
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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Большинство истоков возможных школьных 
сложностей и неприятностей нередко скрыва-
ются в дошкольном детстве. 

Готов ли ваш 
ребенок к школе

Родители ребенка до 
6 -7 - летнего воз-
раста не так часто 

обращают внимание на разви-
тие малыша (“да успеет еще 
научиться, для этого школа 
есть!”), не уделяют внимание 
особенностям его общения с 
окружающими взрослыми и 
сверстниками (“со временем 
пройдет…”), на наличие или 
отсутствие желания учить-
ся (“втянется, повзрослеет, 
глядишь, и всё пройдет), не 

обучают ребенка управлять 
своими эмоциями, поступка-
ми, подчиняться требованиям 
с первого раза. В результате 
чего у детей не сформиро-
ваны важные компоненты 
школьной готовности.

Хотелось бы остановиться 
на критериях готовности де-
тей к школе, т.е. рассмотреть, 
что должно быть свойственно 
ребенку, чтобы он оказался 
готовым к школе.

Раскрывая содержание 

каждого компонента готов-
ности к школе, вы, уважаемые 
родители, пожалуйста, по-
старайтесь их “примерить” 
к своему ребенку и решить, 
на что вам надо уже сегодня 
обратить внимание, чтобы 
ваш ребенок был успешен в 
школе.

 1. Социально-психологи-
ческая готовность к школе:

• Наличие учебной моти-
вации: ребенок хочет идти в 
школу, понимает важность и 
необходимость учения, про-
являет выраженный интерес 
к получению знаний.

Голос Божий

Господь говорив до отро-
ка Самуїла. А до кого з 
нас говорив Господь? 

Чи є такі? Три рази Господь 
кликав до Самуїла, і він три 
рази бігав до священика Ілії, 
думаючи, що він кликав його. 
Чому він бігав до священика? 

Тому що "Самуїл не пізнав ще 
голосу Гопода." (1Сам.3:7)

Чи знаємо ми голос 
Бога?

Можливо Господь говорив 
до нас і раз, і два і три... А ми  
не чули Його голосу. Тема про-
повіді: "Голос Божий".

Апостол Павло пояснив, 
як говорить Бог. "Бага-
то разів і багатьма спо-

собами в давнину промовляв 
був Бог до отців через пророків, 
а в останні ці дні промовляв Він 
до нас через Сина..." (Євр.1:1,2)

Дуже важливо, щоб ми зна-
ли голос Божий, як Він говорить 
і розуміли Його мову. Батьки 
зі своїми дітьми розмовляють 
по-різному. Частіше всього 
говорять своїм язиком, деколи 
пишуть листи, а буває і так, що 
батько подивився на дитину і 
вона вже розуміє, що батько 
від неї хоче. 

"А Господь далі покликав Самуїла третій раз. 
І він устав, і пішов до Ілія та й сказав: Ось я, бо ти 
кликав мене. І зрозумів Ілій, що то Господь кличе 
отрока.  І сказав Ілій до Самуїла: Іди, лягай. І якщо 
знову покличе тебе, то скажеш: Говори, Господи, 
бо раб Твій слухає Тебе! І пішов Самуїл, та й ліг на 
своє місце. І ввійшов Господь, і став, і покликав, як 
перед тим: Самуїле, Самуїле! А Самуїл відказав: 
Говори, Господи, бо раб Твій слухає!" (1Сам.3:8-10)

?
привітання Президента України читайте на стор.3



На думку мера Києва, си-
туація в столиці відрізняється 
від загальної ситуації в країні 
і сприйняття її іноземними 
експертами.

Зарубіжні експерти поміс-
тили Київ в останню десятку 
рейтингу не самих комфорт-
них дляжиття міст тому, що 
вони переносять ситуацію на 
сході країни до столиці. 

Він зазначив, що в по-
рівнянні з 2016 роком, Київ 
залишився на тому ж місці 
врейтингу (131), а в порівнян-
ні з 2015-м піднявся на одну 
позицію (зі 132-го місця).

"Рейтинг комфортності 
міст The Economist склада-
ється в п'яти категоріях – ста-
більність, охорона здоров'я, 
культура і екологія, освіта та 
інфраструктура. У кожній ка-
тегорії експерти виставляють 
кілька оцінок, з яких визна-
чається середня в категорії, 
а потім – сумарний рейтинг 
міста. Так стабільність в міс-
ті, на думку експертів, займає 
25% сумарного рейтингу. 
Вони переносять ситуацію 
на Сході нашої країни в сто-
лицю, тому, незважаючи на 
спокій і безпека на вулицях 

Київ опинився в рейтингу найгірших 
для проживання міст

За підсумками візиту 
президента Білорусі Київ і 
Мінськ визначили основні 
напрямки співпраці

Під час візиту прези-
дента Білорусі Олексан-
дра Лукашенка в Україну 
були підписані контракти 
на суму близько 50 млн 
доларів. Про це розповів 
посол України в Білорусі 
Ігор Кизим.

