опитаних 
українців мріють 
бути мільйонерами.

Американцям для щастя 
потрібно отримувати що-
місяця 6,2 тис. доларів. І 
головне, що збільшення цієї 
суми щастя не додає. Таке 
незвичне дослідження про-
вів Case Western Reserve 
University. 

Як з'ясувалося, саме такі 
гроші дають американцям 
відчуття задоволення від 
життя. Бо це дає можли-
вість: жити як захочеться; 
заощаджувати, а не еконо-
мити, тобто мудро поводи-
тися з грішми; мати змогу 
бути вдячним і допомагати 
друзям, нужденним; ця сума 
дає відчуття безпеки; дає 
змогу радіти життю без-

відносно до віку. Ця сума 
трохи більша, ніж середня 
зарплата в США. Тож бути 
щасливими мешканцям 
Штатів не так уже й важко.

Ук р а ї н ц я м ,  щ о б 
прокидатися щас-
л и в и м и ,  т р е б а , 

щонайменше, щоб в Укра-
їні закінчилася війна. Тоді 
й економіка зростатиме 
швидшими темпами. Одна 
з українських телекомпаній 
запитала у глядачів на своїй 
сторінці у Facebook, яка 
кількість грошей зробить 
українця щасливою лю-
диною. В опитуванні взя-
ли участь понад 2 тисячі 
людей. Найменше хочуть 
бути мільйонерами - лише 
3%. 17% - тих, хто мріє про 
дохід до 150 тисяч гривень, 

що відповідає і американ-
ському рівню щастя. Най-
популярніший вибір - до 
50 тис. грн. – обрали 55%. 
А 24% опитаних достатньо 
20 тис. грн., тобто менше 
тисячи доларів.

І хоч заробляти так, 
як американці, хочуть 
порівняно небагато 

людей, всі опитані воліють  
мати щонайменше вчетверо 
більше доходу, ніж середня 
зарплата в Україні. І  це 
показує, наскільки українці 
незадоволені своїм життям. 
Втім, просто смішний по-
казник охочих бути мільйо-
нерами, каже, напевно, про 
те, що вистачає українцям 
мудрості зрозуміти, що не 
надприбутки гарантують 
щастя. ■

Новое лекарство от рака уже 
спасает жизни

Лекарство от рака под 
названием Keytruda, 
разработанное фар-

мацевтической компанией 
Merck заставляет исчезать 
злокачественные опухоли. 

Федеральное управление 
США по контролю за лекар-
ствами (FDA) разрешило 
использовать препарат для 
лечения пациентов от 15 -ти 
видов рака с генетическим 
маркером MSI-H, включая 
опухоли поджелудочной 
железы, легких, простаты, 
щитовидной железы, тол-
стого кишечника, желудка, 
мочевого пузыря, слюнных 
желез и др. 

К о м п а н и я  M e r c k 
разрабатывала это лекар-
ство в течение 10 лет. Ме-
ханизм действия Keytruda 

заключается в том, что пре-
парат выявляет “прячущую-
ся” опухоль для иммунной 
системы больного, и она 
атакует ее.

В ходе клинических 
испытаний у 40% 
участвовавших в них 

больных опухоли уменьши-
лись или исчезли полностью. 
У 78% этот эффект сохра-
нялся не менее 6 месяцев. 
FDA провело ускоренную 
процедуру лицензирования 
нового препарата, приме-
няемую для регистрации 
лекарств, спасающих жизнь, 
при наличии положительных 
результатов клинических 
исследований.

Л е к а р с т в о  K e y t r u d a 
предназначено для лечения 
взрослых и детей на про-

двинутой стадии рака с мета-
стазами. Лекарство вводится 
внутривенно раз в 3 недели.

В Израиле препарат 
уже включен в го-
с у д а р с т в е н н у ю 

программу здоровья для 
лечения меланомы, опу-
холей головы и шеи и не-
мелкоклеточного рака легких 
NSCLC.  В настоящее время 
в мире проводятся десят-
ки испытаний препарата 
Keytruda. Специалисты по-
лагают, что в ближайшие 
годы препарат Keytruda бу-
дет лицензирован для лече-
ния дополнительных видов 
рака и надеются на создание 
линии лекарств, основанных 
на аналогичных принципах 
борьбы с опухолями. ■

Даниэль Штайсслингер
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“МЕХАНИЧЕСКИЙ” ПУТЬ 
К ДУХОВНОСТИ

под музыку) очень близка 
по духу «музыкальным 
молитвам» лжехаризмати-
ков. «Всего за 20-30 минут 
эффект гипервинтеляции 
вызывает гипоксию мозга 
и приводит к быстрому 
формированию изменен-
ного состояния сознания 
(переживание блаженства, 
ощущение пронизанности 
потоками энергии, чувство 
разобщенности с телом, 
в некоторых случаях — 
галлюцинации)» [Диакон 
Андрей Кураев. Сатанизм 
для интеллигенции (в 2-х 
том.). Том II: Христианство 
без оккультизма].

