
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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О том, что Калифорния — самое красивое и 
необычное место в США, говорят многие. Но 
мы нашли 10 ярких доказательств тому, что 
этот штат нужно посетить каждому, кто живет 
на нашей планете.

  необычных мест 
в  К а л и ф о р н и и

Озеро Моно — одно 
из самых потряса-
ющих и удивитель-

ных мест в Калифорнии.
Оно расположено на вос-

токе Центральной Калифор-
нии. Озеро Моно лежит на 
высоте 1 945 метров над 
уровнем моря. Площадь озе-
ра Моно около составляет 
155 квадратных километров.

Озеро Моно почти в 3 раза 

соленей моря. В 1941 году 
вода в озере упала почти на 
12 метров. Это случилось 
потому, что четыре из семи 
горных рек, питавших озеро, 
были направлены на водо-
снабжение Лос-Анджелеса. 
Так озеро Моно было лише-
но более половины водных 
ресурсов. Уровень воды в 
озере упал, и оно стало еще 
соленее. К счастью, люди, 

которые жили около озера, 
начали обращать внимание 
на то, что озеро Моно уми-
рает и в  1978 Дэвид Гэйнес 
сформировал комитет по 
защите этого озера. 

Озеро было спасено. 
В связи с высокой 
солёностью в озере 

Моно не живёт рыба, попытка 
её расселения не увенчалась 
успехом. В то же время в его 
водах в большом количестве 
водятся рачки, являющиеся 
важнейшим элементом пи-
тания обитающих на озере 
птиц. 

Божі випробовування

Випробування. Кожна 
людина у своєму жит-
ті проходить багато 

різних випробувань.

Що таке 
випробу вання?

1. Це є іспит. Учні в 
школі складають іспити. 

Це випробування їхніх знань, 
чого вони навчилися. Щоб 
мати право керувати маши-
ною, потрібно скласти тест – як 

теоретично, так і практично.

2. Це перевірка ро-
боти. Випробовують 

роботу ліфтів, літаків, мостів 
і т.д.

3. Перевірка якості, 
міцності і придатності 

до використання – все це є 
випробування.

4. Тяжкі переживан-
ня, життєві труднощі, 

незгоди і т.ін. – все це є випро-
бування людини.

Що ми повинні ви
пробовувати?

1. Ми повинні пе-
ревіряти себе – 

які ми є насправді. 2 Кор. 
13:5: «Випробовуйте самих 
себе, чи ви в вірі, пізнавайте 
самих себе». Щоб знати 
себе, які ми є, то нам необ-
хідно випро бовувати самих 
се бе. Особ ливо ми повинні 
перевіря ти себе перед Вече-
рею Господньою. Є написано 
так в 1 Кор. 11:28: «Нехай же 
людина випробовує себе, і 
так нехай хліб їсть і з чаші 
хай п'є».

«Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, 
досліди Ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи 
не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене 
попровадь!» (Пс. 139:23)
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Українцям треба вироби-
ти свою позицію і свою оцінку 
минулого, вважає Дещиця.

Польща намагається 
нав'язати Україні своє ба-
чення чутливих історичних 
подій, з огляду на відсутність 
в Україні власної оцінки 
минулого. Про це заявив 
посол України в Польщі 
Андрій Дещиця в інтерв'ю 
Європейській правді.

"Нам для самих себе, 
не для Польщі, потрібно 
краще знати свою історію, 
об'єктивно оцінивши позицію 
тих чи інших військових фор-
мувань, що брали участь у 
Другій світовій війні", - сказав 
він.

 При цьому Дещиця зазна-
чив, що польське суспільство 
набагато краще українського 
поінформоване в питаннях 
історії, що впливає й на 
політику.

Посол: Польща нав'язує Києву 
своє бачення історії

Ватажок ОРДО Олександр 
Захарченко запропонував 
замість України створити 
"державу" Малоросію.

"Ситуація зайшла в глухий 
кут. Ми пропонуємо план 
реінтеграції країни ... Щоб 
зупинити громадянську війну 
ми обговорили ситуацію і при-
йшли до висновку, що Україна 
показала себе як така, що не 
відбулася. Київський режим 
не в змозі залишити грома-
дянську війну ... пропонуємо 
заснувати державу Мало-
росія. Малоросія - незалежна 
молода держава. На перехід-
ний період до 3 років", - заявив 
Захарченко.

При цьому на сайті, під-
контрольному бойовикам 
ОРДО зазначається, що 
представники незаконних 
формувань на окупованих 
територіях Донецької і Луган-
ської областей і "19 регіонів 
України" оголосили про ство-
рення держави "Малоросія".

"Ми, представники ко-
лишніх регіонів України (за 
винятком Криму) заявляємо 
про заснування нової держа-
ви, яка є правонаступницею 
України. Ми згодні з тим, 

Ватажок бойовиків Захарченко вирішив 
створити Малоросію

що нова держава буде на-
зиватися Малоросія, бо сама 
назва Україна дискредиту-
вала себе", - зачитав якийсь 
"документ- "Конституційний 
акт ",  Олександр Тимофєєв, 
який іменується в.о. заступник 
голови Ради міністрів освіти 
"ДНР"

При цьому відзначається, 
що створення нової держави 
"підтримали представники 
Харківської, Дніпропетров-
ської, Запорізької, Херсон-
ської, Миколаївської, Одесь-
кої, Сумської, Полтавської, 
Чернігівської, Кировоград-
ської областей, Києва та Ки-
ївської області, Черкаської, 
Рівненської, Волинської, Тер-

нопільської, Івано-Франків-
ської, Львівської Областей".

Але ніде не вказується, 
хто саме і де і як підтримував 
цю ідею.

Жодних відповідних по-
відомлень на сайті, підконтр-
ольному бойовикам ОРЛО, 
немає.

Раніше російський проект 
при окупації територій Доне-
цької і Луганської областей 
називали "Новоросією". У 
Росії планували, що він буде 
включати території Мико-
лаївської, Херсонської та 
інших областей України. Але 
оскільки це не вдалося, цей 
проект був закритий. ■

Українська правда 

 "Тому нам, перш за все, 
потрібно виробити свою по-
зицію і свою оцінку. Щоб не 
було вакууму в оцінці влас-
ного минулого", - сказав він.

 Посол підкреслив, що 
якщо існує вакуум, завжди 
будуть спроби когось іншого 
заповнити його. "То з боку 
Радянського Союзу чи Росії, 
або Польщі, які намагаються 
нав'язати нам свою точку 

зору. Чим швидше ми при-
йдемо до власної оцінки, 
тим сильнішими будуть наші 
позиції", - пояснив Дещиця.

 Раніше заступник глави 
МЗС Польщі Бартош Ціхоць-
кий заявляв, що звинувачен-
ня на адресу польської влади 
у спробах блокування євроін-
теграції України є елементом 
гібридної війни. ■

korrespondent.net
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Новини в Україні

Даний документ був під-
писаний в ході візиту Петра 
Порошенка до Грузії.

"Україна і Грузія підписа-
ли декларацію про встанов-
лення стратегічного парт-
нерства. Зокрема про вза-
ємну підтримку суверенітету 
і територіальної цілісності", 
- написав Цеголко. "Україна 
і Грузія підписали Угоду про 
співробітництво в галузі 
освіти. Зокрема про спри-
яння вивчення української 
мови в Грузії", - також до-
дав він. Як повідомлялося, 
17 липня президент Петро 
Порошенко мав державний 
візит до Грузії. Програмою 
візиту передбачені зустрічі 

Україна і Грузія підписали декларацію про 
взаємну підтримку територіальної цілісності

з президентом Грузії Гіоргі 
Маргвелашвілі, прем’єр-
міністром Гіоргі Квірікашвілі, 

головою парламенту Іраклі 
Кобахідзе. ■

unian.ua

Сенатор Ричард Блумен-
таль працює над законо-
проектом, який збільшує 
фінансування медичної 
допомоги пораненим укра-
їнським солдатам. Про це 
він повідомив спілкуючись 
з громадою в Українській 
католицькій церкві святого 
Михаїла в Нью-Гейвені, штат 
Коннектикут, передає Голос 
Америки.

Законопроект про оборон-
ний бюджет передбачатиме 
виділення 500 мільйонів до-
ларів на ініціативу з допомоги 
в сфері безпеки Україні.

Спілкуючись з українською 
громадою, Блументаль також 
наголосив на важливості по-
силення санкцій проти Росії 
за порушення нею суверені-
тету України. А в своїй статті 
у виданні The Hill сенатор 
відзначив: «санкції проти 
Росії необхідно посилити, 
особливо з огляду на інфор-
мацію про зустріч Трампа-
молодшого з росіянами, на 
якій він намагався отримати 
компрометуючу інформацію 

від росіян стосовно конкурен-
та свого батька на виборах. 
Дуже важливим є те, з якою 
метою російські агенти взяли 
участь в зустрічі.... 

Ці два російські найманці 
поділяли намір зняти санкції 
проти Росії. Не дивно, що 
ця мета є абсолютним пріо-
ритетом Путіна», - зауважує 
сенатор.

«Саме тому, незалежно 
від юридичних наслідків до 
яких призведуть ці шокуючі 
свідчення, необхідна негайна 
законодавча відповідь - оста-
точне схвалення посилених 

санкцій проти Росії», - за-
певняє Блументаль.

«Російська економіка по-
валена і більш вразлива ніж 
будь-коли; санкції є анафе-
мою для Путіна. Вдарити 
Росію там де болить – санк-
ціями в сфері енергетики, 
фінансів та транспортування 
– відвадить їх від повторного 
втручання до наших виборів. 
Це також надішле сигнал про 
те, що стосовно санкцій не 
може бути домовленостей – 
ні в червні, ні зараз», - заявив 
сенатор. ■

golos.com.ua

«Вдарити Росію там, де болить», - сенатор 
США закликав надати військову допомогу 

Україні і посилити санкції проти РФ
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Україна відправила до 
Ради Європи листа, в якому 
виклала офіційну позицію 
щодо блокування російських 
інтернет-сайтів та впрова-
дження економічних санкцій 
проти компаній з РФ.

РЄ розмістила відповідне 
сповіщення на своїй плат-
формі з безпеки журналістів.

"Агресія Російської Феде-
рації та проблеми, з якими 
стикається Україна, вимага-
ють відповідних заходів. Такі 
ресурси, як Яндекс, Mail.ru, 
Вконтакте і Одноклассники 
вже давно використовуються 
російськими спецслужбами 
як інструменти Росії у так зва-
ній гібридний війні", - йдеться 
у листі української сторони.

В документі наголошуєть-
ся, що розвідувальні органи 
РФ використовують приватну 
пошту та іншу конфіденційну 
інформацію користувачів 
російських інтернет-ресур-
сів, щоб маніпулювати гро-
мадською думкою шляхом 
дезінформації, пропаганди 
та інформаційних атак.

У повідомленні  Ради 
Європи зазначається, що 
відповідно до статистики, 
наданої SimilarWeb, 17,55% 
унікальних візитів на сайт 
ВКонтакте та 15,15% на сайт 
"Однокласники" приходили з 
України.

Протягом останніх шести 
місяців компанія Yandex.ua, 
пошукова служба та клієнт 
електронної пошти та п'ятий 
за величиною веб-сайт в 
Україні, мав 215 мільйо-
нів відвідувань. Статистика 
також показує, що більше 
50% українців користуються 

Вконтакте.
"Низка правозахисних ор-

ганізацій назвали заборону 
непропорційним заходом, 
що обмежує доступ до ін-
формації, проте українські 
чиновники відстоювали цей 
крок як національну безпеку, 
оскільки ця країна є жертвою 
дезінформації, агітаційних 
кампаній та кібератак, які 
використовують дані про 
українських користувачів, 
що зберігаються в російських 
соціальних мережах", - за-
значається у повідомленні. ■

Європейська правда

Україна направила до Ради Європи офіційну 
позицію щодо блокування сайтів РФ



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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Как найти работу в США? 

5 актуальных советов

1 Где искать?
Проще всего, ко-

нечно же, искать в 
Интернете. Сайтов, пред-
лагающих работу, в Америке 
великое множество. К при-
меру, среди общеамери-
канских популярны monster, 
careerbuilder и careerjet, про-
граммистам стоит посетить 
cybercoders, а для поиска 
временной подработки от-
лично подойдет craigslist. 
Если с английским языком у 
вас не очень хорошо, можете 
попробовать поискать, на-
пример, на международной 
бирже труда для трудовых 
мигрантов или доске объ-
явлений Русского клуба. Еще 
один способ найти неплохую 
работу с использованием 
родного языка — искать 
на обычных американских 
сайтах по ключевому слову 
Russian. Можно искать в 

группах социальных сетей, 
но обычно там не пред-
лагают ничего хорошего. 
Также можете заглянуть в 
приглянувшиеся вам места 
поблизости и узнать, не нуж-
ны ли им какие-то работники.

Запаситесь рекомен-
дациями с бывших мест 
работы

Устраиваясь на работу в 
США, точно не будет лишним 
предоставить потенциально-
му работодателю отзывы и 
рекомендации с ваших преж-
них мест работы. Поста-
райтесь озаботиться этим 
заранее, чтобы в нужный мо-
мент не пришлось ждать их 
из-за океана. Обязательно 
укажите имена и контактные 
данные людей, составивших 
отзывы или рекомендации, а 
также не забудьте перевести 
их на английский язык.