"Результати зустріч і 
президентів України і Біло-
русі 21 – 22 липня цього 
року можна розглянути в 
деяких аспектах. Насам-
перед – це економічний 
блок. Під час візиту відбу-
вався бізнес-форум, а за 
два дні до того – засідання 
міжурядової білорусько-
української комісії, під час 
якої якраз обговорювали-
ся конкретні результати 
і напрямки роботи. Було 
підписано контрактів на 

Візит Лукашенка в Україну: 
стало відомо про підписані 

мільйонні контракти

суму близько 50 млн до-
ларів ", – розповів Кизим.

Крім того,  дипломат 
розповів, що під час зу-
стрічі  Порошенка і  Лу -
кашенка були визначені 
основні напрямки співро-
бітництва країн.

"Але важлив іше на -
віть не сума контрактів, 
а напрямки роботи. Це 
визначено в підсумковому 
протоколі, підписаному 

за підсумками засідання 
комісії. 

Важливими напрямки 
нашої співпраці є вироб-
нича кооперації, енерге-
тика, агропромисловий 
комплекс, нафтохімічний 
сектор. Звучали пропо-
зиції також щодо розши-
рення співпраці в сфері 
туризму" , – розповів Ки-
зим. ■
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нашого міста, тут ми маємо 
низьку оцінку – 35 балів", – 
зазначив Віталій Кличко.

На його думку, цей рей-
тинг – проекція оцінки експер-
тами того, що відбувається 
в країні.

"Адже війна на Донбасі – 
не в Києві. А вона названа 
однією з причин. Проблеми 
в економіці? Київ якраз єдине 
місто в країні, яке показує 
позитивну динаміку розвитку. 
Де і безробіття майже немає, 
і інфраструктура відновлю-
ється активними темпами, і 
вводяться інновації для про-
зорості процесів управління", 
– підкреслив Кличко.

Крім того, мер зазначив, 

що за категорією освіти Київ 
набрав 75 балів зі 100, але на 
думку британських експертів, 
ця категорія важлива лише 
на 10%. 

Отже, зауважив Віталій 
Кличко, при всій повазі до ви-
дання, критерії дослідження, 
яке відображає мирний час, 
не зовсім підходять для пере-
ломного етапу, на якому зна-
ходиться сьогодні Україна. "А 
Київ в усі роки незалежності 
був і залишається лідером 
демократичних перетворень 
в Україні. Київ змінюється, 
перетворюється і йде вперед, 
ми робимо його європей-
ським містом. ■
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Новини в Україні

Президент упевнений, 
що виплати підвищаться 
цієї осені

Уже цієї осені в Укра-
їн і  виростуть  пенс ійн і 
виплати. Про це заявив 
президент України Пе -
тро Порошенко під час 
візиту в Кропивницький, 
повідомляє прес-секретар 
глави держави Святослав 
Цеголко.

"В результаті детінізації 
нам вдалося збільшити 
надходження в бюджет, 
підняти зарплати і  вже 
восени ми зможемо підняти 
пенсії", – процитував По-
рошенко Цеголко на своїй 
сторінці в Twitter.

Як відомо, на жовтень 
в Україні планується осу-
часнення пенсій в рамках 
пенсійної реформи. Всього 

В Україні зростуть пенсії – Порошенко

в Україні трохи менше 12 
мільйонів пенсіонерів. 5,6 
мільйона (46%) отримають 
надбавки в рамках "осучас-
нення". Ще три мільйони 
(25%) отримають незна-

чну прибавку в рамках 
індексації соцстандартів. 
Для інших 3,4 мільйона 
(або 28%) розмір пенсії не 
зміниться. ■
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Печерський районний суд 
Києва ухвалив взяти під вар-
ту на два місяці народного 
депутата з фракції "Опозицій-
ний блок" Михайла Добкіна і 
встановив суму застави в 50 
мільйонів гривень.

"Я не хочу коментувати 
рішення суду, як би я до нього 
не ставився. Якщо ми хочемо 
жити в правовій державі, ми 
повинні поважати будь-яке 
рішення суду. Його потрібно 
вивчити, зараз ми його отри-
маємо. Я поки чув тільки на 
слух. З того, що я почув, я 
зрозумів, що з усього того, 
що просили прокурори – їх не 
задовольнили тільки в розмірі 
застави: з 150 млн зменшили 
до 50. Я не розумію, до чого 
прив'язка, звідки ці суми. Я 
зрозумів, що мене не беруть 
відразу під варту, дають мені 
п'ять днів як альтернативу 
внести заставу, а якщо я не 

внесу, мене заарештують", – 
зазначив журналістам після 
засідання судуДобкін. Він 
підкреслив, що не готовий 
внести призначену заставу.

Нагадаємо, 13 липня Вер-
ховна Рада дала згоду на 
позбавлення депутатської 
недоторканності, затримання 
і арешт Добкіна.

ГПУ підозрює Добкіна в 
навмисній змові групи осіб 

для зловживання службо-
вимстановищем та сприяння 
шахрайству з метою заволо-
діння 78 га землі в Харкові-
нормативною вартістю понад 
220 млн грн.

Сам Добкін відкидає всі 
звинувачення і запевняє, що 
Харківська міськрада не при-
ймалапротизаконних рішень, 
коли він був мером міста. ■
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Суд заарештував Добкіна 
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У військовому параді з 
нагоди Дня Незалежності 
України 24 серпня в центрі 
Києва в складі парадних 
розрахунків і знаменних 
груп братиме участь 231 
військовослужбовець з 10 
іноземних держав, повідо-
мив позаштатний радник 
президента України, по-
мічник міністра оборони 
Юрій Бірюков.