К сожалению, в силу 
духовного неве -
жества, подобные 

попытки «механическим 
путем» обрести свободу 
духа, или, как учат не-
которые, «высвободить 
духовные дары», просле-
живаются и в современ-
ных движениях лжехариз-
матиков, практикующих 
экстатические методы 
воздействия на публику, 
«музыкальные молитвы», 
хлопание в ладоши «во 
славу Божию», «топание 
ногами», «марши», «танцы 
духовного ликования», 
«святой смех» или «святой 
хохот», «покой в духе», ле-
жание на полу, «рычание», 
падения на пол» сбитых 
Святым Духом» или «сра-
женных Святым Духом» 
и т.д. При этом даже мо-
литва становится свое-
образным «техническим 
приемом высвобождения 
божественной силы». О 
святости, покорности и по-
виновении Богу («Да будет 
воля Твоя», — молил -
ся Иисус!), как правило, 
умалчивается. Основной 
акцент делается на «по-
зитивное исповедание», 
«давать распоряжения», 

«заказывать» «видеть 
верою», «притязать на 
свои права», «стоять на 
обетованиях» и т.д. По-
мазание и физическое при-
косновение (дуновение) 
становятся средствами 
для «осенения силой»...

 «Марш на все четыре 
стороны (молитвенный 
поход), дуновение на все 
четыре стороны для пере-
дачи Святого Духа, вос-
хождение на возвышен-
ности, чтобы связывать 
демонов « и др. [Адольф 
Новак, пастор. Харизмати-
ческое движение. — «Свет 
на Востоке», 1995, с.25]. 
«Чтобы показать, что Ии-
сус... победитель дьявола, 
публика должна хлопать 
Иисусу в ладоши и нога-
ми изо всех сил топтать 
врага...» [Адольф Новак, 
пастор. Харизматическое 
движение. — «Свет на 
Востоке», 1995, с.25].

О ч е н ь  с т а р а т е л ь н о 
ложные харизматики ут-
верждают небиблейские 
подходы:

«Марши Иисуса в своей 
сущности являются спосо-
бом изгнания демонов... 
Чтобы придать нашим мар-
шам торжественность, мы 
стараемся придать им ат-

мосферу карнавала. Одни 
из нас переодеваются в 
клоунов, другие одевают 
очень яркие одежды. У нас 
много воздушных шариков 
и яркого цвета флажки. 
Естественно, обязатель-
на веселая и быстрая 
музыка,... маршируя для 
Иисуса, есть возможность 
убрать сопротивление в 
духовной атмосфере...» 
[Адольф Новак, пастор. 
Харизматическое движе-
ние. — «Свет на Востоке», 
1995, с.38]. 

Размышляя о раз-
л и ч н ы х  д а р а х , 
служениях и про-

явлениях в области духа, 
следует признать неопро-
вержимым библейский, 
жизненно проверенный 
факт: существуют много-
образные духовные под-
делки оккультного и ис-
кусственного характера, 
имеющие, в первом случае 
— сатанинскую, а во вто-
ром — душевно-плотскую 
природу, и требующие 
анализа при свете Би -
блии. И речь идет не о 
рационализации веры, 
не об отвержении всего 
эмоционального и свер-
хъестественного в служе-

нии Богу, а лишь о четком 
разграничении плотского и 
душевного (человеческого) 
от духовного, оккультного 
от истинно духовного! 

Основная проблема 
плотских действий 
на богослужении 

(например — танцы, ру-
коплескания, смех и др.) 
не в самих действиях, а в 
том, что они трактуются 
как особые проявления 
Святого Духа, т.е. выдаются 
за духовность, или исполь-
зуются как технология для 
душевного удовольствия в 
Церкви... Только «...рожден-
ное от Духа есть дух» (Ин. 
3.6). Поэтому, не следует 
верить всякому духу, но ис-
пытывать духов от Бога ли 
они, ибо люди также пыта-
ются «рождать» духовное, 
ибо много лжепророков и 
лжеучителей появилось в 
мире. Нужно рассуждать 
над духовными проявлени-
ями и формами выражения 
духовности, принимая к 
сердцу только то, что здра-
во в свете Священного Пи-
сания и служит не во вред, 
не соблазном, а на пользу 
домостроительства Церкви.

Духовному христианину 
чужды любые крайние ли-

беральные (сверхтерпи-
мые) либо радикальные 
(крайне нетерпимые) по-
зиции. Абсолютная, фун-
даментальная истина и 
полнота сокрыты только 
в Иисусе Христе, и в Его 
Святом Слове. Никакие 
народные, «священные» 
традиции и «предания 
старцев», никакой опыт 
«озарения» ,  никакие 
«чудные» переживания 
и знамения не заменят 
истинной Премудрости 
Библии. Поэтому, сле-
дует с осторожностью, 
разборчиво относиться 
как к новым современным 
учениям, адаптирован-
ным к духу светского 
гуманизма и обещающим 
быстрый успех, так и к 
учениям, основанным 
«на вере отцов», однако 
содержащим невеже -
ственные пережитки и 
предрассудки прошлого. 
Знание и чувство библей-
ской меры, здравости, 
а также дар различения 
духов — вот основные 
пути оценки христианской 
духовности.