2 Уделите достаточно 
внимания резюме

Р а б о т о д а т е л ю 
обычно приходят целые стоп-
ки резюме, поэтому ваше 
должно быть, как минимум, 
грамотно оформлено, а как 
максимум — выделяться 
из сотен других. Добавьте 
фразы, которые привлекут 
внимание и заинтересуют. 
Обязательно прикрепите к 
резюме сопроводительное 
письмо — это одна из лучших 
возможностей выделиться и 
проявить себя. Напишите в 
нем, почему вы хотите полу-
чить эту работу и почему вы 
для нее отлично подходите. 
Видоизменяйте резюме в 
зависимости от вакансии, 
на которую его отправляете, 
правильно расставляйте в 
нем акценты. Если вас инте-
ресует должность програм-
миста, не стоит подробно 
расписывать ваш опыт ра-
боты официантом — лучше 
прикрепите примеры своих 
работ и подробно опишите, 
что умеете и какие языки про-
граммирования используете. 

Разослали уже несколько десятков своих 
резюме, а работодатели все не складываются 
штабелями у ваших ног? Или, может, только 
собираетесь попытать счастья с работой в 
Америке? Как бы там ни было, «ЗаграNица» 
собрала для вас пять актуальных советов, как 
найти работу в США. Вооружаемся!

Продолжение на стр.10



Slovo & DeloМежцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center4

№ 7 (185) ИЮЛЬ 2017

В США работает ряд социальных программ, 
на которые могут рассчитывать люди, оказав-
шиеся в тяжелом материальном положении. 

Если в Америке чело-
век попал в беду или 
временно испытыва-

ет материальные трудности, 
он может рассчитывать на 
помощь государства. Пра-
вительство США создало и 
поддерживает множество со-
циальных программ, которые 
помогают людям, находя-
щимся за чертой бедности, 
покупать еду, оплачивать 
жилье, детский садик и дру-
гие важные расходы. В не-
которых программах имеют 
право принимать участие 
даже не резиденты США. 
Forum Daily разбирался, куда 
можно обратиться в случае 
непростого финансового по-
ложения.

Программа для 
беременных и 
кормящих мам

Оксана вместе с мужем 
приехала в Чикаго по тури-
стической визе и осталась 
там жить. Спустя некоторое 
время она забеременнела, 
но отношения с мужем ис-
портились, и девушка решила 
от него уйти. Поскольку в 
Америке Оксана еще не рабо-
тала, родители согласились 
немного ей помочь с деньга-
ми, плюс у неё были какие-то 
личные сбережения. Однако 
надолго их бы не хватило. 
Чтобы как-то продержаться 
на плаву, она начала искать 
программы, которые помога-
ют женщинам, оказавшимся 
в непростом материальном 
положении. От знакомой 
узнала про программу WIC, 
по которой беременные или 
кормящие ребенка женщины 
могут получать продукты 
питания, и отправилась в их 
ближайший офис. О статусе 
пребывания в США её не 
спрашивали, только просили 

показать ID.
«Администратор опросила 

меня: как я питаюсь, какие 
вредные продукты употре-
бляю, прочитала лекцию о 
здоровом питании. Затем я 
показала документы: копию 
письма родителей о том, что 
они присылают мне деньги, 
два подтверждения своего 
адреса и доказательство 
беременности (данные УЗИ). 
После этого я пообщалась 
со специалистом по пита-
нию и получила карту, по 
которой могу приобретать 
в магазинах определенные 
продукты», — рассказывает 
Оксана.

Принимать участие в 
программе WIC она 
начала с седьмого 

месяца беременности. После 
родов ее попросили принести 
ребенка и его свидетельство 
о рождении. Оксана побы-
вала на этой встрече, где 
рассказала работнику, что 
кормит малыша исключи-
тельно грудным молоком, 
после чего ей увеличили 
количество продуктов, кото-
рые она может получить по 
программе.

«Продукты – значитель-
ная помощь для меня, ведь 
там все самое необходимое: 
около 20 галлонов молока, 
упаковка яиц, йогурт, фрук-
ты и овощи, бобы, цельно-
зерновой хлеб и так далее. 
По этой программе я могу 
покупать только продукты 
определенных марок. Чтобы 
было удобнее искать их в 
магазине, я установила на 
телефон приложение от WIC, 
которое сканирует продукт и 
сообщает мне, могу ли я его 
взять или нет», — делится 
информацией девушка.

После того, как малышу 

Оксаны исполнится 6 ме-
сяцев, они смогут получать 
по этой карте и детское 
питание.

 

Полезные продукты 
— это то, чем может 
помочь программа 

WIC беременной женщине 
или кормящей матери.Фото: 
washingtonmonthly.com

WIC — это программа 
федеральной помощи в США, 
которая предоставляется 
беременным, кормящим ма-
терям, младенцам и детям 
в возрасте до пяти лет, 
семейный доход которых 
ниже уровня, определенного 
государством. Например, во 
всех штатах, кроме Аляски 
и Гавайев, доход семьи, со-
стоящей из одного человека, 
не должен превышать 1800$ 
в месяц, из двух человек — 
2500$ в месяц. Конкретные 
цифры можно посмотреть 
здесь.

Всем женщинам, которые 
имеют право принимать уча-
стие в программе, выдается 
дебетовая карта (EBT), по 
которой они могут получать 
в cетевом магазине полезные 
продукты – молоко, фрукты и 
овощи, яйца, йогурты, сухие 
завтраки, рис, пасту и т.д.

Помимо этого, в офисе 
WIC проводят занятия по 
грудному вскармливанию 
для беременных, следят 
за физическими показате-
лями своих подопечных и 
рассказывают женщинам о 
здоровом питании.

На этот вид помощи могут 
претендовать как легальные, 
так и нелегальные иммигран-
ты с низким уровнем доходов 
— в каждом штате эта сумма 
разная.

Проверить, можете ли вы 
получать помощь WIC, можно 
здесь или же в офисе WIC в 
вашем районе проживания в 
любом штате США.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

На какие программы социальной помощи 
можно рассчитывать в США

Государство в 
помощь

WIC — это лишь 
одна из множе-
ства работающих 

в США социальных программ. 
Они распространяются прак-
тически на все сферы жизни: 
питание, медицину, образо-
вание, жилье, коммунальные 
расходы и т.д. Вот перечень 
самых востребованных про-
грамм:

1. Временная финан-
совая помощь для мало-
имущих

Программа регулируется 
государством и отдельными 
штатами и предоставляет 
финансовую помощь для 
малоимущих семей, пока 
они не найдут нормально 
оплачиваемую работу.

2. Налоговый возврат
Программы Earned Income 

Tax Credit (EITC) и Child Tax 
Credit по возврату налогов от 
IRS — американской налого-
вой службы — для жителей 
США с низким доходом.

3. Дополнительный со-
циальный доход

Федеральная программа 
выплат лицам с низким уров-
нем дохода. В программе 
могут принимать участие 
пожилые люди старше 65 
лет или инвалиды и слепые 
(включая детей).

4. Американская про-
грамма льготной покупки 
товаров

Так называемая про-
грамма SNAP pассчитана 
на людей, которые имеют 
очень низкий доход или не 
работают вообще. Позволяет 
покупать продукты питания 
на определенную сумму, 
которая поступает на специ-
альную дебетовую карту.

5. Специальная до -
полнительная программа 
питания для женщин, мла-
денцев и детей

Программа WIC — для 

малоимущих женщин, кото-
рые находятся в ожидании 
малыша, кормящих матерей, 
младенцев и детей в возрас-
те до пяти лет. Участники 
программы бесплатно полу-
чают полезные продукты в 
сетевых магазинах.

6. Питание для детей
Программа, предоставля-

ющая бесплатное школьное 
питание или питание по сни-
женным ценам для детей из 
малоимущих семей.

7. Образовательный 
грант от государства

Программа выплачивает 
до 5500 долларов малоиму-
щим с целью помочь в полу-
чение среднего специального 
и высшего образования.

8. Программа медицин-
ского страхования детей

Программа для детей до 
19 лет, родители которых 
имеют доход выше того, 
который требуется для уча-
стия в программе Medicaid, 
но не могут позволить себе 
приобрести хорошую стра-
ховку для детей. Программа 
CHIP покрывает полностью 
или частично визиты врача, 
вакцинацию и даже услуги 
стоматолога.

9. Медикейд
Государственная програм-

ма медицинской помощи для 

малоимущих. В программе 
могут принять участие бере-
менные женщины, которые 
не в состоянии оплатить ве-
дение беременности и роды, 
дети и другие люди, которые 
нуждаются в медицинских ус-
лугах и подходят под условия 
программы.

10. Образовательная 
программа для детей «Хо-
рошее начало»

Бесплатные образова-
тельные программы для 
детей от 2 до 5 лет «Ранее 
хорошее начало» и «Хоро-
шее начало» — для семей с 
низким доходом, в частности 
коренных американцев и 
иммигрантов. С помощью 
этой программы ребенок по-
лучит доступ к первоклассной 
медицинской помощи и здо-
ровому питанию, родителям 
же Центр “Хорошее начало” 
может помочь в трудоустрой-
стве. Помимо этого, родители 
могут принимать участие в 
детско-родительских обуча-
ющих группах.

В социальных програм-
мах принимают участие 
люди, которые испытыва-
ют трудности с нормаль-
ным трудоустройством. ■

Как купить авто в США?
Где покупать авто

Если вы решили по-
купать новую машину, 
тогда вам прямая до-

рога в автосалон выбранного 
бренда. Там вы сможете при-
обрести сертифицированный 
автомобиль. Если в салоне не 
будет именно такой машины, 
которую вы хотите — с опре-
деленным цветом салона или 
набором опций, вы сможете 
заказать ее на заводе-произ-
водителе и через несколько 
месяцев ее доставят.

Желающие купить поде-
ржанное авто могут искать 
его в нескольких местах:

1. Любой автосалон. Как 

правило, салоны, которые 
продают новые автомобили, 
также реализуют подержанные 
авто как своего профильного 
бренда, так и любого другого. 
Причем они часто делают 
сертификацию подержанных 
автомобилей той марки, на 
которой специализируются, 
что гарантирует их хорошее 
техническое состояние и дает 
возможность получить про-
лонгированную гарантию про-
изводителя. Например, серти-
фицированный б/у (бывший в 
употреблении) “Nissan” можно 
купить только в автосалонах 
“Nissan”, сертифицированный 
б/у “Mercedes” — только в 
салонах “Mercedes”. Что есть 
в наличии, можно посмотреть 
на сайте.

2. Салоны подержанных 
автомобилей. Там нет серти-
фицированных подержанных 
автомобилей, однако выбор б/у 
машин намного больше.

3. Аукционы. Они открыты 
для всех. Можно прийти и вы-
брать интересующую машину. 
Обычно машины делят на три 
группы: беспроблемные, с не-
большими проблемами или по-
вреждениями и нуждающиеся 
в ремонте. Чтобы узнать, где и 
когда будет проходить аукцион, 
введите в Google поисковые 
слова “public auto auction” и 
название вашей местности.

4. Специальные сайты: 
cars.com, avtotrader.com, 
carsforsale.com, offleaseonly.
com, craigslists.org. Примените 
систему фильтров и выберите 
подходящий по цене, году 
и пробегу вариант интере-
сующей марки. После вы-
дачи результатов, смотрите 
предоставленные дилерами 
отчеты CARFAX, выбирая 
самый “чистый” — без аварий, 
с минимальным количеством 
владельцев, желательно 
находящийся на заводской 
гарантии.

Если вы готовы к покупке 
недорогой, но проблемной ма-
шины, то можно приобретать 
так называемые “salvage cars” 
— восстановленные после 

серьезных аварий или наво-
днений. Этот вариант подходит 
тем, кто может своими руками 
устранять неполадки в про-
цессе эксплуатации или имеет 
хороших знакомых-механиков. 
Купить их можно за 50-70% от 
стоимости обычных авто тех 
же марок.

Производитель отка-
зывает в предостав-
лении гарантии для 

таких автомобилей, поэтому 
все расходы в случае поломки 
лягут на ваши плечи. Одна-
ко вы можете застраховать 
авто на случай аварии. Эти 
автомобили рабочие и могут 
прослужить какое-то время, но 
продать потом их сложно.

Полезные советы
Ряд советов по выбору и по-

купке автомобиля можно найти 
на правительственном сайте 
USA.gov. Особое внимание 
уделяется покупке подержан-
ных авто.

В частности, имейте в виду:
о своих правах вы може-

те проконсультироваться в 
государственном офисе по за-
щите прав потребителей (State 
Consumer Protection Office);

на сайте Национальной 
администрации безопасности 
дорожного движения (NHTSA) 
есть база данных возможных 

расследований и жалоб на ав-
томобили. Здесь можно прове-
рить, например, отзывался ли 
производителем автомобиль 
конкретной марки в связи с 
серийным дефектом или какие 
недостатки были выявлены у 
различных детских автокресел.

Центр Автомобильной 
безопасности может 
предоставить инфор-

мацию о дефектах систем 
безопасности различных марок 
автомобилей;

важно проверить, по-
прежнему ли в силе гарантия 
производителя, и обратиться 
к нему, чтобы узнать, в каком 
объеме вы можете ее исполь-
зовать;

стоит узнать правила воз-

врата автомобиля продавцу, 
получив их в письменном виде;

если вы пользуетесь ус-
лугами профессионального 
механика, предварительно 
обговорите условия теста 
машины с продавцом. Как 
правило, за тест платит покупа-
тель, но в случае обнаружения 
серьезных дефектов продавец 
обязан компенсировать эти 
затраты;

внимательно изучите доку-
менты продавца и убедитесь, 
что вам не пытаются продать 
машину, находящуюся в ли-
зинге. 