Він також нагадав про 
участь в урочистостях з 
нагоди Дня незалежності 
України міністрів оборони 
9 країн, заступник міністра 
оборони ще однієї країни і 
безлічі офіційних гостей і 
делегацій. "P.S. Головний 
сюрприз все ще в секре-
ті", – написав помічник 
міністра оборони України.

16 серпня міністр обо-
р о н и  У к р а ї н и  С т е п а н 
Полторак повідомив, що 
у військовому параді з 
нагоди Дня незалежності 
в Києві 24 серпня візьмуть 
участь військовослужбовці 
10 країн, а гостями параду 
будуть 11 міністрів оборо-

ни зарубіжних країн. Пол-
торак додав, що в рамках 
параду військ також відбу-
деться виставка озброєнь. 
"Ви побачите нові зразки, 
майже 70 одиниць, в тому 
числі і модернізованого і 
створеного з нуля", – за-
значив він.

Р а н і ш е ,  8  с е р п н я , 
президент Грузії Георгій 
Маргвелашвілі в ході те-
лефонної розмови з пре-
зидентом України Петром 
Порошенком повідомив, 
що грузинські військові на 
чолі з міністром оборони 
Леваном Ізорія братимуть 

участь у параді з нагоди 
Дня незалежності України 
24 серпня в Києві.

Крім цього, 15 серпня 
під час візиту до Польщі 
міністр оборони Украї-
ни генерал армії Степан 
Полторак поспілкувався з 
командувачем Сухопутних 
військ Збройних сил США 
в Європі генерал-лейте-
нантом Фредеріком Беном 
Ходжесом і запросив взя-
ти участь в святкуванні 
26-річчя Незалежності 
України та військовому 
параді. ■
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У військовому параді в Києві 
братимуть участь понад 230 

військовослужбовців іноземних держав

Під час зустрічі з По-
рошенком Меттіс зробив 
важливу заяву.

США ніколи не приймуть 
анексію Криму Російською 
Федерацією. Про це на 
спільній прес-конференції з 
президентом України Поро-
шенком заявив міністр обо-
рони США Меттіс, передає 
РБК-Україна.

"Сполучені Штати сто-
ять поруч з Україною. Ми 
не приймаємо і ніколи не 
приймемо анексію Криму", 
- заявив Меттіс.

Він також додав, що аме-
риканська сторона підтри-
мує територіальну цілісність 
України.

"Союзники США і США 
будуть тиснути на Росію, 
щоб вона виконувала мін-
ські угоди", -  наголосив 
Меттіс.

Порошенко і Меттіс та-

Глава Пентагону: Ніколи не приймемо 
анексію Криму

кож обговорили протидію 
російській агресії.

"На сьогоднішніх пере-
говорах ми,  безумовно, 
розглядали питання про 
протидію агресії РФ проти 
України - це ключове питан-
ня", - повідомив Порошенко.

Також він зазначив, що 

Україна сподівається на 
дотримання домовленостей 
з боку РФ про припинення 
вогню з 25 серпня 2017 року.

Нагадаємо, раніше По-
рошенко заявляв, що на со-
вісті Росії загибель 10 тисяч 
українців. ■
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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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Незалежності України!

Дорогі українці!

Сьогодні начебто і не 
кругла дата. Не юві-
лей. Але двадцять 

шостий рік Незалежності все 
ж таки став особливим. Він 
виявився щедрим на кілька 
позитивних подій. Вони за-
лишать свій слід в нашій історії 
і вплинуть на наше майбутнє. 

На двадцять шостому році 
Незалежності ми успішно за-
вершили боротьбу за ратифі-
кацію Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом. Щоб за-
блокувати цей процес, Москва 
доклала ще більших зусиль, ніж 
свого часу до зриву підписання 
самого договору.

Це вже не вперше, коли 
Москва намагається придушити 
українську Незалежність. Про 
це нагадують знамена, які з 
хвилини на хвилину відкриють 
парад. І прапори Першого Укра-
їнського полку імені Богдана 
Хмельницького та Третьої За-
лізної дивізії Армії Української 
Народної Республіки. З росій-
сько-більшовицькою ордою 
вони билися ще на початку 
минулого століття.

Є три головних висновки з лі-
топису Української національної 
революції минулого століття, які 
варто знати кожному. Ми маємо 
бути сильними і приділяти на-
лежну увагу своїй армії для того, 
щоб не годувати чужу. 

Ми маємо бути єдиними. 
Навіть найміцніші мури впадуть, 
якщо всередині фортеці панує 
внутрішній розбрат. Сто років 
тому саме він став причиною 
втрати державності. Але ще 
давні мудреці казали: «Мужність 
творить переможців, єдність 
творить непереможених».

Маємо шукати і триматися 
за союзників. Сто років тому за-
лишилися сам-на-сам з Росією, 
а вижили тільки ті нові держави, 
які мали належну зовнішню 
підтримку.

Тепер все інакше. І я впев-
нений у нашій армії. Вона є в 
найкращій формі, ніж будь-коли 
– і це, до речі, оцінка європей-
ських аналітичних центрів. Але 
попереду ще багато роботи із 
її зміцнення та модернізації, 
набуття нею повної сумісності 
зі стандартами НАТО. 