Христиане должны 
ясно сознавать, 
что вход в мир 

истинной духовности 
проходит только через 
узкие врата смирения: 
«...тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их» 
(Мгф. 7.14), — учил Иисус 
Христос. В этой связи, 
достижение духовности 
требует от подвизаю-
щегося жертвенности, 
воздержания, самоот-
речения, скромности и 
других усилий в духовном 
совершенствовании. По-
этому «принцип большин-
ства» или ориентация на 
массовость и чувствен-
ность при определении 
духовности и благосло-
вения не являются для 
истинного верующего 
определяющими факто-
рами. Ведь неслучайно 
Библия учит: «Не следуй 
за большинством на зло, 
и не решай тяжбы, от-
ступая по большинству от 
правды» (Исх. 23.2). К со-
жалению, «узкие врата» 
и «узкий путь» — удел 
немногих.  ■

Иван Лещук

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Так, при некоторых 
механических тех-
никах воздействия 

на человека, на доминиру-
ющую роль начинают пре-
тендовать чувства, эмоции 
и страсти, что приводит 
к своеобразной «потере 
сознания».

Как правило, «механи-
ческий путь» к духовности 
предполагает использова-
ние каких-либо физических 
действий для так называе-
мого «освобождения духа». 
Это могут быть: танцы, 
рукоплескания, падения 
на землю, определенные 
статические позы либо 
движения с элементами 
медитации (среди монаше-
ских течений, типа «лотос» 
в йоге и др.). При этом, 
поскольку физиология и 
психология человека очень 
тесно взаимосвязаны и 
взаимозависимы, то, при 
определенной дозировке 
движений и пребывания в 
состоянии медитационного 
позирования, человек мо-
жет испытывать состояние 
душевной эйфории и т.д. В 
этом случае эмоциональ-
ная радость и физиологи-
ческое чувство удовлет-
ворения, поступающее от 
соответствующих Центров 
в коре головного мозга, 
может преподноситься как 
результат воздействия 
Силы Свыше...

Следует отметить, что 
многие оккультные теории 
так называемого «рас-
ширения сознания» пред-
лагают широкий спектр 
«духовных технологий» 
— как механического, так 
и психологического харак-
тера. Анализ показывает, 
что восточная техника ме-
дитации под астральную 
музыку, сочетаемая со 
специальной дыхательной 
техникой «ребефинг» (глу-
бокое и частое дыхание 

Когда ритуальное служение плоти, какую 
бы форму оно не принимало (обрядовую, 
ритуальную, аскетическую, ложную харизма-
тическую - с элементами «святого смеха», «па-
дений» и др.), становится главным средством 
достижения или выражения духовности — это 
и есть «механический путь» к духовности. 

За получением дополнительной 
информации обращайтесь: 

StopSti gmaSacramento.org
Звоните по телефону 2-1-1 
Вы глухи или слабо слышащий? 
Позвоните 7-1-1 и Вас соединят 
с 2-1-1.

Эта программа финансируется Отделом Здравоохранения Службы 
Поведенческих Услуг, через одобренное избирателями Законo-
предложения 63,  Службa Законa Охраны Психического Здоровья (MHSA).

Отец
Владелец малого бизнеса
Живущий с тревожным 
расстройством

Психические заболевания:
это не всегда то, что вы думаете
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

В СВІТІ ЦІКАВОГО

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И 
ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ

По материалам научной периодики

К приемам психоло-
гической защиты 
ученые обычно от-

носят - подавление, отрица-
ние, вытеснение, проекцию, 
идентификацию, рациона-
лизацию, включение, за-
мещение, отчуждение и др.

Подавление - это "за-
щитное" забывание неудоб-
ной и травмирующей (вы-
зывающей чувство вины, 
угрызения совести и т. д.) 
«информации» и мыслей. 
При этом "неудобная" ин-
формация не исчезает, 
не стирается из памяти, а 
частично или полностью 
уходит в глубинные слои 
подсознания (в "пассив-
ную память").  Однако в 
особых, стрессовых ситу-
ациях, существующая на 
подсознательном уровне 
информация может вновь 
«пробиться» в сознание, 
вызывая при этом непри-
ятные воспоминания и 
ощущения, сильное раз-
дражение, неудовлетво-
ренность собой, душевные 
заболевания. 

Другой метод психологи-
ческой защиты - это отрица-
ние. Отрицание сводится 
к тому, что информация 
(проступок, нечистая мысль 
либо побуждение), которая 
тревожит (угрожает само-
оценке личности, самосо-
хранению, престижу, за-
девает гордость) и может 
привести к внутреннему 

конфликту и потере репу-
тации, не воспринимается. 
Таким образом искажается 
реальное восприятие дей-
ствительности.

В ы т ес н е н и е  ( п о -
давление, исключение) - 
наиболее универсальный 
способ избавления от вну-
треннего конфликта путем 
активного и целенаправ-
ленного выключения из 
сознания отвергаемой или 
неприятной информации. 

Например,  особо 
н е у д о б н ы е  д л я 
человека факты 

легко забываются, хотя 
и остаются где-то в под-
сознании. В результате, 
возникает так называемый 
амнестический барьер - 
охранительное забвение. 
Однако искусственно вы-
тесненные из поля сознания 
влечения, неразрешимые 
конфликты, непрощенные 
поступки могут проявляться 
в форме невротических и 
даже психофизиологиче-
ских симптомов, вызывая 
волнения и чувство вну-
треннего дискомфорта и 
депрессию. 

Проекция - бессозна-
тельный перенос (приписы-
вание) собственных чувств, 
желаний и влечений, в кото-
рых человек не хочет себе 
сознаться, понимая их со-
циальную и нравственную 
неприемлемость, на другое 

лицо. Ханжа - именно тот 
человек, который постоянно 
приписывает другим свои 
собственные стремления, 
противоречащие нормаль-
ным нормам.