Главное — не потеряться в 
изобилии предложений. ■

Продолжение в 
следующем номере

Продолжение в 
следующем номере

АВТОДЕЛО

Начало в 
предыдущем номере
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ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

В Сакраменто открылась Школа Регентов!

зробив запеклим своє серце 
і не послухав їх (Вих. 8:11, 
15, 28; 9:7). І тільки після того 
Господь почав ожесточувати 
серце фараонове. 

Якщо людина і зро-
бить зле, Бог дає 
ще час, щоб людина 

схаменулась і покаялась 
(приклад – блудний син). Але 
якщо людина не кається, а 
нав паки – ожорсточується, то 
тоді приходить такий час, що 
Бог стає проти цієї людини. 
Якщо Бог стає проти, то таку 
людину вже ніхто не спасе.

Так було в житті царя Са-
ула. Бог вибрав його на царя, 
пророк Самуїл по мазав його. 
Господь спов нив його Духом 
Святим, і він мав Божі благо-
словення і успіх великий. Але 
коли він згрішив раз, а потім 
другий раз, то Бог відступив 
від нього, Дух Святий відій-
шов від Саула, а дух злий від 
Бога находив на нього (1 Сам. 
16:14,23; 18:10; 19:9).

Коли дух злий від Бога 
находив на Саула, то він 
ставав злим і готовий був 
на будь-яку крайність. Він 
декілька разів мав намір 
вбити Давида, який робив 
тільки добро.

Бог випробовував і Да-
вида, як він буде діяти. Два 
рази Бог дав Саулу в руки 
Давида, що він міг його убити. 
І друзі говорили Давиду: ось 
Бог сьогодні дав в руки твої 
Саула. Але Давид не зробив 
йому зла, не підніс своєї руки 
на Саула, тому що він був 
помазанець Божий, а віддав 
його в руки Божі.

Цар Саул визнавав свою 
вину, що робив зле, що поми-
лявся (1 Сам. 26:21), але не 
каявся, не просив прощення 
ні у Бога, ні у Давида. І Самуїл 
сказав царю Саулу: «Бог 
став твоїм ворогом» (1 Сам. 
28:16). А це дуже страшно. І 
ми знаємо, який жахливий 

кінець Саула.
А Давида за його доб роту 

Бог по-особливому благо-
словив.

А як ми чинимо, коли при-
ходять випробування в на-
шому житті? Що є в нашому 
серці? Ожор сточення, злоба, 
чи спокій і довіра Богові?

Ще буває так, що 
люди випробовують 
Бога.

Гедеон випробовував 
Бога. Коли мідя ни і 
амаликитяни з іб-

рались воювати з Ізраїлем, 
то Гедеон зібрав військо: 
«І сказав Гедеон до Бога: 
Якщо Ти спасеш Ізраїля моєю 
рукою, як говорив, то ось я 
розстелю на тоці вовняне 
руно; якщо роса буде на 
самім руні, а на всій землі 
сухо, то я буду знати, що Ти 
спасеш Ізраїля моєю рукою» 
(Суд. 6:36-37). Бог так зробив, 
і Гедеон вичавив повне горня 
води. Тоді Гедеон ще раз 
випробовував Бога і говорив: 
«Нехай буде сухо на самім 
руні, а на всій землі нехай 
буде роса» (Суд. 6:39). І Бог 
зробив так, як хотів Гедеон.

Але після цього Бог ви-

пробовував Гедеона також 
два рази. Бог сказав Гедео-
ну: «Численний той народ, 
що з тобою, щоб Я дав 
мідіянітян в його руку, щоб 
не запишався надо Мною 
Ізраїль, говорячи: Рука моя 
спасла мене. А тепер поклич 
до ушей люду, говорячи: 
Хто боїться й тремтить, 
нехай вернеться й відійде 
від гори Ґілеад. І вернуло-
ся з народу двадцять і дві 
тисячі, а десять тисяч по-
зосталось» (Суд. 7:2-3). І 
вернулось 22000 воїнів, а 
залишилось тільки 10000. і 
сказав Бог до Гедеона: «Ще 
числен ний цей народ. Зведи 
їх до води, і Я там переберу 
його тобі. І буде, як Я скажу 
тобі: Цей піде з тобою, той 
піде з тобою, а кожен, що 
скажу тобі: Цей не піде з 
тобою, той не піде… Кожен, 
хто буде хлептати воду 
язиком своїм, як хлепче пес, 
поставиш його окремо. А 
ко жен, хто припаде на коліна 
свої, щоб пити, поставиш 
його окремо…. І було число 
тих, що хлептали, носячи 
рукою своєю до уст своїх, 
три сотні чоловіка, а вся 
реш та народу припали на ко-

ліна свої, щоб пити воду…. 
Трьома сотнями мужів, що 
хлептали, спасу те бе, і дам 
мідіянітян у твою руку, а 
ввесь народ піде кожен на 
своє місце» (Суд. 7:4-7).

З цими 300 вояками 
Гедеон виступив 
проти ворогів, про 

яких написано, що їх було, як 
сарани – такі численні були 
їхні вороги. І Бог дав їм повну 
перемогу.

Не випробовуймо 
Бога!

Іс. Нав. 1:7-8. Бог пове лів 
Ісусу Навину: «Тільки будь 
дуже сильний та відважний, 
щоб додержувати чинити 
за всім тим Законом, що 
наказав був тобі Мойсей, 
Мій раб, не відхилишся від 
нього ні праворуч, ні ліворуч, 
щоб щастило тобі в усьому, 
де ти будеш ходити. Нехай 
книга цього Закону не відійде 
від твоїх уст, але будеш 
роз думувати про неї вдень 
та вночі, щоб додержувати 
чинити все, що написано в 
ній, бо тоді зробиш щасли-
вими дороги свої, і тоді буде 
щас тити тобі». ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

будеш ти держати заповіді 
Його, чи ні».

- друга причина – вони 
не повірили Халеву та Іс-
усу Навину, які говорили, що 
вони завоюють Ханаанську 
землю, тому що з ними Бог, 
але вони повірили іншим, які 
сіяли невір’я та смуток. Вони 
говорили, що не завоюють 
Ханаан і що краще поверну-
тись до Єгипту.

Тому Бог виміряв їм 
ходження по пустелі 
– 40 років. «Числом 

тих днів, що розвідували ви 
той Край, сорок день, будете 
ви нести ваші гріхи по року 
за день сорок літ, і пізнаєте, 
що значить бути покинутими 
Мною!» (Числ. 14:34).

Є досить цікаве місце 
Слова Божого – Вих. 9:12: 
«І вчинив запеклим Господь 
фараонове серце, і він не 
послухався їх, як говорив 
був Господь до Мойсея». 
Досить незрозуміле місце, і 
я довго не міг його зрозумі ти. 
Чому Господь робив запе-
клим серце фараона, і якщо 
Господь це робив, то яка 
вина фараона? При чому сім 
разів сказано, що Господь 
ожесточив фараона і робив 
запеклим його серце. А се-
крет ось в чому.

Коли Мойсей і Аарон 
перший раз прийшли до фа-
раона і сказали йому: «Від-
пусти народ Мій, і нехай вони 
святкують Мені на пустині!» 
(Вих. 5:1), то що відповів 
фараон? «Хто Господь, що 
послухаюсь слова Його, щоб 
відпустити Ізраїля? Не знаю 
Господа, і також Ізраїля не 
відпущу!» (Вих. 5:2)

Коли вони прийшли дру-
гий раз і зробили чудо, то 
фараон не відпустив, бо 
затверділо серце фараона. 
На третій і четвертий раз, 
коли Бог посилав Свої кари, 
то написано, що фараон 

2. Ми повинні вип-
робовувати ду-

хів. 1 Ів 4:1: «Улюблені, не 
кожному духові вірте, але 
випробовуйте духів, чи від 
Бога вони, бо неправдивих 
пророків багато з'явилося 
в світ».

3. Бог не просто хоче, 
щоб ми вірили в Нього, 

але Господь хоче, щоб ми 
скуштували, який добрий Бог. 
Пс. 33:9: «Скуштуйте й по-
бачте, який добрий Господь, 
блаженна людина, що надію 
на Нього кладе!»

Сьогодні хочу звер-
нути вашу увагу 
на Божі вип

робування людини.

1. Бог посадив в раю 
серед багатьох дерев 

де рево пізнання добра і зла 
і заборонив Адаму і Єві їсти 
плоди з того дерева. Це було 
випробування для Адама і 
Єви – наскільки вони будуть 
слухняні Богові. Але сатана 
їх звів, і вони згрішили, пору-
шили волю Божу – і наслідки 
цього жахливі.

2. Бог вів Свій народ 
Ізраїль 40 років по пус-

телі з Єгипту в Ханаан. Вони 
мали багато труднощів. В 
день велика спека – часто 
не було води, не було м’яса, 
часнику та інших продуктів. 
Вночі було холодно, не було 
будинків, а жили вони в на-
метах. 

Чому Бог так довго їх вів 
і в таких складних умовах? 
Слово Боже говорить, що 
були 2 причини:

- щоб випробувати їх. Є 
пояснення: Повт.Зак.8:2: «І 
будеш пам'ятати всю ту 
дорогу, що Господь, Бог 
твій, вів тебе нею по пус-
тині ось уже сорок літ, щоб 
упокорити тебе, щоб випро-
бувати тебе, щоб пізнати 
те, що в серці твоїм, чи 

Початок на стор.1

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.

Божі випробовування
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1. Слушайте, чтобы 
узнать

Эффективность вос-
питания зависит от 
вашего умения слу-

шать и ценить чувства и идеи 
детей. Умение слушать, чтобы 
узнать, означает, что вы не 
должны навязывать ребенку 
свое мнение и не высказы-
вать свои суждения, пока он 
говорит.

Первая родительская ре-
акция сводится к тому, чтобы 
оценить мнение ребенка со 
своей точки зрения, а затем 
одобрить или раскритиковать 
его. Это называется авто-
биографическое слушание. 
Наипростейшая стратегия, 
позволяющая отказаться от 
автобиографического слуша-
ния, — развить навык слуша-
ния ради познания.

Это значит, что вы должны 
воздержаться от весьма рас-
пространенной практики, ког-
да, выслушав всего несколько 
слов, вы тут же начинаете 
высказывать свое мнение.
Когда родитель перебивает 
разговаривающего с ним ре-
бенка, это вызывает лишь не-
гативные эмоции. Никому — и 
малышам тоже — не нравится, 
когда их перебивают.

Перебивание — верный 
признак того, что вы не цените 
точку зрения собеседника, 
как собственную. Поскольку 
чувство юмора может развеять 
любые негативные эмоции, 
научите ребенка, чтобы вся-
кий раз, как вы импульсивно 
начинаете его перебивать, 
он говорил вам: "Извини, по-
жалуйста, что я говорю, когда 
ты меня перебиваешь".

Родитель, умеющий слу-
шать, умеет признавать и 
чувства, и мысли ребенка. 
Умение выслушать — основа 
позитивных взаимоотношений. 
Его противоположностью яв-
ляется безразличие — убийца 
любых отношений.

Когда вы уделяете внима-
ние другому человеку, вы как 
бы говорите ему: — Я слушаю 
тебя и только тебя — прямо 
сейчас. Я весь внимание. Луч-
ший способ дать совет вашим 
детям — это выслушать их и 
понять, чего они хотят, а по-
том посоветовать им сделать 
именно это.

Пожалуйста, слушай 
и услышь меня. И если 
ты хочешь поговорить, 
подожди минуту, и за-
тем я выслушаю тебя.

2. Жезл говорящего: 
учитесь слушать, и вы 
научитесь разрешать 

проблемы

Одно из самых со-
кровенных желаний 
любого человека — 

быть понятым. Но как этого 
добиться?

Можно использовать жезл 
говорящего. "Жезлом" может 

и "Я просто умру, если ты мне 
не разрешишь".

Все подобные заявления 
направлены на то, чтобы за-
ставить родителя сдаться и 
получить желаемое. В таких 
ситуациях родитель должен 
думать о том, что будет лучше 
для ребенка в перспективе.  
Вы можете применить на прак-
тике одну простую технику и 
заменить однозначное "нет" 
фразой: — Убеди меня.

А можно и иначе: обдумать 
самому причины принимаемо-
го решения, а затем обсудить 
это с ребенком. Если у ребенка 
есть причина, по которой он 
желает чего-то, своя веская 
причина должна быть и у 
родителя.

Ощущение того, что яв-
ляется правильным, а что 
— нет, должно преобладать 
над чувствами и импульсами.

8. Маленькие 
хитрости

Не делайте за детей 
то, что они в состо-
янии сделать сами. 

Поступая так, вы лишаете их 
возможности стать более от-
ветственными. Вы же знаете, 
что развитие всегда сопря-
жено с борьбой.  Относитесь 
к детям так, будто они уже 
стали тем, кем вы хотели бы 
их видеть.

Относясь к окружающим как 
к ответственным людям, вы 
повышаете шансы на то, что 
они именно такими и станут.

Как только ребенок справ-
ляется с заданием, вы должны 
сделать упор на развитии 
— но не перфекционизме. 
Даже если результаты не 
соответствуют заявленным 
ожиданиям, вы все равно 
можете отметить позитив-
ные моменты. Это намного 
эффективнее комментариев, 
укореняющих чувство вины и 
ощущение провала.