Україна готова дати жор-
стку військову відсіч 
агресору в його спробі 

піти у наступ. Але все ж таки ми 
виходимо із пріоритетності мир-
ного, дипломатичного, політико-
правового шляху повернення 
Донбасу та Криму.

Я впевнений у наших союз-
никах. І для нас є надзвичайно 
символічною участь зараз, в 
цьому параді, керівників оборон-
них відомств і військовослуж-
бовців Збройних Сил Великої 
Британії, Грузії, Естонії, Канади, 

Латвії, Литви, Молдови, Польщі, 
Румунії і  Сполучених Штатів 
Америки.

Нарешті, я впевнений і в 
тому, що нам вистачить розуму 
і сил, щоби політичну боротьбу 
всередині країни утримувати в 
межах європейських стандартів 
цивілізованих стосунків влади 
та опозиції. Щоби ворог не зміг 
підірвати нас із середини. 

Постало громадянське сус-
пільство небайдужих, патріотич-
но налаштованих людей, яке є 
ключовим моїм союзником в 
проведенні реформ.

Ми пізнали реальну 
ц іну  справжньої 
свободи! Наша Не-

залежність народом омріяна, 
на референдумі узаконена. І 
народом захищена від зазіхань 
з боку Росії!

Кардинал Любомир Гузар 
закликав ставитися до України 
згідно заповіді Божої «шануй 
отця і матір». «Україна, - вчив 
Владика, - в широкому значенні 
національна родина, іншої в нас 
нема. Треба сказати собі, що я 
народився українцем, так Бог 
дав, і я маю обов’язок дбати про 
свій народ».

Це настанова не лише для 
влади, а для всього суспільства, 
бо Його блаженство також на-
голошував: «Якою буде наша 
рідна Україна, залежить від нас, 
від кожного з нас. Україна буде 
такою, якою ми її зробимо…. Усі 
ми, на служінні правди, добра 
і краси». Незалежність – в на-
дійних руках нашого покоління.

З 26-річницею Незалеж-
ності України! Слава україн-
ському війську!

Слава Збройним Силам 
України! Слава українському 
народові!

Україні – слава!
Президент України, 

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

Продуктовые талоны на 
современный лад

Семья Алены вы-
играла грин-карту 
и с годовалым ре-

бенком переехала в Чикаго 
из Белоруссии. С собой была 
лишь маленькая сумма де-
нег. На работу устроился 
только муж Алены, девушка 
осталась сидеть с малы-
шом. Зарплата мужа была 
не больше 1800 долларов, 
больше половины суммы 
уходило на аренду квартиры. 
Денег катастрофически не 
хватало. Алена вычитала 
в интернете о программе 
SNAP, по которой государ-
ство дает определенную 
сумму на покупку продуктов 
питания. На сайте MiBridges 
она заполнила анкету для 
получения продуктовых та-
лонов онлайн.

«Через некоторое время 
мне перезвонили и попроси-
ли прислать зарплатные чеки 
моего мужа, его идентифика-
ционный документ, выписку 
с нашего счета, A-number. 
Документы рассматривали 
около двух недель, после 
чего мы получили по по-
чте дебетовую карту со 194 
долларами на счету. Мы 
получаем помощь уже три 
месяца», — рассказывает 
девушка.

Социальная программа 
SNAP больше известна в 
США как фудстемпы или про-

дуктовые талоны, хоть сами 
талоны давно канули в лету 
— их заменила электронная 
дебетовая карта, куда на-
числяются деньги на покупку 
продуктов. В этой программе 
могут принимать участие 
люди и семьи с низким до-
ходом. Например, доход 
семьи, состоящей из одного 
человека, без учета посту-
плений от других социальных 
программ, должен быть не 
более $1,276 в месяц, до-
ход семьи из двух людей 
— не более $1,726 и т.д. 
Подробную таблицу можно 
посмотреть тут.

На этот вид помощи могут 
претендовать не только граж-
дане США, но и иммигранты, 
которые находятся в легаль-
ном статусе: держатели грин-
карты, беженцы; люди, полу-
чившие убежище, персоны, 
депортация которых была 
временно отложена, люди, 
которые получили право 
временного проживания в 
Штатах на срок не менее 
одного года; определенные 
категории переселенцев, 
люди, пострадавшие от бы-
тового насилия и их родители 
и (или) дети.

Заполнить заявление 
можно в офисе SNAP или 
онлайн. В штате Флорида, 
например, это можно сде-
лать на сайтеAccess Florida. 
Список телефонов офисов 
SNAP в каждом штате можно 

найти здесь.
К заявлению вам потре-

буется приложить пакет до-
кументов, утвержденный в 
каждом конкретном штате 
(самые главные — доказа-
тельство доходов и иденти-
фикационный документ).

Налоговое послабление

Беременная Светла-
на бежала в США 
вместе с мужем из-

за политических преследо-
ваний в родном государстве. 
Документы на получение 
политического убежища они 
подали практически сра-
зу после приезда. Ее муж 
устроился на работу на пред-
приятие, которым владел 
русский, и исправно получал 
зарплатные чеки.