Идентификация  - 
бессознательное приписы-
вание себе недоступных, 
но желательных чувств и 
качеств, присущих другому 
человеку. Другими словами, 
идентификация - это не-
осознаваемое следование 
образцам и идеалам, позво-
ляющее иллюзорно преодо-
леть собственную слабость 
и чувство неполноценности.

Ра ц и о н ал и за -
ция - нежелание и 
стыд признать ис-

тинные мотивы своих дей-
ствий путем рационального 
оправдания (ложного объ-
яснения) человеком своих 
желаний и поступков, ко-
торые в действительности 
были вызваны причинами, 
признание которых грозило 
бы потерей самоуважения.

Замещение - это на-
правление действия на 
недоступный объект вместо 
проявления действия над 
доступным объектом. Этот 
прием также не приводит к 
желаемой цели.

Изоляция  -  обосо -
бление внутри сознания 
человека травмирующих 
факторов. При этом непри-
ятным эмоциям блокирует-

ся доступ в сознание (син-
дром отчуждения). Кстати, 
избирательность отноше-
ния человека к группе или 
коллективу опосредована 
требованиями психологи-
ческой защиты.

Таким образом, действие 
механизмов психологиче-
ской защиты направлено 
на сохранение внутреннего 
равновесия путем вытес-

нения из сознания всего, 
что  серьезно угрожает 
внешнему благополучию 
человека, а вместе с тем и 
его внутреннему комфорту. 
Нужно заметить при этом, 
что целенаправленно мож-
но повлиять лишь на то, что 
остается в поле сознания. 
Только автоматизирован-
ные и автономные дей-
ствия в функционировании 

человеческой психики и 
организма управляются 
подсознательно и нахо-
дятся вне сферы волевых 
решений. Поэтому всегда 
нужно помнить, что простое 
«вычеркивание» из созна-
ния неудобной информации 
не приведет душу к полной 
гармонии, зрелости и со-
вершенству. ■

Иван Лещук

Найкращі досягнення українських вчених 
за останні п'ять років 

Всупереч важкій еко-
номічній ситуації, 
низькому фінансу-

ванню, окупації Криму та війні 
на Сході, українська наука 
тільки за останні роки ство-
рила мамограф та унікальний 
титановий протез. Також укра-
їнські винахідники випустили 
пристрій, який здатний "про-
рокувати" інфаркт і унікальний 
апарат "Тренар", що дозво-
ляє максимально швидко 
розробляти пошкоджені або 
паралізовані м'язи. У їхньому 
списку є також є засіб, що 
зупиняє кровотечу при важких 
пораненнях, і багато іншого. 
Про ці та багато інших винахо-
дів більшість українців могли 
нічого не чути. Але цього року 
Україна знову здивувала весь 
світ. 

Доктору наук, старшому 
науковому співробітнику Ін-
ституту молекулярної біо-
логії і генетики в Києві Ользі 
Броварець навіть пророкують 
Нобелівську премію. Про неї 
пишуть найвідоміші наукові 
журнали світу, а найсильніші 
європейські країни запро-
шують до себе на будь-яких 
умовах. 

Українка зробила сенса-
ційне відкриття, яке дає надію 

на повне одужання від раку 
і багатьох інших хвороб, до 
яких призводять мутації. 

"Кровоспас"
У 2015 році українські 

учені-волонтери створили 
унікальний кровоспинний за-
сіб. Вітчизняний "Кровоспас" 
став дешевою альтернати-
вою імпортного Целоксу, який 
дуже необхідний українським 
військовим. Винахідники роз-
повіли, що препарат забез-
печує утворення щільного 
масивного згустку, який на-
дійно закупорює рану, і цей 
же носій дозволяє досить 
легко видалити засіб з рани. 
Він повинен забезпечити 
гемостаз менше ніж за 3 хви-
лини. Також розробники від-
значають, що препарат цього 
класу розроблений так, щоб 
його міг застосувати будь-хто 
на полі бою, коли мова не 
йде про якусь кваліфіковану 
медичну допомогу або якщо 
йти до кваліфікованого лікаря 
надто далеко. Імпортний 
аналог - коштує дорого, в 
інтернеті ціна на нього стар-
тує від 40 євро. Вартість 
"Кровоспаса" буде в рази 
менше, відзначають волон-
тери. У травні 2016 року 
засіб отримав сертифікат 

відповідності. Таким чином, 
стало можливим серійне 
виробництво "Кровоспаса", 
який можна використовувати 
як на фронті, так і в мирному 
житті, зокрема, в медицині 
катастроф, у службі швидкої 
допомоги, травматології та 
хірургії.

Титановий 
ендопротез

Також в 2015 році учені 
з Національної академії 
наук України представили 
ендопротез кульшового су-
глоба, виконаний з титану. 
Розробка істотно дешевша 
західних аналогів. Розроб-
ники розповіли, що титанові 
ендопротези є найкращим 
рішенням для імплантації в 
організм – метал демонструє 
високу біосумісність і не від-
торгається тканинами тіла 
людини, на відміну від часто 
використовуваного сплаву 
кобальту, хрому і молібдену. 
Інша гідність українського 
винаходу – найвища зносос-
тійкість. Він зношується у 6 
разів повільніше, ніж будь-
який інший сучасний аналог. 
Імовірність крихкого руйну-
вання при цьому повністю 
виключається. У результаті 
проведених досліджень, а 
саме "проходження" шляху 
тертя, рівного 200 км або 
23 млн циклам навантажен-
ня, учені не виявили ніяких 
ознак зносу. При цьому їхня 
розробка дозволяє людині 
вільно рухатися, не скову-
ючи її рухів і не відчуваючи 
дискомфорту.