Если ребенок ведет себя 
необдуманно, укажите ему на 
его поступок, но не называйте 
его безответственным. 

9. Воздержитесь от 
споров

Они лишь разжига-
ют враждебность и 
сводят к минимуму 

здоровое общение. Самое 
простое, что вы можете сде-
лать — это вытянуть руку 
ладонью вперед, показывая 
человеку сигнал "Стоп", или 
взять тайм-аут, подняв, как 
судья, руки над головой. Затем 
определите время, когда вы 
сможете вернуться к поиску 
решения конфликта.

Избегайте попыток разубе-
дить ребенка в его чувствах. 
Дети имеют полное право на 
то, чтобы чувствовать себя 
обиженными, расстроенными 
или разочарованными. Их 
реакцию следует принимать 
как данность, без осужде-
ний. Конечно, негативным 
чувствам нельзя разрешать 
распространяться на других 
членов семьи. Если человек 
хочет позлиться, позвольте 
ему сделать это наедине с 
собой. ■

Из книги "Воспитание 
без стресса"

быть любой предмет, который 
можно держать в руках и пере-
давать от одного человека к 
другому.

Осознав, что окружающие 
его поняли, говорящий пере-
дает жезл в руки другого, и 
все внимательно слушают его. 
Помните: цель этого 
подхода — просто про-
яснить ситуацию.

3.Семейные советы
Семейные советы — это 

уникальный способ улучшить 
взаимоотношения и решить 
проблемы в конструктивной 
форме. Советы должны объ-
единять всех членов семьи и 
проводиться регулярно, напри-
мер, раз в неделю в заранее 
оговоренное время.

Цель советов — совмест-
ная разработка схем или ре-
комендаций. Ключ к успеху 
— акцент не на проблемах, 
а на поиске решений. От-
талкивайтесь от настоящего. 
Прошлое не изменить. 

Вот основные рекоменда-
ции по проведению семейных 
советов:

Садитесь всегда так, чтобы 
каждый человек имел ви-
зуальный контакт со всеми 
присутствующими.

Говорите о том, что вы — а 
не другие — готовы сделать.

Говорите спокойным и раз-
говорным тоном.

Стремитесь к прояснению 
ситуации и пониманию.

Помогайте, а не обижайте 
друг друга.

4. Избегайте 
обвинений

Акцентируйте внимание на 
решении.

Члены семьи должны чув-
ствовать и понимать, что никто 
не причинит им эмоционально-
го вреда, особенно когда они 
делятся своими проблемами. 
Огромное значение имеет не 
только отсутствие давления, но 
и наличие доверия.

Определите, куда вы поме-
стите листок бумаги с повесткой 
семейного совета. Каждый член 
семьи может внести в нее свои 
вопросы до проведения совета 
или в самом его начале, на-
пример:

Что полезного или ценного 
ты узнал на этой неделе?

Если ли у тебя вопросы или 
проблемы, которыми ты хотел 
бы поделиться?

Что вызвало у тебя приятные 
чувства или чувство гордости на 
прошлой неделе? (для малень-
ких детей).

Контрольные предположе-
ния

Некоторые решения, кото-
рые мы принимаем, основы-
ваются на неточных предпо-
ложениях. Мы точно знаем, что 
думаем и что имеем в виду, 
однако у ребенка могут быть 
совершенно иные взгляды на 
вещи.

 

5. Просите о помощи
В современной семье роди-

тели все больше думают о том, 
что они могут дать детям, а не 
получить от них. Вы добьетесь 
больших успехов в воспитании, 
если предоставите детям воз-
можность оказывать вам по-
мощь. Вы можете легко сделать 
это, просто попросив ребенка 
помочь. Дети взрослеют, отда-
вая что-то. Например: "Мне нуж-
но, чтобы ты помог мне убрать 
продукты в холодильник", "Мне 
нужно, чтобы ты помог мне с 
ужином", "Мне нужно немного 
побыть в тишине. Пожалуйста, 
займи себя на 30 минут, пока 
мне не станет лучше".

Макиавелли очень точно 
подметил, что "люди не меньше 
привязываются к тем, кому 
сделали добро сами, чем к тем, 
кто сделал добро им".

Просьбу о помощи всегда 
услышат. И данный подход 
принесет вам больше пользы 
и результатов, чем реактивная 
тактика, основанная на критике, 
обвинениях или жалобах, на-
пример: "Тебе следовало бы 
помочь мне уложить продукты 
в холодильник".

6. Учитесь читать 
между строк

Родители зачастую 
передают своим детям 
явную информацию, не 

отдавая себе отчет о подтексте. 
"Явную" информацию содержат 
произносимые вами слова, 
"скрытая" же отражает то, к чему 
приходит сознание в результате 
умозаключений. Как показывает 
практика, дети обычно продол-
жают делать то, что им хочется, 
они просто не сообщают об 
этом родителям. А это значит 
лишь то, что родитель утратил 
влияние на ребенка и не может 
сказать ему о своем взгляде 
на данный вопрос, поделиться 
своим жизненным опытом и 
чувствами, которые испытывает 
как родитель. 18-летняя девочка 
звонит родителям:

— Я немного перебрала, 
заберите меня домой!

Поступок весьма ответствен-
ный. Однако в родителях это 
вызывает вспышку гнева. По 
дороге домой отец отчитывает 
дочь, и та приходит к выводу: 
"В следующий раз я им ничего 
не скажу!"

Никогда не забывайте о 
подтексте! Когда вы кричите 
на ребенка, подтекст говорит 
ему о том, что он тоже может 
повышать свой голос, когда его 
что-то огорчит.

7. Придерживайтесь 
стандартов

Временами детям — в 
особенности подросткам — 
не нравится то, что от них 
требуют, и они ведут себя так, 
будто их родители им чем-то 
обязаны.

Вы, конечно слышали и 
"Ты не понимаешь", и "А что, 
только я один что-то должен", 

Студия "Wonderland" 
приглашает на увлекательные 

занятия детей и взрослых. 
Преподаватели высокого профессионального 

уровня международного класса.

АкроДенс
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

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!

Родители и дети – полное доверие! 
Как? 9 практических советов
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Начало на стр.1

MARAD MEDICAL 
SERVICE

Ваш партнер в вопросах 
качества и доступности ме-
дицинского обслуживания 

ЛЕЧЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ 
Цель  работы  компа -
нии MARAD MEDICAL 
SERVICE — предоставить 
индивидуальное высоко-
квалифицированное лече-
ние каждому пациенту. 

Наши специалисты 
подберут для Вас опти-
мальный вариант лече-
ния. 

Перед принятием окон-
чательного решения в 
пользу того или иного ме-
тода диагностики, лечения, 
операции мы проводим 
обязательную дополни-
тельную консультацию 

или консилиум с участием 
независимых медицинских 

экспертов. 
П о  о к о н ч а н и и 

любых медицинских 
процедур Вам будет 

предоставлен офици-
альный счет клиники. 

В нашей работе мы 
основываемся только на 
твердые тарифы израиль-
ской медицины. 

 
Качественное лече

ние в лучших клиниках 
Израиля в максималь
но сжатые сроки и по 
доступным ценам 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ 

Наша компания берёт на 
себя организацию Вашего 
визита и комплексное со-

провождение на территории 
Израиля. 

В течение всего пребы-
вания в клинике Вас будут 
сопровождать медицинские 
переводчики, консультанты и 
другие специалисты. 

При необходимости мы 
осуществляем специальную 
транспортировку пациентов 
из любой точки мира. 

Перед лечением в наших 
Медицинских Центрах мы 
поможем Вам подготовить 
пакет предварительной ме-
дицинской документации и 
организуем визит в Израиль 

ДИАГНОСТИКА 
В ИЗРАИЛЕ 

Центр диагностики и 
лечения MARAD MEDICAL 
SERVICE использует совре-

Древнее озеро с 
невероятно соле-
ной водой похо-

же на картину из далекого 
будущего, когда мы все 
окажемся колонизато -
рами Марса. Каменные 
колонны, изрезанные ве-
тром, горы и прогулки на 
каяках — все это нужно 
обязательно запечатлеть 
и запомнить.

2.Туннель 
Cypress Tree

45 миль на север от 
моста Золотые ворота 
— и  вы увидите уни -
кальный туннель-аллею 
из  мощных деревьев. 
Небольшое природное 
чудо достойно вашего 
внимания: здесь можно 
провести свидание или 
крутую фотосессию.

3. Национальный 
парк “Секвойя”

Сюда стоит приехать 
на несколько дней, что-
бы изучить все гигантские 
д е р е в ь я ,  х р у с т а л ь н ы е 
пещеры и другие природ-
ные чудеса,  в  которые 
даже поверить сложно. 
Парк Секвойя – националь-
ный заповедник в Кали-
форнии, известный своими 
гигантскими секвойями. В 
этом лесу находится пять 
из десяти самых больших в 
мире деревьев

4. Солтонси
Соленое озеро на юге 

Калифорнии интересно само 
по себе, как удивительный 
природный объект. Раньше 
здесь был город и пляж, но 
теперь — только еще один 
повод приехать. Все дома 
заброшены, а жителей не 

осталось. Когда еще увидите 
такой город-призрак? 

В пятидесятых-шестиде-
сятых это место пестрило 
людьми, а по линии берега 
располагалось пол-дюжины 
небольших городов. Сейчас 
Солтон Си излюбленное 
место для тех, кто интересу-
ется городами-призраками, 
заброшенными домами и 
апокалипсисом. На берегу 
теперь только заброшенные 
дома, одинокие лодки и за-
колоченные клубы, медленно 
погружающиеся в токсичную 
грязь.

5. Водопад Лошади
ный Хвост

Расположенный на тер-
ритории парка Йосемити, 
этот водопад поражает своей 
красотой. Если солнце вы-
йдет из-за туч и вы поймаете 
верный момент, то увидите, 

как водопад засияет в лож-
бине гор.

6. Стеклянный пляж
Расположенный не-

далеко от города Форт-Брэгг, 
пляж является замечатель-
ным доказательством того, 
что природа может испра-
вить ошибки, допущенные 
человеком. Когда-то здесь 
выбрасывали очень много 
стекла, но время и вода пре-
вратили осколки в гладкие 
прозрачные “камешки”.

Местные жители, считая 
это место свалкой, выбрасы-
вали на него мусор — быто-
вые отходы, старую бытовую 
технику, автомобили, стекло. 
В 1967 году власти закры-
ли пляж и несколько раз 
проводили работы по его 
очистке. Неубранные мелкие 
осколки стекла полировались 
волнами и постепенно весь 

берег был усыпан тысячами 
разноцветных «стекляшек».

Уже с 1980-х годов сте-
клянный пляж стал очень 
популярным местом среди 
туристов.

7. Забрискипойнт
Забриски-пойнт — 

это смотровая площадка, 
расположенная в пустыне. 
Безусловно, здесь очень 
жарко, но зато вы увидите 
такие горизонты, от которых 
буквально закружится голова. 
Не зря U2 и Боно сделали 
несколько промо-снимков 
именно посреди здешних 
раскаленных песков.

Забриски Пойнт (Zabriskie 
Point) получил свое имя в 
честь польского инжене-
ра Криса Забриски (Chris 
Zabriskie), управляющего 
компании добывающей буру 
в этих краях.

После того, как на тер-
ритории Долины Смерти 
побывали золотоискатели, 
там начали вести активную 
разработку соленых, бора-
товых и тальковых залежей. 
В 1881-м году в долине по-
явилось первое предприятие, 
добывающее буру. Помимо 
буры, здесь также пытались 
добывать ценные металлы, 
такие, как золото, серебро, 
медь и свинец. В долине 
даже было построено не-
сколько городков, в которых 
жили шахтеры, но… все это 
продолжалось не долго и в 
1920-х годах тут начал разви-
ваться туризм. 11-го февраля 
1933-го года, 31-й президент 
США, Герберт Гувер объявил 
Долину Смерти националь-
ным природным памятником. 
С этого момента долина, и 
территория вокруг нее стала 
охраняться законом. ■

7 необычных мест в Калифорнии

менные достижения в области 
медицины и собственные 
уникальные НОУ-ХАУ. 

Профессиональный уро-
вень и высочайшая компе-
тенция наших врачей позво-
ляют оперативно провести 
диагностику всего организма 
и распознать заболевание на 
ранней стадии развития. 

Самые современные ком-
пактные программы Chek-up 
позволяют получить полные 
и достоверные результаты 
исследований всего за не-
сколько часов. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
В ИЗРАИЛЕ 

Мы предлагаем спе
циальные программы, 
направленные на реа
билитацию организма 
после медицинских 
процедур и эффектив
ное восстановление 
навыков, утраченных 
пациентом в результа
те болезни или трав
мы. 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 

ЦЕНТРЫ ИЗРАИЛЯ 
Это лечебные учрежде-

ния нового типа, способные 
оказать высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь 
пациентам всех возрастных 
групп после любых нару-
шений жизнедеятельности 

организма. 

Н А Ш И 
КОНСУЛЬТАНТЫ ПРЕ
ДОСТАВЯТ ВАМ ПОЛ
НУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О НАШИХ ВОЗМОЖ
НОСТЯХ И УСЛУГАХ 

К Вашим услугам – передо-
вые медицинские достижения 
и технологии: диагностика, 
все виды исследований, ста-
ционарное и амбулаторное 
лечение. 

Лучший профессорский и 
медицинский персонал поза-
ботится о Вашем лечении и 
оздоровлении. 