«На работе мужу подска-
зали попробовать сделать 
возврат налогов по програм-
ме EITC, поскольку мы уже 
давно находились в стране, 
у мужа был SSN и наш ребе-
нок был гражданином США. 
К тому же, наш доход на 
двоих был около 30 тысяч, 
что позволило нам подать 
заявление на получение 
возврата по программе EITC. 
Заполнить необходимые 
документы мужу помогал 
человек с его работы за 200 
долларов, но многие делают 
возврат через программу для 
подсчета налогов TurboTax. 
В итоге мы получили 3500 
долларов с копейками в каче-
стве возврата, что позволило 
взять нам вторую машину, на 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

На какие программы социальной помощи 
можно рассчитывать в США

которой я смогла подрабаты-
вать курьером. Ребенка мы 
отдали в садик», — делится 
воспоминаниями девушка.

Налоговый возврат 
— дополнительная 
помощь для аме-

риканцев и иммигрантов с 
низким доходом. 

В этой программе могут 
принимать участие работаю-
щие люди с низким или сред-
ним доходом, отвечающие 
определенным требованиям. 
Плюс к этому аппликант дол-
жен подать налоговую декла-
рацию (даже если не должен 
платить никаких налогов или 
если ему необязательно 
ее подавать сейчас). EITC 
сокращает сумму налога и 
возвращает определенную 
сумму.

Чтобы претендовать на 
получение EITC, необходимо 
иметь доход от работы по 
найму или же иметь бизнес, 
а также отвечать основным 
правилам. Система EITC 
Assistant на сайте IRS по-

могает определить статус 
человека в качестве налого-
плательщика, а также уста-
новить, дает ли его ребенок 
право на налоговый зачет и 
какую сумму возврата можно 
получить.

Пределы дохода для воз-
врата налогов разные. Все 
зависит от того, проживает 
ли аппликант сам, вместе с 
супругой, имеет ли детей и 
сколько. Конкретные цифры 
можно посмотреть также на 
сайте IRS.

Многи е  и мми грант ы 
боятся обращаться за по-
мощью к государству, даже 
когда действительно в ней 
нуждаются. Ведь миф о 
том, что данное обращение 
может повлиять на их им-
миграционный статус или 
что социальный работник 
«донесет» на аппликантов 
в соответствующие органы, 
живет до сих пор.

На самом же деле, в со-
ответствии с законом, со-
циальные службы не имеют 
права интересоваться имми-

грационным статусом и тем 
более информировать о нем 
государственные органы.

Однако, если имми-
грант планирует по-
давать документы 

на грин-карту в будущем, он 
должен быть готовым к во-
просу, не получал ли он ког-
да-либо социальную помощь 
от государства. Как повлияет 
положительный ответ на этот 
вопрос на решение Службы 
гражданства и иммиграции 
США прогнозировать сложно 
— все зависит от конкретной 
истории и ситуации. Ответы 
на общие вопросы по этой 
теме можно найти на сайте 
иммиграционной службы.

Помимо этого, если сам 
человек не соответствует 
требованиям для участия 
в социальной программе, 
он может подавать запрос 
от лица своего ребенка, 
который является гражда-
нином США. Но только в 
том случае, если действи-
тельно нуждается в этой 
помощи. ■

Как купить авто в США?
Как не переплатить

Есть несколько сайтов, 
которые помогут вам 
узнать реальную ры-

ночную цену машины, которую 
вы хотите купить:

truecar.com поможет опре-
делить рыночную цену нового 
автомобиля;

kbb.com — известный в 
США справочник Kelley Blue 
Book, существующий с 1918 
года, наиболее точно пока-
зывает рыночную цену по-
держанных автомобилей и 
рекомендуемую производите-
лем цену новых авто (реальная 
стоимость, впрочем, может 
быть существенно ниже);

edmunds.com показывает 
цену и новых, и подержанных 
автомобилей;

blackbook.com помогает 
сориентироваться в цене по-
держанных авто.

Кроме того, сравнительный 
анализ цен на подержанные 
авто можно найти в публич-
ных библиотеках, например, 
в справочнике “NADA Official 
Used Car Guide”, издающемся 
Ассоциацией национальных 
автомобильных дилеров.

Совет №1. Перед тем как 
покупать машину, стоит про-
анализировать все эти сайты, 
чтобы общаться с продавцом 
уже «подкованным».

Совет №2. Просите всегда 
существенную скидку, даже 
если вы покупаете авто в сало-
не. Дилеры заинтересованы в 
продаже и поэтому готовы идти 
на существенные уступки. В 
салонах скидка на импортные 
автомобили может достигать 
10% от рекомендуемой про-

изводителем стоимости, на 
американские — до 20%.

Совет №3. Изучите пред-
ложения салонов-конкурентов. 
Найдите самое привлекатель-
ное предложение, а затем 
связывайтесь с салонами и 
узнавайте, кто может пред-
ложить вам более выгодную 
цену.

Совет № 4. Салон, где 
вы будете покупать машину, 
чаще всего готов купить ваш 
старый автомобиль. Имейте 
в виду, что автодилер, скорее 
всего, оценит его на 10-15% 
ниже рыночной цены, зато при 
этом вы будете избавлены от 
хлопот с продажей. Если вы хо-
тите получить больше за свой 
автомобиль, вам нужно будет 
его продавать самостоятельно.