Еко-ін'єкційний 
шприц

У 2013 році учений з ін-
валідністю Іван Бондаренко 
створив іноваційний винахід - 
еко-ін'єкційний шприц. Учений 
розповів, що шприц не містить 
пластику і скла, а тому не 
шкодить екології, а крім того 
спеціальне пристосування 
дозволяє знизити ризик по-
ширення СНІДу і гепатиту С. 
За словами винахідника, після 
застосування голка ламаєть-
ся, практично без можливості 
вторинного використання. 
Шприц не залишився без 
уваги. Продуктом вже за-
цікавилися великі іноземні 
виробники медикаментів. Цей 
шприц дозволив би врятувати 
не тільки багато життів, але 
й уберегти екологічний стан 
навколишнього середовища.

Мамограф
У цьому ж році, учені До-

нецького фізико-технічного 
інституту імені О.О.Галкіна 
створили новий тип мамогра-
фа. Цей прилад унікальний 
тим, що діагностує пухлини 
індикатором, який дає дуже 
точну термокартинку всієї 
молочної залози, виявляю-
чи за локально підвищеною 
температурою найдрібніші 
новоутворення. При цьому 
не потрібно робити ніяких 
аналізів. Такий метод до-
зволяє зробити обстеження 
грудей нешкідливим, оскільки 
не потрібно використовувати 
рентгенівське опромінення, а 
також виявляти пухлини на 
ранніх стадіях. Згодом МОЗ 

прийняв розпорядження по-
ставити цей мамограф в усі 
державні медичні установи 
України, авторський колектив 
продав ліцензію Ніжинському 
заводу медапаратури, де і 
було налагоджено виробни-
цтво приладу.

Фазаграф

Учені з Києва розроби-
ли прилад Фазаграф, 
що дозволяє вияв-

ляти проблеми з серцем на 
початкових стадіях і який за-
здалегідь діагностує інфаркт. 
Фазаграф може перевірити 
стан людини за хвилину і не 
вимагає спеціальних знань 
для використання. Прилад 
вже апробований у клінічній 
практиці, в діагностичних 
центрах, на підприємствах 
з техногенним ризиком, в 
середніх загальноосвітніх 
навчальних закладах та спор-
тивних організаціях.
TechnoEyes – рукавич-
ка для людей з вадами зору

Хлопець  Іван Селезньов 
представив на міжнародному 
конкурсі "Intel International 
Science and Engineering Fair" 
свій проект "Нове почуття: 
ультразвукова рукавичка для 
просторової орієнтації людей 
з вадами зору". Така річ може 
стати досить корисною з точки 
зору орієнтації у просторі. 
TechnoEyes –  інфрачервоний 
датчик відстані – допомагає 
людям з проблемами зору 
краще орієнтуватися на вули-
цях міста. Винахід молодого 
українця потрапив у трійку 
кращих винаходів світу в 

2013 році.
Гідроскальпель
Молоді учені з Національ-

ного авіаційного університету 
та Аерокосмічного інституту 
в 2012 році розробили гідро-
скальпель. На підставі техно-
логій, що використовуються в 
авіапромисловості, юні розуми 
під керівництвом професора 
Віктора Бочарова винайшли 
рідинний струменевий скаль-
пель, що дозволяє проводити 
операції на печінці, шлунку і 
навіть видалення злоякісних 
утворень – і все це без пошко-
дження судин. "Під впливом 
високого тиску нем'язові ткани-
ни видаляються практично без 
пошкоджень судинної системи, 
тобто при мінімальній крово-
втраті і зниженні ризику опе-
рацій", – відзначає професор. 

Директор центру хірургії 
професор Володимир Скиба 
каже, що скальпель краще 
західних аналогів – він на-
дійний, економічний і багато-
разового використання. Зараз 
вже позаду багаторічні клінічні 
випробування, під час яких 
гідроскальпель довів свою 
ефективність. Хірурги Київ-
ської міської клінічної лікарні 
№1 вже не один рік викорис-
товують "рідким ножем" при 
проведенні складних опера-
тивних втручаннях. Завдяки 
новій методиці, на маніпуляції 
йде в два рази менше часу. 
Оскільки під впливом високого 
тиску тканини роз'єднуються 
практично без пошкоджень 
судинної системи, тобто при 
мінімальній крововтраті. ■

Наука розвивається стрімкими темпами і 
українські учені продовжують дивувати весь 
світ неймовірними розробками і технологіями, 
які здатні врятувати мільйони життів. Багато хто 
впевнений, що української науки та медицини 
не існує. Що кращі розуми продають свої ви-
находи Заходу або роз'їхалися по закордонах. 
Але все далеко не так. 
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Плюс этого пиро-
га — песочное 
тесто и нежный 

вкус домашней выпечки. 
Песочное тесто — одно 
из самых неприхотли-
вых, получается всегда, 
а приготовление занима-
ет от силы пять минут.