Специалисты «Marad 
Medical Service Украи-
на» решат все вопро-
сы, сопутствующие 
Вашему пребыванию в 
Израиле. Наша 
задача – Ваш 
к о м ф о р т , 
спокойствие 
и надёжность. 

Мы откро-
ем для Вас 
Мир Здоро-
вья – Изра-
иль. 

д л я  н а -
ших клиентов 
спецтариф 

на авиапе-

релет в Тель Авив! 
Центр диагностики и 

лечения 
MARAD MEDICAL SERVICE 

Израильская медицина – 
путь к здоровью 

Вы в наших клиниках 
– VIP-пациент. Мы вме-
сте справимся с самыми 
сложными медицинскими 
проблемами. 

Ваше здоро
вье – в на

д е ж н ы х 
руках. 

2 3 4

5 6 7

MARAD MEDICAL SERVICE
ЛЕЧЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ 
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Первый признак старения организма и начала болезней

Современные люди 
смирились с тем 
фактом, что после 

30 лет физическая активность 
и гибкость тела снижаются. 
Что является причиной таких 
возрастных изменений и есть 
ли возможность убрать знак 
равенства между старением и 
увяданием?

Почему мы теряем 
гибкость?

Еще в прошлом веке ученые 
разработали соматическую те-
орию, в соответствии с которой 
все стрессы, неприятности и 
волнения, пережитые нами, 
начиная с детства, отражаются 
на состоянии нашего тела, 
оказывают влияние не только 
на психику, но и на мышцы и 
суставы, которые реагируют 
непроизвольными или рефлек-
торными сокращениями.

Что самое неприятное, мы 
не можем расслабить их с по-
мощью одного лишь желания. 
В результате годам к тридцати, 
а иногда и ранее человек уже 
не помнит, что значит двигать-
ся свободно. Эти изменения 

даже получили специальный 
термин: сенсорно-моторная 
амнезия. Именно она виновата 
в появлении ложного чувства 
старения. Одними из основ-
ных симптомов данного за-
болевания являются снижение 
эластичности мышц и связок, 
искривление позвоночника, 
хронические боли в суставах, 
хромота.

Но снижение гибкости про-
является не только внешне. 
Гораздо серьезнее то, что она 
приводит к нарушениям крово-
обращения и, как следствие, 
ухудшению обмена веществ 
– прямой дороги к различным 
заболеваниям.

Для избавления от стрес-
са недостаточно одного рас-
слабления, как утверждают 
психологи. Только ежедневная 
разминка и растяжка может по-
бедить ложное чувство старе-
ния, надолго сохранить высо-
кую физическую и умственную 
активность. Тем более что 
многие специалисты утвержда-
ют, что в действительности не 
существует причин, по которым 
мы должны испытывать физи-

ческие страдания в старости.

Что же происходит с 
нашим телом?

Физическая активность со-
временных людей значительно 
снизилась. Этим мы обязаны 
работой в офисах и глобаль-
ной компьютеризацией.

Каждый день миллионы 
людей по 8-10 часов 
работают за компью-

тером, находясь в одном и 
том же положении. При этом 
мы так устаем, что даже не 
допускаем мысли подняться 
к себе на этаж без помощи 
лифта. Без ежедневных фи-
зических упражнений, в том 
числе на развитие гибкости, 
наши мышцы слабеют и теря-
ют подвижность. Наши дети, 
глядя на нас, уже приучены к 
тому, что ухудшение здоровья 
и одеревенение тела – стан-
дартный сценарий жизни.

Потеря человеком 
гибкости — первый признак 
старения организма и начала 
болезней.

Если вы когда-нибудь на-
блюдали за кошкой, то заме-
чали, как часто она растягивает 
свое тело, без усилий, абсо-
лютно естественно разминая 
мышцы, которые собирается 
использовать. К сожалению, 
этот природный инстинкт нами 
практически утрачен.

Проведите простой 
тест. После пятиминутной 
разминки основных мышц 
постарайтесь с прямой спиной 
в наклоне вперед дотянуться 
пальцами рук до пола. Ноги в 
коленях при этом не сгибайте. 
Если вам за 50 лет и это уда-
лось – хорошо. Для тех, кто 
младше, хорошей оценкой счи-
тается возможность коснуться 
пола ладонями.

Однако, какого бы резуль-
тата в тесте вы не достигли, 
развитие гибкости вплоть до 
шпагата возможно в любом 
возрасте!

Упражнения на растяжку 
помогут вернуть природную 
гибкость тела, улучшат со-
стояние здоровья за счет 
увеличения поступления кис-

лорода к мышцам и вывода 
из них продуктов распада. 
Укрепляются кости и связки, 
улучшается осанка, во много 
раз снижается вероятность 
заболевания остеопорозом и 
гипокинезией, нормализуется 
артериальное давление. Но, 
что самое важное, вы поверите 
в себя, свои возможности и 
силы, восстановите здоровье 
и активность.

Вы, наверное, замечали, 
что гибкий человек даже будучи 
физически усталым, сохраняет 
хорошее настроение и вы-
глядит на удивление бодро. 
В то же время даже хорошо 
отдохнувший человек со ско-
ванными мышцами выглядит 
вяло и подавлено.

Запомните: гибкость – свой-
ство приобретаемое. Занима-
ясь регулярно можно добиться 
серьезных результатов и со-
хранить их до глубокой старо-
сти. Есть только одно условие: 
постоянная работа над собой. 
Ведь однажды приняв душ, 
вы же не считаете, что этого 
достаточно до конца жизни?

С чего начать?

В интернете существу-
ет множество видео-
уроков, посвященных 

растяжкам, которые абсолютно 
не подходят начинающим, 
поскольку даже исходное по-
ложение для многих упражне-
ний невозможно принять, не 
обладая отличной гибкость. 
Кажется, что авторы таких 
уроков, добившись хороших 
личных результатов, утратили 
чувство реальности, забыв, с 

чего они сами много лет назад, 
начинали. Увидев в интернете 
короткий ролик, с успехами в 
растяжке молодых людей и 
сравнив свои возможности, 
не расстраивайтесь. Вы даже 
представить не можете, сколь-
ко времени им для этого пона-
добилось. Поверьте, у каждого 
за спиной не один год занятий 
гимнастикой или балетом.

Для начала выберите 
себе самый простой комплекс 
упражнений. Усложнять его 
будете по мере развития гиб-
кости.

Конечно, самый надежный и 
безопасный способ – записать-
ся в ближайший фитнес-клуб, 
но учитывая финансовое по-
ложение многих людей, пред-
лагаем вам заниматься дома, 
используя видеоуроки или 
литературу, написанную квали-
фицированным специалистом.

Как правильно 
делать растяжку
1. Никогда не начинайте 

упражнения на растяжку без 
предварительного разогрева 
мышц в течение 10-15 минут 
(легкой аэробной нагрузки: бег, 
прыжки, приседания и т. д.). 
Даже люди-змеи, способные 
заплестись в клубок не по-
зволяют себе этого. Только не 
перестарайтесь: если мышцы 
переутомлены, они плохо от-
зываются на растяжение.

2. Используйте как стати-
ческие, так и динамические 
упражнения (махи и приседа-
ния) и никаких рывков.

3. Всегда держите спину 
прямую.

4. Никогда, запомните, 
никогда не выпрямляйте ту-
ловище, из наклона вперед 
держа ноги прямыми. Перед 
выпрямлением обязательно 
слегка сгибайте ноги в коленях. 
Так вы застрахуете себя от 
травм в области поясницы.

5. Начинайте с 8-10 по-
второв каждого упражнения 
или с 30 секунд статической 
растяжки. Не допускайте бо-
левых ощущений или сильного 
дискомфорта.

6. Старайтесь расслабить 
ту мышцу, которую вы растя-
гиваете, и сконцентрировать 
на ней внимание.

7. Вдох делайте, находясь 
в исходном положении, и вы-
дыхайте во время растяжения.

8. Из растянутого поло-
жения выходите медленно и 
плавно.

9. Не спешите увеличи-
вать нагрузку и не гонитесь за 
быстрым результатом.

10. Не ленитесь, выполняй-
те упражнения ежедневно и с 
удовольствием.

Но перед тем как при-
ступить к практике фи-
зических упражнений, 

возвращающих телу гибкость, 
обязательно проконсультируй-
тесь с лечащим врачом! При 
отсутствии противопоказаний, 
проявите настойчивость и 
терпение.

Не устанавливая для себя 
жестких сроков, вы приоб-
ретете завидную растяжку, а с 
ней — здоровье, уверенность в 
себе и хорошее настроение! ■

Источник: econet.ru

Попробуйте отгадать старинную загадку: кто 
сначала передвигается на четырех, после на двух 
ногах, а в конце на трех? Ответ прост – это человек. 
Будучи ребенком, не научившись ходить, ползает 
на четвереньках, взрослея, передвигается на двух 
ногах и в преклонном возрасте ходит, опираясь на 
палку. Вот такой невеселый ответ.

Неужели старость — это потеря способности 
нормально передвигаться?

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Новое в лечении рака груди: химио-
терапия за 3 минуты, без поиска вен

Процедуры могут со-
кратиться до 3 минут и 
проводиться в ближайшей 
поликлинике

Пациенткам онколо-
гических отделений 
медцентров "Линн" 

и "Звулон" in Israel предла-
гают новый метод лечения. 
Вместо внутривенного вве-
дения лекарства (герцептина) 
женщины могут выбрать 
подкожные инъекции. Это 
сокращает время процеду-
ры с полутора часов до 3-5 
минут. Подкожное введение 
осуществляется в области 
бедра, игла вводится под 
углом 30 градусов. После 
первой процедуры пациентка 
остается под наблюдением 
в течение 6 часов, при по-
следующих достаточно двух 
часов.

Сокращается также время 
подготовки к процедуре, что 
уменьшает общие затраты 
времени, а это позволит 
пациентке и ее сопровожда-
ющему быстрее вернуться к 
нормальной жизни и тратить 
меньшее число рабочих ча-

сов.

Специалисты отме-
чают: преимуще-
ство метода в том, 

что для инъекции не нужно 
искать вены, а это играет 
важную роль при лечении 
онкобольных. При длитель-
ной химиотерапии найти вену 
становится непросто. Кроме 
того, метод позволяет еди-
нообразную дозировку лекар-
ства, без необходимости ее 
подбора при каждом сеансе 
лечения, в соответствии с из-
менениями веса пациентки. 
Помимо этого, герцептин для 
подкожного введения не со-
держит антибактериальных 
консервантов.

Поскольку часть пациен-
тов предпочитают получать 
лекарство внутривенно, они 
могут выбрать способ введе-
ния лекарства в поликлинике. 
Больные получают лечение 
амбулаторно, по месту жи-
тельства, без необходимости 
посещать больницу.

К каждой пациентке 
прикрепляется пер-
сональная сопрово-

ждающая сестра, которая 
оказывает поддержку и про-
водит инструктаж, а также 
наблюдение после введения 
лекарства. Больные доволь-
ны новым методом и счита-
ют, что он улучшает качество 
их жизни. ■

Советы врача: чем можно заболеть 
из-за кондиционера

В Израиле стоит жара, 
и единственное убежище 
- кондиционер. Но многие 
по-прежнему считают, что 
он вызывает простуду и 
вообще вреден для здоро-
вья. А как на самом деле? 
Отвечает врач

Трудно себе пред-
ставить, как люди 
когда-то выживали 

летом без кондиционера. 
Но, как ни странно, многие 
до сих пор считают, что 
сидеть, а тем более спать 
под кондиционером - вредно. 

Большинство мифов на 
эту тему родилось в 1976 
году.Тогда во время съезда 
американских ветеранов в 
гостинице в Филадельфии 
многие заразились инфек-
ционным заболеванием. 
Выяснилось, что его вы-
звали бактерии Legionella 
pneumophila, которые разви-
ваются в теплой воде систем 
кондиционирования воздуха. 
Ветераны "Американского 
легиона" страдали от кашля, 
поноса, рвоты. Инфекцию 
назвали болезнью легио-

неров, или легионеллезом. 
Только в США ею заражает-
ся около 1000 человек в год. 
К счастью, в наше время она 
излечивается с помощью 
антибиотиков. 

Но бактериальная инфек-
ция в кондиционере - крайне 
редкое явление. Обычный 
бытовой кондиционер у вас 
в доме, даже центральный, 
на всю квартиру, не пред-
ставляет опасности, если вы 
регулярно чистите фильтры.

 
Как насчет просту

ды?
Многие обеспокоены тем, 

что кондиционер распро-
страняет холод. Они счита-
ют, что холод вызывает про-
студу и грипп. На самом деле 
это вирусные инфекции, и 
ответственны за них вирусы, 
а не низкая температура. В 
доказательство врачи при-
водят простой факт: жители 
северных стран болеют грип-
пом с той же частотой, что и 
в жарких районах.

 
Можно ли спать с 

включенным 
кондиционером? 

Доказано, что для 
хорошего сна нужна 
нормальная тем-

пература в комнате. Жара 
ухудшает качество сна, в 
результате сон становится 
поверхностным, и человек 
наутро чувствует себя уста-
лым.

 
А вдруг продует 

спину?
Нет никаких научных ис-

следований, показывающих, 
что холод увеличивает риск 
повреждения мышц или по-
звоночника.

 
Можно ли включать 

кондиционер в 
детской?