Как платить за машину
Есть несколько вариантов 

оплаты за автомобиль, кото-
рый вы покупаете в салоне: 
наличные, кредит, лизинг.

Наличные
За наличные в США по-

купается незначительное ко-
личество машин — в основном 
предпочтение отдают кредито-
ванию и лизингу.

Ирина Грин из Калифорнии 
живет в США уже 25 лет. В 
кредит покупала только свою 
первую машину, за остальные 
платила сразу. Всего она сме-
нила здесь шесть автомоби-
лей, предпочитает иномарки, 
и чтобы — никаких кредитов. 

“Кроме своей первой ма-
шины, которую я купила по-
держанной, все остальные я 
брала новые у дилера. На них 
есть гарантия и они почти не 
ломаются, — объясняет Ирина 
свой выбор. — Я держу маши-

ну лет пять, потом покупаю 
новую, а старую сдаю дилеру. 
Может при этом я теряю в 
деньгах, но это намного проще, 
чем искать покупателя”.

Кредитование

В Америке, как прави-
ло, машины покупают 
именно в кредит. При 

хорошем кредитном рейтинге 
(750 и выше), процентная 
ставка маленькая (2-4%), а 
иногда даже нулевая, следо-
вательно и переплата — не-
значительная. При плохом 
кредитном рейтинге (600-650) 
процентная ставка может до-
стигать 25-30%, если кредит 
вообще дадут. В таком случае 
вы обязательно должны сде-
лать первый взнос не менее 
20% от суммы.

Список документов, необхо-
димый для получения кредита, 
простой:

Удостоверение личности 
(ID), в большинстве случаев 
это американские права;

Любой документ, подтверж-
дающий адрес (коммунальные 
счета, письма из банка и пр.);

Номер социального страхо-
вания (SSN);

Могут попросить второй до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность (разрешение на работу, 
национальный загранпаспорт);

Заявление на получение 
кредита, которое вы можете 
заполнить прямо в автосалоне. 
Важные пункты — доход и 
арендная плата за жилье. 
Они берутся во внимание при 
принятии решения о выдачи 
кредита. Считается, что еже-
месячные выплаты за авто 
не должны превышать 30% 
дохода за вычетом аренды 
жилья.

Доказательство дохода 
(зарплатные чеки, выписки с 
расчетного счета).

Алексей Жилков из Теха-
са за три года жизни в США 
поменял семь машин. Все 
брал в кредит, поменял много 
машин, но считает, что "немцы" 
лучшие". 

Ряд салонов также предла-
гает программы кредитования 
для новоприбывших иммигран-
тов, которые еще не имеют 
кредитного рейтинга. Для того 
чтобы получить кредит по 
такой программе, нужно иметь 
следующие документы:

Банковская выписка;
Номер социального страхо-

вания (SSN);
Доказательство адреса про-

живания (счета за коммуналь-
ные услуги, телефонный счет);

Доказательства дохода;
Контакты 5-10 человек, 

которые вас знают.
Если с кредитным рей-

тингом и документами все 
нормально, купить автомобиль 
в кредит можно в течение 
одного дня. Процент, конечно, 
будет не маленький, примерно 
20-26%. Однако, если вы не 
допускаете просрочек по вы-
платам, месяцев через восемь 
сможете рефинансировать 
кредит до 14%, а если будет 
хороший кредитный рейтинг 
— то и до 5-6%”.

Лизинг

Лизинг больше похож 
не на покупку, а на 
аренду  машины. 

Чтобы взять авто в лизинг, 
нужно иметь очень хороший 
кредитный рейтинг. При этом 
в лизинг можно брать только 
новые автомобили. Вы берете 
машину на два-четыре года, 

ежемесячно платите опреде-
ленную сумму — обычно она 
меньше, чем при кредитова-
нии. Идея такая: за срок, пока 
вы пользуетесь машиной, ее 
рыночная стоимость снижает-
ся, поэтому вы должны за вре-
мя лизинга выплатить разницу 
между начальной ценой нового 
автомобиля и его стоимостью 
по окончании срока лизинга. 
После этого вы можете либо 
выкупить автомобиль, либо 
отдать его назад в салон.

При лизинге устанавлива-
ется ограничение пробега в 
10-15 тыс. миль (16-24 тыс. км) 
в год, очень редко — 20 тыс. 
миль (32 тыс. км). В случае 
превышения нужно допла-
чивать за каждую милю. За 
досрочное расторжение не-
обходимо выплатить штраф. 
Для получения лизинга нуж-
ны всего лишь водительские 
права и номер социального 
страхования.

Лизинг пользуется попу-
лярностью в США. Например, 
Лексус RX350 стоимостью 60 
тыс. долларов можно взять в 
лизинг на три года, и в одном 

из калифорнийских автоса-
лонов это будет стоить около 
400 долларов в месяц. По 
окончании этого срока, на-
катав менее 10 тысяч миль 
(16 тыс. км) в год, вы отдаете 
автомобиль дилеру. 

В 2014 году США, с пока-
зателем более 16 миллионов 
продаж, прочно заняли второе 
место после Китая по про-
дажам новых автомобилей. 