Ингредиенты:
Для песочного теста 

(корж и песочная крош-
ка):

100 грамм холодного 
сливочного масла, на-
резанного кубиками

100 грамм (1/2 стака-
на) сахара

1 яйцо
250 грамм (1 ¾ ста-

кана) муки с разрыхли-
телем (если нет готовой 
смеси для выпечки, вме-
шайте разрыхлитель в 
муку сами)

Для начинки:
1 кг мягкого творога 

5% или 9% жирности
65 грамм (6 столовых 

ложек) порошка для ва-
нильного пудинга

1 яйцо
160 грамм (3/4 стака-

на) сахара
Тертая цедра одного 

лимона
50 грамм (1/3 стакана) 

изюма
Отступление: Можно 

воспользоваться клюк-
вой, как заменой изюму, 
клюква считается чистой 

от насекомых и не нужда-
ется в проверке. Из изюма 
наиболее пораженный — 
черный израильский, с ним 
лучше не «связываться». 
Светлый изюм после за-
мачивания в горячей воде 
(около 10 минут) хорошо 
проверить внешне на на-
личие темных жучков или 
червячков. Тут действует 
правило «10-ти процентов» 
(если они чистые, пользу-
емся изюмом). Сливают 
верхнюю воду, в которой 
замачивали, в белую та-
релку и проверяют, есть 
ли червяки или коричневые 
жучки. Если есть, то нельзя 
пользоваться изюмом, так 
как червяки могут быть 
внутри. Калифорнийский 
изюм считается чистым 
(если выглядит подозри-
тельно,  проверяем как 
описано выше).

Приготовление:
Делаем тесто:
1. Нагреваем духовку до 

180 градусов. В блендере 
с металлическим лезвием 
перемешиваем сливочное 
масло, сахар, яйцо и муку 
для выпечки (то есть, с раз-
рыхлителем) до получения 
однородного по консистен-
ции теста.

2 .  Д е л и м  т е с т о  н а 
две равных половины: 
одну часть оборачиваем 
пленкой и ставим в моро-
зильник на полчаса, пока 

не затвердеет. Вторую 
половину растягиваем, 
выкладываем на дно 
формы и приминаем ко 
дну и стенкам формы.

3. Выпекаем 15 ми-
нут, пока тесто не станет 
золотистого цвета. Вы-
нимаем форму с тестом 
из духовки и оставляем 
духовку включенной при 
температуре 180 гра -
дусов. 

Готовим начинку:
4. В миске смешиваем 

все ингредиенты для 
начинки.

5. Равномерно рас-
кладываем начинку на 
нижнем корже и разрав-
ниваем. Замороженное 
тесто натираем на терке 
и насыпаем сверху на 
слой начинки.

6. Выпекаем 35 минут, 
пока крошки теста не ста-
нут золотистого цвета, а 
сам пирог станет более 
«устойчивым» ,  лишь 
слегка «дрожащим».

7. Охлаждаем, ставим 
в холодильник минимум 
на 4-5 часов перед по-
дачей.

Этот пирог можно хра-
нить в холодильнике до 5 
дней и подавать всегда 
холодным, — как и любая 
творожная выпечка, воз-
душный творожный пирог 
вкуснее в охлажденном 
виде. ■

Зерна мудрости:
- Благословением родителей надо дорожить 

больше, чем их наследством.
- Добрая жена своему мужу венец, а злая – 

конец.
- Бойся Бога. И тогда можешь больше ничего 

не бояться.
- Бывает: есть жизнь, но нет мужа, а бывает 

- есть муж, но нет жизни.
- Говори мало, слушай много, а думай еще 

больше.
- Все языки хороши, если на них говорят по-

христиански. ■

Франциск Ассиз-
ский предложил 
одному моло -

дому брату: «Пойдем в 
город проповедовать». 
Они собрались в дорогу к 
Ассизу, прошли по улицам 
города и через рыночную 
площадь, при этом они 
беседовали между собой. 
Когда они возвращались 
домой, юноша испуганно 
воскликнул: «Ах, отец, мы 
совсем забыли о пропо-
веди!» Франциск положил 
руку на плечо молодому 
человеку. «Сын мой, - от-
ветил он, - мы ничего дру-
гого не делали. За нами 
следили и слышали часть 

нашего разговора. Все 
видели наши лица и наше 
поведение. Таким образом, 
мы проповедовали.

Заметь, сын мой: Нет 
смысла идти на проповедь, 
если мы не проповедуем 
во время нашего пути!»

Вы посчитаете это-
го человека пра-
вым, не правда 

ли? Каждый христианин 
проповедует таким об-
разом: в семье, на работе, 
вовремя отдыха, во время 
езды на автомобиле и т.д. 
Как же выглядит проповедь 
нашей жизни? Убедитель-
на ли она? Я надеюсь, что 
да! ■

Короткие истории

27 хитростей, которыми 
пользуются на кухне шеф-повара!

Чем бы вы ни зани-
мались, делайте это 
с любовью, и тогда 

результат любой деятель-
ности будет удачным. А чтобы 
чувствовать себя еще более 
уверенными на кухне, вос-
пользуйтесь кулинарными 
советами шеф-поваров.

Возьмите на заметку 
эти полезные подсказки и 
пользуйтесь ими даже для 
приготовления самых про-
стых блюд, тогда вы сможете 
создавать настоящие гастро-
номические шедевры.