Да. Всемирная организа-
ция здравоохранения реко-
мендует, чтобы в  комнате 
ребенка температура была 
21-22 градуса. Жара может 
вызвать повышение тем-
пературы тела, усиленное 
потоотделение и обезвожи-
вание. ■
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ОТЦОВСКОЕ СЕРДЦЕ

лись самыми сильными 
впечатлениями моего дет-
ства. Завещание жизни 
– оставили они нам, детям 
своим, прямо на сердце 
начертали его. Они не жили 
по инерции, и их жизнь 
не была скучной. Они не 
были ангелами, у них были 
человеческие слабости, 
они были обычными людь-
ми... но людьми - не от 
нашей суеты», - исповедь 
дэвээровца начиналась 
необычно, с гимна отцам, 
с низкого поклона роду 
своему...

«Бескорыстная и без-
ропотная, таинственная 
и жертвенная жизнь ро-
дителей – пленяла серд-
це, глубину бытия и веры 
передавала  без  слов . 
Отец и мать старались 
двигаться по жизни тихо 
и смиренно, с песней на 
устах и молитвой в серд-
це, никакого лицемирия и 
лицеприятия... Их стиль 
и образ мышления неза-
метно прививался и детям. 
Срабатывали незыблимые 
законы преемственности 
поколений. Понятие ду-
ховной наследственности 
приобретало совершенно 
реальный, практический 
смысл.  Частицу драго -

ценного благословения и 
духовности передавали 
они нам, детям своим - 
дэвээровцам, как сейчас 
говорят. Они учили нас 
неустанно двигаться впе-
ред, даже тогда, когда лед 
жизни трещит и лопается 
под ногами. Они учили нас 
верить, учили чувствовать 
сердцем, любить и про-
щать, созерцать изнутри, 
видеть нематериальное, 
вслушиваться в духовный 
эфир...», - как о героях 
жизни, говорил он о своих 
родителях. Для меня же, 

как апология настоящего 
отцовства и материнства – 
звучала его речь...

«Принимая служение 
пресвитера церкви, мой 
отец сошел с кафедры со 
словами: «Я уступаю это 
место Иисусу Христу, что-
бы Он был пастырем этой 
Церкви... Впереди меня 
идет Пастырь-Христос. А 
я всего лишь подпасок у 
Него», - эти слова стали 
кредом служения моего 
отца. Среди бурлящего 
хаоса содержаний жизни – 
он оставался верным сво-
ему призванию и семье... 
Скромная и честная жизнь, 
нелегкий физический труд, 
спокойствие и смирение, 
бескорыстное служение и 

молитвы отца – останутся 
в моей памяти навсегда. 
Этого я никогда не забу-
ду... Именно из жизни отца 
я понял, что отвага мысли 
проверяется готовностью 
к жертве и... даже гибели. 
Настоящий священник, как 
и пророк, должен научить-
ся жертвовать всем - ради 
достижения высшей цели. 
И если под пулями, то и 
под пулями совершать 
таинство веры должен 
он... Мой отец пережил 
это... Мой отец не боялся 
смерти...

Я не помню его кри-
ка... Мне всегда 
казалось, что свой 

голос он возвышает только 
на церковной кафедре, воз-
вещая благую весть и ис-
полняясь Духом Святым... 
Слезы умиления и дрожь 
проходили по телу, когда 
он возносил свои молитвы 
к Богу в кругу семьи. Я 
не помню, чтобы он явно 
плакал. Но, зато хорошо 
запомнил, что всякий раз, 
стоя на коленях, он про-
сил прощения у Бога и... 
у детей своих. Он делал 
это предельно серьезно 
и откровенно. Перед дэ-
вээровцами извинялся, 
откровенно каялся за свои 
возможные упущения и 
ошибки  в  воспитании , 
вверял наши души в руки 
более Сильного.  И его 
абсолютно не смущало 
присутствие нас, детей. 
Казалось, что в момент мо-
литвы, он был где-то там, 
Наверху, у Престола Благо-
дати соединялся с Госпо-
дом. И умилялись сердца 
наши детские, и начинали 
чувствовать Бога... Сейчас 
я понимаю, что именно там, 
на коленях, проявлялась 
его настоящая власть и 
сила воспитания. Даже его 
молчание, даже паузы во 
время проповеди, на цер-
ковной кафедре, - звучали 
порой – сильнее всяких 
слов, мы слышали голос 
пророка, мы учились не 
бояться смерти...».

Гениальный русский 
ученый и священ-
ник ,  Павел Фло -

ренский, был расстрелян 
в  1937 г .  Значительно 
раньше, предвидя свою 
мученическую смерть и 
ощущая приближение сво-
ей Голгофы, «на случай 
смерти» - он написал ду-
ховное «Завещание своим 
детям». В нем есть такие 
строки: «Самое главное, 
о чем я прошу вас, – это 
чтобы вы помнили Госпо-
да и ходили пред Ним. 
Этим я говорю все, что 
имею сказать. Остальное 
– либо подробности, либо 
второстепенное. Но этого 
не забывайте никогда...». 
Помнить Господа и ходить 
пред Ним – именно это, 
самое главное, вложили и в 
его сердце родители... Они 
и стали его пророками, они 
ходили пред Господом, их 
голос он слышит и сейчас...

Коленопреклоненный 
отец-священник, ходатай-
ствующий за свое семей-
ство пред Богом, любящая 
мать, поющая псалмы и 
молящаяся с приболевшим 
младенцем на руках - стали 
для него символами настоя-
щего воспитания и красивой 
жизни со Христом. На под-
сознательном уровне, в его 
душе формировалось убеж-
дение, что грешить – это не 
только нарушать принципы 
христианской веры. Гре-
шить – это также изменить 
родителям, оскорбить их 
нравственно, вероломно 
предать поношению их тру-
ды и заботы, опорочить род 
и фамильное достоинство... 
духовно осиротеть.  Это 
убеждение придавало ему 
сил в борьбе с искушени-
ями и соблазнами юности. 
Ему было что терять... и 
он всеми силами старался 
удержать благословение, не 
променять внутренний мир 
на временные греховные 
наслаждения... 

В одном из романов 
Чингиза Айтматова 
описан подвиг отцов 

во имя спасения мальчика-
подростка... Действие про-
исходит на Дальнем востоке. 
На берегу моря обитает ма-
ленькая народность – нивхи, 
охотники и рыболовы. Три 
взрослых мужчины, вместе 
с мальчиком, отправляютя в 
море, на лодке - приобщить 
подростка к его будущему 
мужскому долгу, к знаниям 
и умениям причастить, нако-
пленным предшествующими 
поколениям опытом поде-
литься... Но случилась беда 
– сильный шторм, буря... 
А затем - Великий Туман... 
Непроглядная Тьма... Не-
известность...  И пресной 
воды не хватает на всех... И 
тогда старшие принимают 
радикальное решение – дать 
мальчику шанс выжить... 
ценой своих жизней...

«При мысли, что один-
надцатилетний мальчик 
останется в  лодке один 
на один со всем светом, в 
беспроглядном тумане, в 
безбрежном море, медленно 
умирая от  жажды и голода, 
Эмрайина охватывала ото-
ропь.... Ради сына... ради   
того,  чтобы сколько-нибудь  
продлить ему жизнь... в том  
теперь он видел свою по-
следнюю волю и деяние... 
Этой ночью он понял,  что... 
для того он и родился и для 

того он умирал, чтобы 
из последних сил прод-
лить себя в сыне...», - так 
размышлял отец, перед 
лицом смерти...

Ра з м ы ш л е н и я 
с ы н а :  « Л е ж а 
рядом с отцом, 

Кириск остро ощутил, как 
здорово  исхудал и из-
велся отец за эти дни... 
и обессилел...  Прижи-
маясь к отцу... мальчик  
постиг  той  ночью   не-
ведомые  прежде  чувства 
изначальной  сыновней  
привязанности.  Он  не  
смог бы  выразить эти 
чувства словами -  они 
таились в душе, в крови, 
в сердцебиении его... он 
мечтал быть таким, как 
отец... Когда Кириск про-
снулся, он  удивился,  
что  спалось ему  теплее, 
чем  в предыдущие ночи. 
Он  был укрыт  отцов-
ской кухлянкой. Мальчик 
открыл  глаза, поднял 
голову -  отца в лодке 
не было. Он рванулся, 
шаря по лодке, и закричал 
жутким  воплем,  горестно 
огласившим  безмолвную  
пустыню  туманного моря. 
И долго не  смолкал его 
одинокий,  полный  от-
чаяния  и  боли вопль. Он  
плакал страшно, до изне-
можения, а потом упал на 
дно лодки... То была его 
плата отцам, его любовь, 
его горе и причитание по 
ним...». 

Н е с к о л ь к о  г л о т к о в 
воды, отнятых отцами у 
себя и отданных мальчи-
ку-подростку - сохранили 
ему жизнь... Жертва от-
цов - была сознательной 
и оправданной. Во имя 
любви, во имя продол-
жения рода своего, ради 
спасения мальчика – они 
пожервовали собой... Но 
отцы оставили мальчику 
не только воду - с ним 
остался их опыт, их му-
дрость, их жертва, их 
подвиг... А потому, ког-
да спасшийся от смерти 
мальчик-подросток смо-
трел на небо, то самую лу-
чистую звезду он назвал 
именем отца своего.. .  
"Я люблю ...тебя, звезда 
моя... Ты самая большая 
и красивая...  не угасай.... 
Если хочешь, я буду звать 
тебя по имени отца...". По 
имени отца моего... ■

Иван Лещук

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

На фоне всеобщего 
упадка нравов, в 
атмосфере все -

дозволия и размытых мо-
ральных критериев - по-
добные строки звучали 
как откровение, как голос 
пророка, «вопиющего в пу-
стыне». Возможно потому и 
заучивал он их наизусть, на 
скрижалях сердца своего, 
в глубине души – записы-
вал. И бережно оберегал 
письмена жизни, хранил 
их для себя - как драгоцен-
ный опыт, как целебный 
бальзам, исцеляющий душу 
грешную и смягчающий 
сердце каменное. Трепетал 
он и каялся, судил себя и 
отрекался от самости своей 
приземленной - читая о 
людях не от нашей суеты, 
узнавая о судьбах сильных, 
преданных высшим идеа-
лам героях...

В моменты прикосно-
вения к шедеврам жизни, 
его душой овладевало не-
одолимое желание освоить 
главное из искусств – кра-
сиво пройти по жизни, на-
учиться любить до смерти, 
прощать и жертвовать со-
бой до конца. Ведь из всего 
разнообразия искусств, 
из всей земной музыки, 
ближе всего к небесам 
– биение чистого, любя-
щего сердца. Настоящий 
художник, как, собственно, 
и поэт, и писатель – тво-
рит не столько кистью, 
сколько струнами своего 
сердца, порой израненного 
и страждущего сердца. И 
«всякое творчество есть 
по сути своей молитва...» 
(Иосиф Бродский). Творить 
- значит убивать смерть, 
расточать тьму, излучать 
светлое и доброе. Иногда, 
ценой своего благополучия 
и комфорта, порой - ценой 
самой жизни совершает-
ся искупление... Именно 
такими творцами жизни и 
вошли в его сознание отец 
и мать: «Готовность жить 
по-Божьи и следовать за 
Ним не взирая на преграды 
- это именно то, главное, 
что сумели вложить в мое 
сознание родители. Их ис-
кренняя вера и доброта, их 
всецелая посвященность 
Богу и терпение – оста-

«Он знал об одной женщине, что не отреклась 
от своего мужа... и родила дочь в ГУЛАГЕ... И 
шла она в перетоптанных кирзовых сапогах по 
гулаговским сугробам, несла на руках ново-
рожденное дитя, показывала его личико солнцу 
и небу и шептала: «Мы все равно выживем, и 
отец твой увидит тебя когда-нибудь... Ведь ты 
так похожа на отца... Гляди, а вон солнышко... 
Оно светит для тебя, доченька... А до барака 
осталось не так далеко...» (Чингиз Айтматов, «И 
дольше века длится день»).

«Принимая служение пресвитера церкви, 
мой отец сошел с кафедры со словами: «Я 

уступаю это место Иисусу Христу, чтобы 
Он был пастырем этой Церкви... Впереди 
меня идет Пастырь-Христос. А я всего 

лишь подпасок у Него», - эти слова стали 
кредом служения моего отца. 
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКИХ И 
ПОДРОСТКОВЫХ НЕВРОЗОВ

ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ

По материалам научных трудов ученого, врача-психиатра Д.А.Авдеева

В наше время, рас-
пространенность 
пограничных нервно-

психических состояний среди 
детей и подростков достигла 
небывалого уровня. Повышен-
ная нервность, возбудимость, 
эмоциональная лабильность, 
склонность к конфликтам, 
ухудшение сна – типичные 
симптомы, встречающиеся у 
страдающих неврозами детей. 
При этом, в происхождении 
невротических реакций у де-
тей большинство авторов под-
черкивают негативную роль 
неправильного воспитания. 
Так, известный специалист по 
детским неврозам профессор 
А. И. Захаров выделяет сле-
дующие его аспекты:

• Требования родителей, 
превышающие возможности 
и потребности детей.

• Неприятие детей роди-
телями, выражаемое раздра-
женно-нетерпеливым отноше-
нием, частыми порицаниями, 
угрозами и физическими на-
казаниями, отсутствием не-
обходимой нежности и ласки.

• Несогласованный под-
ход к воспитанию, который 
проявляется контрастным со-
четанием строгих ограничений 
и запретов у одного родителя 
и – потакающим и разрешаю-
щим отношением у другого.