Машины среднего класса, 
вроде “Тойота Королла” или 
“Фольксваген Пассат” обойдут-
ся и вовсе в 200-250 долларов 
в месяц. Если вам не нужно 
много ездить или это второй 
автомобиль в семье, вариант 
лизинга достаточно удобен. 
Главное — вам должно быть 
психологически комфортно с 
мыслью, что машина никогда 
не будет вам принадлежать. 
Что нужно сделать после 
покупки

В зависимости от штата, где 
вы покупаете автомобиль, его 
или оформят в салоне, или вам 
нужно будет самому его поста-
вить на учет в департаменте 
автотранспорта. ■

АВТОДЕЛО

Начало в 
предыдущем номере
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говорив з ним через бурю на 
морі. Буря була така сильна, 
що щезла всяка надія на 
спасіння. Йону викинули в 
море і буря затихла, а його 
проковтнула велика риба. Із 
черева цієї риби Йона взиває 
до Бога, кається, просить 
прощення. Бог помилував 
його і риба викинула Йону 
на сушу.

Чому не всі люди 
чують і не всі розумі-
ють голос Божий?

Христос сказав: "Про-
слав,  Отче,  Ім 'я 
Своє! Залунав тоді 

голос із неба: І прославив, і 
знову прославлю! А народ, 
що стояв і почув, говорив: 
Загреміло! Інші казали: Це 
Ангол Йому говорив! Ісус від-
повів і сказав: Не для Мене 
цей голос лунав, а для вас." 
(Iван.12:28-30)

Причини, чому люди не 
чують і не розуміють голос 
Божий, можуть бути різні.

1. Люди не знають го-
лос Божий.

Апостол Павло пише ві-
руючим в Коринті: "Деякі Бога 
не знають - говорю вам на 
сором!" (1Кор.15:34)

Щоби знати Бога і чути 
Його голос, необхідно наро-
дитись від Бога, треба мати 
духовні вуха і мати спільність 
з Господом.

2. Нерозкаяний гріх за-
глушує слух і людина не 
чує голос Божий.

3. Невір’я і сумніви за-
важають почути голос 
Божий.

"І вийшов Лот, і промовив 
до зятів своїх, що мали взяти 
дочок його, і сказав: Уставай-
те, вийдіть із цього місця, бо 
Господь знищить місто. Але 
в очах зятів він здавався як 
жартун." (Бут.19:14) І це при-
вело їх до загибелі. 

4. Марнота і турботи 
у людини забирають час, 
і у неї немає часу слухати, 
що говорить Бог.

Ісус з учнями зайшов в дім 
Лазаря, Марти і Марії. Марта 
і Марія рідні сестри, обидві 
віруючі. Марія сиділа у ніг 
Христа і слухала слова Ісуса. 
А Марта клопоталась про 
велику гостину. Христос по-
хвалив Марію за те, що вона 
"обрала найкращу частку, 
яка не відбереться від неї..."  
(Лук.10:38-42)

Деколи Бог посилає хво-
роби, щоб у людини був час 
читати Слово Боже і слухати 
голос Божий.

5. Багато віруючих не 
чують голос Божий по 
тій причині, що не при-
готувалися до слухання.

В Слові Божому є порада: 
"Коли ідеш в дім Божий, 
то будь готовий більше до 
слухання, ніж до жертвопри-
ношення." (рос) (Єкл.4:17)

Бог дав обітницю, що в 
домі молитви буде говорити 
до людей. "Я буду тобі від-
криватись там, і буду гово-
рити з Тобою." (Вих.25:22)

Важливо знати, що 
Бог з людьми гово-
рить по-різному.

1. Бог говорив до Мойсея 
із полум’я вогню палаючого 
тернового куща. (Вих.3)

Другий раз Бог говорив до 
Мойсея також із вогню: "Гора 

Сінай - уся вона димувала 
через те, що Господь зійшов 
на неї у вогні!" (Вих.19:18)

2. До Йова Бог говорив 
із бурі.

"Тоді відповів Господь 
Йову із бурі й сказав: "Я буду 
питати тебе, - ти ж Мені по-
ясни!" (Йов 38:1)

3. А до пророка Іллі Бог 
говорив "у віянні тихого 
вітру". (рос) (1Цар.19:12)

4. Коли ми молимося, по-
трібно не тільки говорити, 
але і слухати. Бог деколи 
говорить до нас, коли ми 
молимося.

"Як служили ж вони Гос-
подеві та постили, прорік 
Святий Дух: Відділіть Вар-
наву та Савла для Мене на 
справу, до якої покликав Я 
їх!" (Дiї 13:2)

Коли Апостол Петро 
молився, то Гос-
подь заговорив з 

ним через видіння: з неба 
опустилося полотно, а там 
різні нечисті тварини і голос 
з неба: "Устань, Петре, за-
коли і їж!" А Петро відказав: 
Жадним способом, Господи, 
бо ніколи не їв я нічого огид-
ного чи то нечистого! І знов 
голос удруге до нього: Що 
від Бога очищене, не вважай 
за огидне того! І це сталося 
тричі, і посудина знов була 
взята на небо. Як Петро ж у 
собі бентежився, що б то зна-
чило те видіння, що бачив, то 
ось посланці від Корнилія, 
розпитавши про Симонів дім, 
спинилися перед ворітьми, 
і спиталися, крикнувши: Чи 
то тут сидить Симон, що 
зветься Петро? Як Петро ж 
над видінням роздумував, 
Дух промовив до нього: Онде 
три чоловіки шукають тебе. 
Але встань і зійди, і піди з 
ними без жадного сумніву, бо 
то Я їх послав!" (Дiї.10:14-20)

5. Кожного разу, коли 
ми читаємо Слово Боже, 
коли слухаємо проповідь чи 
роздумуємо про Божі шляхи 
і Його заповіді, - тоді Бог 
говорить до нас.