Полезные советы кули-
нарам

Если блюду нужно придать 
легкие чесночные нотки, но вы 
побаиваетесь переборщить 
с запахом, натрите посуду 
зубчиком чеснока, прежде чем 
положить туда еду.

Опытные хозяйки найдут 
достойное применение пиву: 
этот напиток с соевым соусом 
станет превосходным марина-
дом для мяса, а небольшое 
количество темного пива, 
добавленного при тушении 
овощей, сделает блюдо более 
изысканным на вкус.

Если вы пересолили суп, 
не отчаивайтесь! Поместите 
в марлю крупу и окуните ее в 
суп. Крупа при варке вберет в 
себя лишнюю соль.

Чтобы печень не была 
жесткой, солите ее в конце 
приготовления.

Если пригорает верх пи-
рога, накройте его влажным 
бумажным полотенцем.

Чтобы приготовить рис 
белоснежного цвета, добавьте 
в воду во время варки пару 

капель уксуса.
При нарезке вареного яйца 

крошится и липнет желток? 
Окуните нож в прохладную 
воду.

Чтобы бульон получился 
прозрачным, бросьте туда 
кубик льда и доведите до 
кипения.

Не накрывайте фасоль при 
варке, и она не потемнеет.

Чтобы фарш получился 
вкуснее, мелко натрите сырой 
лук или немного сырого карто-
феля и добавьте в фарш.

Говядина получится мягкой 
и нежной, если замариновать 
ее в майонезе на полчаса 
перед готовкой.

Чтобы баклажан не был 
горьким, нарежьте его, по-
сыпьте солью и дайте по-
стоять. Затем обязательно 
промойте овощ холодной 
водой.

Миндаль легче очистить, 
если окунуть его в кипяток на 
3 минуты, а затем бросить в 
холодную воду.

Чтобы из сметаны получил-
ся идеальный крем, добавьте 
сырой белок при взбивании.

Бросьте щепотку соли в 
молотый кофе перед приго-
товлением, и вкус любимого 
напитка станет ярче.

Смажьте мясо мёдом, 
коньяком с водой или грана-
товым соком, чтобы получить 
румяную хрустящую корочку.

Добавьте в мясной бульон 
промытую банановую кожуру, 
и мясо получится мягким.

Обваляйте кусочки яблок 
для шарлотки в муке, чтобы 
они потом не сбились в кучу.

Попробуйте использовать 

измельченные орехи вместо 
сухарей для панировки, полу-
чится вкуснее.

Вкус блюд будет более 
насыщенным, если подогреть 
тарелку перед подачей горя-
чего блюда и охладить посуду 
для подачи холодного.

Всегда давайте приготов-
ленному мясу время остыть 
и обрести полноту вкусовых 
качеств.

Винегрет получится вкус-
нее, если добавить туда 
столовую ложку кипяченого 
молока и щепотку сахара.

Чтобы никогда не оши-
биться с количеством соли, 
не стесняйтесь постоянно 
пробовать блюдо на вкус. 
Это также поможет выяснить 
степень готовности продуктов.

Чтобы суп получился бо-
лее аппетитным и полезным, 
перед тем как снять его с 
огня, добавьте туда немного 
морковного сока.

Следите за тем, чтобы 
ножи были всегда острыми, 
тогда вероятность получить 
травму при нарезке продуктов 
будет минимальной, а готовка 
станет более быстрой и при-
ятной.

Идея добавить немного ва-
нили в овощной салат кажется 
странной, но это действитель-
но вкусно!

Вместо соли и уксуса чаще 
используйте сок лимона. Ци-
трусовый привкус не поме-
шает любым блюдам, а еда 
станет более полезной.

Просто любите то, чем 
занимаетесь.

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТИМИ 
СЕКРЕТАМИ С ДРУЗЬЯМИ! ■

Воздушный творожный пирог

Цены на размещение рекламы 
в газете снижены на - 25-50%
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Что происходит с 
нами в первую ми-
нуту после смер-

ти? Входим ли мы в тот же 
момент на небеса, или же 
наши души погружаются 
в некое состояние сна до 
конца времён, до того мо-
мента, когда наши души 
снова соединятся с телом? 
У меня всегда было множе-
ство вопросов о небесах…

Библия не отвечает на 
все наши вопросы о небе-
сах и жизни после смерти, 
и причина этому в том, что 
наш разум ограничен, а 
небеса слишком славны 
для нашего понимания. 
Однажды мы получим от-
веты на все наши вопросы, 
но не сейчас. Как писал 
апостол Павел:

“Сейчас я знаю лишь 

отчасти, тогда же буду знать 
так же совершенно, как меня 
знает Бог.” (1Кор. 13:12; нов. 
рус. пер.)

Однако, Библия одно-
значно указывает 
на то, что когда мы 

умираем, мы сразу же по-
падаем в присутствие Божье, 
если мы принадлежим Христу. 
С нашей земной точки зрения, 
смерть выглядит подобно сну, 
но не с точки зрения Бога. 
Павел провозглашает:

“Зная это, мы спокойны и 
хотели бы уже, покинув наши 
тела, поселиться у Господа.” 
(2Кор. 5:8; нов. рус. пер.)

В другом месте он пишет:
“Мне хочется уйти и быть 

со Христом, что лучше всего.” 
(Флп. 1:23; нов. рус. пер.)