• Непоследовательность 
воспитания, его неровность и 
противоречивость.

• Неустойчивость в обра-
щении с детьми: повышенный 
тон, крик, общая эмоциональ-
ная неровность.

• Тревожность – постоян-
ное беспокойство о ребенке, 
наличие излишних опасений 
и предохранений.

Проявления детских не-
врозов разнообразны: это 
эмоциональная неустойчи-
вость и сверхчувствитель-
ность, плаксивость, легко 

меняющееся настроение, 
капризность, возбудимость, 
трудности засыпания, бес-
покойный сон, ночные страхи, 
сосание пальцев, обкусы-
вание кожи вокруг ногтей, 
заикание, энурез, нервные 
тики и др. Одному возрасту 
больше соответствуют одни 
симптомы, другому – другие.

Часто невротические про-
явления у детей обнаружи-
ваются в виде соматических 
жалоб и недомоганий – к 
примеру, поднимается темпе-
ратура, появляются боли в 
животе, головные боли и т.п., 
что зачастую указывает на 
душевное неблагополучие 
ребенка. Нередко в ответ на 
неблагоприятные психоэмо-
циональные обстоятельства 
у детей могут развиваться 
различные заболевания.

Приведем пример. На при-
ем пришла бабушка по поводу 
своей девятилетней внучки. 
Ее родители часто ссорились, 
скандалили и наконец раз-
велись, отец ушел из семьи. 
На этом фоне у ребенка раз-
вилась бронхиальная астма, 
причем не были обнаружены 
ни аллергия, ни изменение 
бронхо-легочной ткани, не был 
установлен факт частых про-
студ. Оказалось, что у девочки 
неврогенный вариант астмы; 
причиной астматических при-
ступов явился невротический 
конфликт. Это заболевание 
– крик души ребенка.

Другой особенностью 
детских неврозов 
являются нарушения 

поведения. Некоторые дети 
убегают из дому, прогулива-
ют занятия в школе, другие 
начинают курить, пробуют ал-
коголь, наркотитки. Большин-
ство таких детей затягивает 
улица и воспитывает на свой 
манер. Кто в этом виноват? 
Родители. Надо любить своих 

детей, надо их воспитывать, 
за них молиться. Улучшение 
психического состояния ре-
бенка во многом зависит от 
родителей, их духовности, 
взаимоотношений друг с дру-
гом, от того, какую они сумеют 
создать атмосферу в доме. 
Детей необходимо оберегать 
от всякого тлетворного влия-
ния, так как на их неокрепшие 
души сегодня выливается 
целый поток разного рода 
непотребщины. 

Укажем на те психопа-
тологические состо-
яния, которые могут 

обнаруживаться в младенче-
ском и раннем детском воз-
расте и требуют врачебного 
вмешательства.

Невропатия – характери-
зуется повышенной раздра-
жительностью, капризностью 
ребенка, неустойчивостью 
настроения, выраженной пу-
гливостью. Такой ребенок 
плохо спит, у него страдает 
аппетит, он быстро истоща-
ется, внимание его легко от-
влекается. Могут наблюдаться 
субфебрилитет (небольшое, 
но стойкое повышение темпе-
ратуры, примерно 37,1-37,3), 
нарушения стула, неврогенная 
рвота.

Синдром раннего детского 
аутизма (отчужденности) - 
характеризуется нежеланием 
общаться со сверстниками, 
окружающими взрослыми. 
Ребенок эмоционально холо-
ден, безразличен к близким, 
он мало говорит, иногда вовсе 
отказывается от общения, 
склонен к стереотипным дви-
жениям. У грудных детей с 
такой патологией отсутствует 
“комплекс оживления” в ответ 
на эмоциональное воздей-
ствие.

Гиперкинетический син-
дром – для него характерны 
двигательная расторможен-

ность, чрезмерная (беспо-
лезная) активность. Ребенок 
взбалмошный, истеричный, 
поступает без учета обсто-
ятельств, не способен сле-
довать принятым правилам 
поведения. Обычно таким 
детям трудно адаптироваться 
в школе, они крайне неусид-
чивы, рассеянны, постоянно 
всех напрягают и провоцируют 
других детей к неправильному 
поведению. Чувствуя свою 
ущербленность, они как бы 
все делают “на зло” окружа-
ющим – возникает механизм 
порочного круга.

Гиперкинетический син-
дром в своем развитии имеет 
две тенденции. В одном слу-
чае, с Божией помощью, при 
грамотной тактике родителей, 
психологов, педагогов, врачей, 

годам к 12-14 он ослабевает и 
исчезает. В другом – транс-
формируется в психопатию, 
и личность становится еще 
более неприспособленной, 
оторванной. Вторая тенден-
ция очень неблагоприятна.

К числу невротических 
расстройств, начинающихся 
обычно в детском и подрост-
ковом возрасте, относятся 
тики – непроизвольные, бы-
стрые, неритмичные движе-
ния ограниченных групп мышц 
(моргания, подергивания); 
неорганический энурез (не-
соответствующее возрасту 
непроизвольное дневное или 
ночное мочеиспускание); за-
икание.

В младшем школьном воз-
расте может развиться школь-
ный невроз. Его причиной 

являются психологическая 
неготовность ребенка к школе, 
неприятие его сверстниками, 
унижения, избиения, чрезмер-
ная строгость и неопытность 
педагога. 

Страдающий этим не-
врозом ребенок вы-
глядит подавленным, 

отказывается идти в школу, 
имитирует (часто бессозна-
тельно) разные заболевания. 
Родители должны быть вни-
мательны, суметь вовремя 
распознать его душевные 
затруднения и помочь ему. 
Нелишней будет и врачебная 
консультация или совет опыт-
ного психолога. ■

По материалам научных 
трудов ученого, врача-пси-

хиатра Д.А.Авдеева

Как найти работу в США?  5 актуальных советов

Когда будете пере-
числять  места 
своей  работы, 

начинайте с последнего, 
а дальше по убыванию — 
в Америке принято так. 
Ну и рассылайте резюме 
как можно большему ко-
личеству работодателей.

3 Изучите возмож-
ности различ -
ных программ

Один из самых надеж-
ных способов получить 
работу в США — отпра-
виться туда по одной 
из программ обмена. 
Самая популярная из 
них — Work and Travel. 
Студентам предоставля-
ется возможность жить и 
работать в США сроком 
до 5 месяцев во время 
летних каникул. Четыре 
месяца они работают, а 
последний, пятый месяц, 
могут отдохнуть и по-
путешествовать по стра-
не. Еще одна известная 
программа — Au-Pair. 
Вы должны будете при-
сматривать за детьми и 

выполнять легкую работу 
по дому. За это вам предо-
ставят отдельную комна-
ту, страховку, небольшую 
зарплату (около $800 в 
месяц), свободное время 
для посещения языковых 
курсов и культурных ме-
роприятий, один выходной 
в неделю, возможность 
бесплатно путешество-
вать с принимающей се-
мьей и двухнедельный 
оплачиваемый отпуск. Эта 
программа длится 12 ме-
сяцев с возможностью ее 
продления. Есть и другие 
программы, гарантирую-
щие временную работу в 
Америке.

Ведите учет потенци-
альных работодателей

Поскольку рассылать 
резюме нужно сразу мно-
гим работодателям, непло-
хо бы потом в них всех не 
запутаться. Заведите себе 
тетрадь, где отмечайте, 
что и куда вы посылали. 
Когда вам позвонит потен-
циальный работодатель, 
она вам пригодится — вы 
сразу сориентируетесь, о 

какой вакансии идет речь, 
и, как минимум, не будете 
выглядеть глупо.

4 Воспользуйтесь 
услугами рекру-
тингового агент-

ства
Рекрутинговое агент-

ство занимается тем, что 
оказывает услуги работо-
дателям по поиску и под-
бору персонала, и получа-
ет за это деньги. Сразу за-
помните, что вы им ничего 
платить не должны, платит 
работодатель. Их теле-
фоны вы сможете найти 
в разделе Employment 
на «Желтых страницах» 
возле любого таксофона 
или в Интернете. Даже 
если вам сразу не пред-
ложат работу, то вы все 
равно окажетесь в базе 
агентства, и ваши шансы 
получить какое-нибудь 
интересное предложение 
сразу увеличатся.

5 Совершенствуйте 
свои языковые 
навыки

По данным американ-

ского Центра иммигра-
ционных исследований, 
почти 20% жителей США 
не владеют базовым ан-
глийским. Это связано с 
постоянным увеличением 
числа иммигрантов. Да, 
кое-как жить в Америке без 
знания языка возможно, 
но чтобы претендовать 
на хорошую и нормально 
оплачиваемую работу, оно 
необходимо. В противном 

случае вам придется какое-
то время перебиваться 
такими профессиями, как 
помощник официанта, так-
сист, газонокосильщик, 
грузчик, кассир, уборщик, 
сиделка и т.п.

Будьте активны, зна-
комьтесь и ищите «своих»

Распространенный в 
США способ устроиться 
на работу — через зна-

комых. Эта схема ра-
ботает не совсем так, 
как у нас. Это, скорее, 
хороший способ узнать 
об открытой вакансии. 
Посещайте вечеринки 
и другие популярные 
места, знакомьтесь, об-
щайтесь. Попробуйте 
найти «своих», они до-
вольно охотно делятся 
опытом и могут помочь 
с поисками. ■

Начало на стр.3
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Ингредиенты
1 мелкая или поло-

вина крупной суповой 
курицы (на бесптичье 
сойдёт и любая дру-
гая, но бульон будет, 
увы, не тот)

1 крупная лукови-
ца

1 морковка
1 корень петрушки 

и/или 1 изрядный ку-
сок корня сельдерея

1 лавровый лист
1 щепоть черного 

перца горошком
1 почка гвоздики
соль

Приготовление

Тщательно про-
мойте курицу 
под холодной 

водой изнутри и сна-
ружи, удалите излиш-
н и й  ж и р ,  в ы р е ж ь т е 
сальные железы на 
гузке (иначе бульон 
б у д е т  н е п р и я т н о 
пахнуть) .  Положите 
целиком в кастрюлю, 
залейте холодной во-
дой, накройте крыш-
к о й  и  д о в е д и т е  д о 
кипения.  Тщательно 
снимите пену, убавь-
т е  о г о н ь  д о  м и н и -
м у м а .  П о л о ж и т е  в 
кастрюлю очищенные 
коренья (целиком) и 
пряности,  посолите. 
Варите на медленном 

о г н е  д о  г о т о в н о с т и . 
Суповая курица варит-
ся полтора-два часа, 
обычная – значительно 
меньше. Курица готова, 
когда мясо без труда 
отделяется от костей. 
Выньте курицу и дай -
те ей немного остыть. 
Выбросите разварен -
ные коренья (ну ,  или 
с ъ е ш ь т е ,  е с л и  В а м 
т а к  х о ч е т с я .  М н о г и е 
любят). Процедите бу-
льон через сито, если 
х о т и т е  у д а л и т ь  ж и р 
–  в ы л о ж и т е  с и т о  к у -
хонным бумажным по-
лотенцем. Досолите по 
вкусу. Отделите куря-
тину от кожи и костей. 
Теперь ее можно мелко 
нарезать и порционно 
добавить в бульон. 

Т а к о й  б у л ь о н 
м о ж н о  з а п р а -
вить различны-

ми крупами, картошкой, 
овощами, лапшой.

Или – клецками:
Ингредиенты (на 4 

персоны)
2 яйца
2-3 ст. ложки холод-

ной воды
мука  (можно мацо -

вая)
соль
тертый мускатный 

орех
молотый перец

Приготовление
Р а з б е й т е  я й ц а  в 

небольшую емкость, 
добавьте воды и раз-
болтайте. Посолите, 
поперчите, приправь-
те тертым мускатом. 
Т е п е р ь  п о н е м н о г у 
добавляйте муку, по-
стоянно размешивая, 
п о к а  н е  п о л у ч и т е 
гладкое,  без  комоч -
к о в ,  т е с т о  к о н с и -
стенции очень густой 
сметаны. Возьмите на 
ложку немного теста 
и  п р и  п о м о щ и  д р у -
гой ложки осторожно 
опустите  в  кипящий 
( н о  н е  б у р л я щ и й ! ) 
бульон.

Е с л и  п р о б н а я 
к л е ц к а  р а с -
п о л з л а с ь 

–  добавьте  в  тесто 
еще немного муки и 
повторите процедуру. 
П о н е м н о г у  о п у с т и -
те с ложки в бульон 
все  клецки  и  дайте 
настояться  в  слабо 
к и п я щ е м  б у л ь о н е 
п р и м е р н о  5  м и н у т . 
Осторожно  переме -
шайте, чтобы ничего 
не  прилипло ко  дну 
кастрюли.

Приятного аппети-
та и будьте здоровы! ■

На каліфорній-
ському  узбе -
режжі, в Пес-

кадеро, є знаменитий 
"Кришталевий Берег". 
Д о в г а  с м у г а  б і л о г о 
прибою ніколи не при-
пиняє свій рев, вода 
гримить і гуркоче серед 
прибережних каменів. 
Безжальні хвилі підхо-
плюють гальку, кидають, 
катають її, труть камін-
чики один об одного і 
розбивають об гострі 
скелі. Дні і ночі, без зу-
пинки, продовжується 
ця невпинна робота. І 
що ж у результаті?

Туристи з усього світу 
стікаються сюди і зби-
рають гладкі прекрасні 
камені. Їх укладають в 
коробки, ними обробля-
ють стіни прийомних 
кабінетів. Але пройдіть 
далі, за стрімчак, який 
перегороджує шлях мо-
гутнім хвилях. І  там, 
у затишній бухті, при-
хованою від бур, вічно 
зігрітої сонцем, ви поба-
чите безліч каменів, які 
ніколи не приваблювали 
мандрівників.

Чому вони лежать тут 
стільки років, непотрібні 
нікому? Причина про-
ста: хвилі не били і не 
терли їх. Перебуваючи 
багато років у безтур-
ботному спокої, вони 
залишилися всі такими 
ж грубими, незграбними 
і позбавленими всякої 
привабливості. Доскона-
лість досягається ціною 
страждань.

Лише Бог знає, 
яку нішу судило-
ся зайняти нам. 

Дамо ж Йому можливість 
надати нам відповідну 
форму. Лише Бог знає, 
що за робота нам на-
лежить, тому довіримося 
Йому, щоб Він належним 
чином підготував нас до 
неї. ■

Правила жизни 
великого царя Соломона

Автор бессмерт-
ных библейских 
притч, легендар-

ный правитель объеди-
ненного Израильского 
царства в период его 
расцвета, сын царя Да-
вида - великий и мудрый 
царь Соломон. Во время 
его правления была по-
строена самая главная 
иудейская святыня - Ие-
русалимский храм. 

Царь Соломон также 
традиционно считается 
автором источника по-
этического мастерства 
- книги «Песнь песней» 
и сборника философских 
размышлений - «Книги 
Екклесиаста». Об этой 
исторической личности 
ходит множество легенд. 
Одна из них гласит, что 
однажды к царю за сове-
том пришли две женщи-
ны и принесли малень-
кого ребенка. Каждая из 
них утверждала, что это 
ее дитя. Чтобы узнать, 
кто из них лжет и кто 
прав, Соломон посове-
товал рассечь малыша 
надвое и дать каждой 
женщине по половине. 
Конечно, мудрый царь 
и не думал убивать ре-
бенка, но таким хитрым 
способом он узнал, кто 
из них - настоящая мать. 

Хотя великий царь Со-
ломон и обладал огром-
ной мудростью, жизнь у 

него не была спокойной. 
Поговаривают, что царь 
носил кольцо, которое в 
жизненных бурях приво-
дило его в равновесие 
и действовало как ис-
целяющий раны эликсир. 
На кольце была надпись: 
«Всё проходит...», кото-
рая имела продолжение 
с внутренней стороны: 
«Пройдет и это». 

Правила  жизни 
самого мудро -
го правителя в 

истории - царя Соломо-
на, которые могут стать 
для нас жизненными ори-
ентирами, направляющи-
ми на путь истинный. 

Это мудрость,  про -
веренная веками... 

Метко, лаконично и 
заставляет задуматься! 

Проходя мимо нищих 
- делись. Проходя мимо 
юных - не злись. 

Проходя мимо ста -
рых - склонись. Проходя 
мимо кладбищ - присядь. 

Проходя мимо памяти 
- вспомни. Проходя мимо 
матери - встань. 

Проходя мимо роди-
чей - помни. Проходя 
мимо знаний - возьми. 

Проходя мимо лено-
сти - вздрогни. 

Проходя мимо празд-
ных -  твори. Проходя 
мимо павших - запомни. 

Проходя мимо мудрых 

- постой. Проходя мимо 
глупых - не слушай. 

Проходя мимо счастья 
- ликуй. Проходя мимо 
щедрых - откушай. 

Проходя мимо чести 
- храни. Проходя мимо 
долга - не прячься. 

Проходя мимо слова 
- держи. Проходя мимо 
чувств - не стесняйся. 

Проходя мимо женщин 
- не льсти. Проходя мимо 
славы - не тешься. 

Пр о х о д я  м и м о 
правды - не лги. 
Проходя мимо 

грешных - надейся. 
Проходя мимо стра-

с т и  -  у й д и .  П р о х о д я 
мимо ссоры - не ссорь-
ся. Проходя мимо лести 
- молчи. Проходя мимо 
совести - бойся. 

Проходя мимо пьян-
ства - не пей. Проходя 
мимо гнева - смиряйся. 

Проходя мимо горя - 
всплакни. Проходя мимо 
боли - мужайся. 

Проходя мимо лжи - 
не молчи. Проходя мимо 
вора - не крадься. 

Проходя мимо наглых 
- скажи. Проходя мимо 
сирых - потраться. 

Проходя мимо власти 
- не верь. Проходя мимо 
смерти - не бойся. 

Проходя мимо жизни 
- живи. 

Проходя мимо Бога - 
откройся. ■

Бабушкин куриный 
бульончик с клецками

Цены на размещение рекламы 
в газете снижены на  - 25-50%

"Майте, брати мої, повну радість, 
коли впадаєте в усілякі випробо-

вування" (Як. 1:2)

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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Слово и ДелоСлово и Дело

Мужчины «зато -
чены» на дости-
жение целей. В 

конечном счете, именно Бог 
создал нас такими, чтобы 
мы могли стремиться к Его 
целям для нашей жизни и 
достигать их.

Но есть множество при-
чин, по которым мужчинам 
трудно достичь тех целей, 
для которых Бог их сотво-
рил: Нас легко отвлечь – как 
новыми возможностями, так 
и угрозами.

Мы подвергаемся крити-
ке, когда решаемся следо-
вать Божьему плану во что 
бы то ни стало.

Очень часто различные 
обязательства, связанные с 
тем, чтобы быть мужчиной, 
перегружают нас.

Ниже есть несколько 
слов мудрости для муж-

тоже не сработали, то он по-
пытается вас испугать. Ведь 
вы не сможете одновременно 
поддаваться страху и стать 
супер-успешными.

Страх заставляет нас 
принять «защитную стойку». 
Мужчины, которые постоян-
но защищаются никогда не 
могут хорошо вести других 
людей.

Конечно, мы сталкива-
емся с реальными опас-
ностями, и эти опасности 
требуют  определенной 
осторожности и мудрости с 
нашей стороны. Но мы не 
можем постоянно избегать 
рисков или боли. Если мы 
начнем так поступать, то 
упустим захватывающее 
приключение – становиться 
мужчиной, которым Бог при-
звал нас быть.

Истина в том, что ве-

личайшие достижения в 
вашей жизни ждут вас 
сразу же после преодоле-
ния вашего страха. Если 
вы сможете силой Бо-
жьей оставить позади свой 
страх и жить верой в Него, 
вы откроете Его цели для 
Вашей жизни.

Бог призвал вас 
жить для Его це-
лей. И Он знает, 

что вы столкнетесь с от-
влечениями, клеветой 
и опасностями. Но Он с 
вами. Он снарядил вас 
всем необходимым. И Он 
будет наблюдать за вами и 
хранить вас посреди всех 
этих трудностей – если 
вы доверитесь Ему и по-
зволите превратить вас в 
того мужчину, которым Он 
хочет Вас видеть. ■

Рик Уоррен

Как мужчины становятся супер-успешными

Проявляете ли вы к лю-
дям милосердие? Бог 
хочет, чтобы мы это 

делали, но мы часто забываем 
об этом, так как сосредоточены 
на себе.

Иногда проще быть эгои-
стичным, чем милосердным. 
Вы видите нерасторопного 
кассира в магазинной очереди 
во время вашего пятиминутно-
го перерыва в рабочий день, 
а не кого-то, кто изо всех сил 
пытается сохранить свою рабо-
ту или кто получил наихудшее 
известие в своей жизни 5 минут 
назад.

Вы видите в близком чело-
веке, находящемся в состоянии 
внутренней борьбы, скорее же-
лание вылить негатив на вас, 
чем его безнадёжность в без-
выходной ситуации. Вы видите 
человека, который подрезал 
вас на дороге, как физическое 
воплощение сатаны, вместо 
обыкновенного глупца, нужда-
ющегося в Божьей любви.

Дело в том, что все 
мы — совершенно 
несносные люди, нуж-

дающиеся в Божьей любви. 
Вот почему Иисус Христос при-
шёл в этот мир. И проявлять 
к людям милость — значит 
помнить, что Бог сделал для 
нас. Лучший способ, как Бог 

являет нам Свою благодать, 
— это прощение. И лучший 
способ, которым Он просит нас 
оказывать благодать другим 
людям — это прощать их.

Колоссянам 3:13 говорит: 
«Снисходя друг другу и про-
щая взаимно, если кто на кого 
имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы».

Люди часто спрашива-
ют меня: «Как я могу 
найти силу прощать? 

Во мне нет этого». Во мне 
тоже этого нет! Единственный 
способ, как я могу найти в себе 
силы простить, — это вспом-
нить, сколько Иисус простил 
мне. Когда я помню об этом, 
Он даёт мне силы и благодать 
прощать других.

Друг Клары Бартон, осно-
вавшей Красный Крест, как-то 
напомнил ей о человеке, кото-
рый в прошлом поступил с ней 
чрезвычайно жестоко. Клара 
сделала вид, что не помнит 
этого, и тогда друг спросил: 
«Разве ты не помнишь?» Её 
знаменитый ответ был: «Нет, 
я отчётливо помню, что забыла 
это».

Что нужно забыть вам? Если 
вы не простите, то не сможете 
преуспевать в наслаждении 
Божьим планом относительно 
вашей дальнейшей жизни, так 

как непрощение будет держать 
вас застрявшим в вашем про-
шлом. Вы должны простить 
ради вас самих, и тогда вы 
сможете наладить свою жизнь.

Прощение не озна-
чает, что поступок 
того человека был 

правильным или что не должно 
быть никаких последствий. 
Это просто означает, что вы 
отпускаете свой гнев и боль 
и отдаете это Богу, получая 
таким образом возможность 
двигаться в направлении Бо-
жьих целей для вашей жизни.

Когда это кажется невоз-
можным, когда вы чувствуете, 
что не можете быть милостивы 
к кому-то, вспомните лишь 
одно: Иисус простил вас. Вос-
поминание о Божьей милости, 
явленной вам, даст вам силы 
быть милостивым и прощать 
других.

Обсудите это:
Каким образом прощение 

затрагивает человека? Как 
это затрагивает вас?

Что вам нужно отпустить, 
чтобы вы могли простить и 
явить милость кому-либо, с 
Божьей помощью?

Как обида и горечь удер-
живают вас от исполнения 
вашего предназначения? ■

Рик Уоррен

чин, которые хотят прожить 
судьбу, предназначенную 
Богом для них — и достичь 
Его целей…

1. Продолжайте ра
ботать, несмотря на 
ОТВЛЕЧЕНИЯ

Мужчины сталкиваются с 
самыми разными отвлекаю-
щими «крючками». Некоторые 
из них скрыты, другие куда 
более очевидны. Но каким-то 
образом, мы умудряемся по-
падаться и на те, и на другие.

Позитивные отвлекающие 
факторы приходят в виде 
возможностей делать боль-
ше, чем мы созданы делать. 
Очень часто это «хорошие» 
возможности, с одним неболь-
шим «но»: Бог не хочет, что-
бы мы гнались за ними. Мы 
становимся занятыми. Нас 
«накрывают» многочислен-
ные задачи. И мы начинаем 

находить свою идентичность в 
работе, бизнесе и прочих вто-
ростепенных устремлениях.

Негативные отвлекающие 
факторы приходят в виде 
побуждений согрешить, укло-
ниться от наших обязанно-
стей, заместить Божьи планы 
нашими собственными. Когда 
мы начинаем мыслить по-
бунтарски, например: «Как 
бы мне избавиться от раз-
нообразных руководителей 
и властей, которые Бог по-
местил в мою жизнь, включая 
Самого Бога?» — мы в беде.

Вот хороший закон лидер-
ства: главное – чтобы главное 
оставалось главным.

2. Продолжайте тру
диться, несмотря на 
КЛЕВЕТУ и ПОНОШЕ
НИЕ

Всякий, кто ставит 
большие цели, под-
вергнется критике и 

злоречию со стороны людей, 
которые не ставят целей 
вообще.

Кто из исторических лич-
ностей в наибольшей степени 
подвергся ложным обвине-
ниям? Иисус. Иисус сказал: 
«Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всяче-
ски неправедно злословить 
за Меня. Радуйтесь и ве-
селитесь, ибо велика ваша 

награда на небесах: так гнали 
[и] пророков, бывших прежде 
вас…» (Матф.5:11,12)

В конечном счете, секрет 
устойчивости перед лицом 
критики сводится к уверен-
ности в том, что вы строите 
Божье Царство, а не свое 
собственное. Когда вы стро-
ите свое «царство», то очень 
чувствительны к угрозам. 
Вы легко поддаетесь гордо-
сти. И боясь, что потеряете 
построенное, вы неистово 
защищаете свою «делянку».

Когда вы строите Божье 
Царство, то знаете, что в 
итоге вся ответственность 
лежит на Боге, и вся слава 
и честь также принадлежат 
Ему. Потому когда люди на-
чинают критиковать это дело, 
вам легче вспомнить, что Бог 
в состоянии с этим справить-
ся. Бог в состоянии постоять 
за Себя, и вокруг вас ничего 
не вертится.

Не позвольте критике от-
влечь вас от Божьих целей. 
Продолжайте трудиться, ис-
полняя Божью волю.

 
3. Продолжайте ра

ботать, несмотря на 
ОПАСНОСТЬ

Если сатана не может 
отвлечь вас на что-то 
другое, и если кле-

вета и критика в ваш адрес 