Позже нам будут даны 
новые тела — тела, которые 

не будут никогда стареть и не 
будут подвержены смерти, 
потому что они будут подобны 
воскресшему телу Христа. И, 
как говорит Библия:

“Все тленное должно пре-
вратиться в нетленное, и все 
смертное “в бессмертное.” 
(1Кор. 15:52; нов. рус. пер.)

Вы надеетесь на Христа? 
Смерть реальна, но так же 

реально и Божье предло-
жение спасения во Христе. 
Не откладывайте своё ре-
шение о Нём, потому что 
вы можете быть призваны в 
вечность в любой момент, и 
тогда может быть слишком 
поздно.

Не ждите, пригласите 
Христа в свою жизнь се-
годня. ■

Где бы я ни говорил 
о прощении, на по-
верхность выходят 

злоба, раны и прошлые боли 
в жизни людей. Я получаю 
е-мэйлы, сообщения из 
Фейсбука и Твиттера, где 
люди исповедуются мне в 
душевные шрамах и рубцах, 
которые у них открылись. И 
поскольку у многих людей 
настолько эмоциональная 
реакция на тему о прощении, 
мне приходится возвращать-
ся к ней снова и снова.

Как христиане, мы при-
званы прощать, поскольку 
мы прощены первыми. Вот 
7 принципов того, что значит 
простить по-настоящему.

Поразмышляйте о том, 
как простили вас. Тот факт, 
что Бог простил вас через 
Своего Сына Иисуса Христа, 
должен зажечь вас готовно-
стью прощать других!

Признайте несовершен-
ство других людей. Укло-
няйтесь от возможностей 
отомстить. Не пытайтесь 
навязать людям стандарты, 
которые они не в состоянии 
исполнить.

Трезво оцените себя. Вы 
тоже несовершенны и тоже 
не соответствуете ожидани-

ям других людей.

Вынесите позитив-
ные уроки… даже 
и з  н е г а т и в н о г о 

опыта.
Высвободите груз вины, 

которую вы держите против 
себя и других. Чувство вины 
сдерживает силы человека. 
Освобождение от неё при-
носит свободу.

Не избегайте будущих 
конфликтов. Это часть жиз-
ни среди несовершенных 
людей. Прощение вам при-
дётся практиковать в жизни 
ещё много раз. Чем больше 
практики, тем лучше (и бы-
стрее) вы сможете прощать.

Станьте на новый путь. 
В свободе и прощении 
вынесите уроки из своего 
опыта и живите жизнью, 
которая ещё больше похожа 
на жизнь Христа. Любите 
других, как себя. Прощайте, 
как вы прощены.

Кого вам нужно про -
стить? Может, это родитель, 
друг, член семьи, бывший 
(-ая) супруг (-а), сотрудник, 
начальник… или даже вы 
сами? Окажите сами себе 
услугу — с Божьей помощью 
и благодатью простите… 
СЕГОДНЯ! ■

Если бы существовала 
таблетка, обещаю-
щая добавить лет ва-

шей жизни, вы бы, наверное, 
заплатили за неё много денег. 
Но что, если бы я сказал вам 
как христианину, что у вас уже 
есть ключ к долгой жизни, и это 
бесплатно?

Бог дал все принципы 
для управления здоровьем 
в Своем Слове, Библии. 
Библия — это “инструкция 
по эксплуатации” для ваше-
го тела. Как говорит Давид: 
“Руки Твои сотворили меня 
и устроили меня; вразуми 
меня, и научусь заповедям 
Твоим.” (Пс. 119:73) И в книге 
Второзаконие 32:47 говорится: 
“Ибо это не пустое для вас, но 
это жизнь ваша, и чрез это вы 
долгое время пробудете на 
той земле, в которую вы идете 
чрез Иордан, чтоб овладеть 
ею.” Бог говорит: “Если вы 
будете поступать так, как Я 
говорю вам, с вашим здоро-
вьем, вы будете наслаждаться 
долготою жизни.”

Наш сегодняшний ключе-
вой стих гласит:

“Заповеди мои да хранит 
сердце твое; ибо долготы 
дней, лет жизни и мира они 
приложат тебе.” (Притч. 3:1б-2)

В чем заключаются некото-
рые из этих заповедей?

“Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся 
на разум твой. Во всех путях 
твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои. Не будь 
мудрецом в глазах твоих; бой-
ся Господа и удаляйся от зла: 
это будет здравием для тела 
твоего и питанием для костей 
твоих. Чти Господа от имения 
твоего и от начатков всех при-
бытков твоих, и наполнятся 
житницы твои до избытка…” 
(Притч. 3:5-10)

Эти стихи подчёркива-
ют некоторые фак-
торы, о которых вы, 

возможно, не думали, но они 
будут хранить ваше здоровье: 
покой, доверие Богу, чистота, 
смирение и щедрость. Эти 
вещи будут способствовать 
улучшению вашего здоровья, 
потому что на ваше физиче-
ское здоровье влияет ваше 
духовное здоровье.

Подумайте об этом:
Что значит чтить Господа 

“от начатков всех прибыт-
ков…”?

Как вам следует упорядо-
чить ваши приоритеты, график 
или способ мышления, чтобы 
вы смогли лучше управлять 
своим духовным здоровьем?

На какие другие области 
вашей жизни влияет ваше 
духовное здоровье? ■