Важливо зазначити, що 
є слухачі активні і пасивні. 
Активні слухачі - ті, які слу-
хають проповідь або читають 
Біблію і це Слово Боже за-
стосовують в своєму житті. 
Даниїл читав книгу пророка 
Єремії і Бог відкрив йому, що 
70 років Божого покарання Із-
раїля закінчувалися і Даниїл 
молився, постив і сповідував 

гріхи, і просив, аби Господь 
змилувався над Ізраїлем 
і щоб благословив його. 
(Дан.9:2-19)

Коли Бог говорить 
до людей, він має пев-
ну ціль.

В книзі Йова є пояснен-
ня, яка ціль у Бога, 
коли він говорить до 

людини. "Тоді відкриває Він 
ухо людей, і настрашує їх 
осторогою, щоб відвести лю-
дину від чину її, і Він гордість 
від мужа ховає, щоб від гробу 
повстримати душу його, а 
живая його щоб не впала на 
ратище. І карається хворістю 
він на постелі своїй, а в костях 
його сварка міцна.І жива його 
бридиться хлібом, а душа 
його стравою влюбленою. 
Гине тіло його, аж не видно 
його, і вистають його кості, 
що перше не видні були. І до 
гробу душа його зближується, 
а живая його до померлих іде. 
Він благатиме Бога, й його 
Собі Він уподобає, і обличчя 
його буде бачити з окликом 
радости, і чоловікові верне 
його справедливість. Він ди-
витиметься на людей й гово-
ритиме: Я грішив був і правду 
кривив, та мені не відплачено. 
Він викупив душу мою, щоб до 
гробу не йшла, і буде бачити 
світло живая моя. Бог робить 
це все двічі-тричі з людиною, 
щоб душу її відвернути від 
гробу..." (Йов.33:16-30)

В 1995 р. я мав можливість 
з частиною хору з Німеччини 
поїхати в Киргизію на єванге-
лізацію. Один день у нас був 
вільний від служіння і брат 
Андрій вирішив показати мені 
водопад. Ми поїхали в гори. 
По дорозі я побачив, що в 
нього на руці немає трьох 
пальців і я запитав у нього 
що сталося. А він пояснив, що 
так Господь говорив до нього. 
І він розказав про своє життя. 
Він народився у віруючій 
сім’ї, у них було 8 дітей. Всі 
віруючі, а він невіруючий. 
Батьки молилися за нього, а 
він злився і забороняв їм, щоб 
молилися. "Не моліться за 
мене, бо у мене своя дорога!" 
Одружився. Народилась ди-
тина, трохи підросла і важко 
захворіла. Висока темпера-
тура і почались судоми. Він 
носив дитя на руках і раптом 
дитину сильно напружило, 
вона перестала дихати, су-
доми припинились і Андрій 
зрозумів, що дитя померло. 

Тоді він перший раз заголосив 
до Бога: "Господи! Якщо Ти 
є, то почуй мене, зроби чудо, 
зціли моє дитя, воскреси 
його і я буду служити Тобі!" 
Це був крик душі. І сталося 
чудо. Дитя ожило і почало 
дихати, і одужало. Все це 
він розповів своїм друзям, а 
вони сміялися: "Це просто 
так співпало і тут немає нічого 
надзвичайного." Андрій про-
довжував світське гріховне 
життя, друзі, випивка і т.д. 

Працював він столя-
ром, різав дошки на 
циркулярці. Закін-

чив різати і хотів виключити 
станок, а він не виключався. 
Чому? Глянув і побачив, 
що тече кров, а пальців не-
має. Зразу його відвезли в 
лікарню. Молив Бога, щоб не 
боліло. Різали кисть, чистили 
рану, але не боліло. Ось 
тільки тепер зрозумів, що 
Бог говорить до нього. На 
євангелізації, яку проводив 
Віктор Гамм зразу вийшов і 
щиро покаявся.

Дорога душа, тепер 
Бог говорить до тебе. 
Він бажає спасти тебе, 
не чекай поки Бог буде 
говорити через горе, 
хвороби, нещастя.

Найстрашніше, що може 
бути, коли Господь перестає 
говорити до людини.

Саул - перший цар Із-
раїля, його вибрав Бог і 
благословив його. Він був 
помазаником Божим, мав 
великий успіх, Бог говорив 
до нього, умудряв його, 
але Саул не слухав Бога і 
грішив. Тому Бог залишив 
його. Коли Филистимляни 
виступили проти Ізраїля, то 
Саул сильно настрашився. 
Пророк Самуїл вже помер. 
Що робити? Написано так: 
"І питався Саул Господа, 
та не відповідав йому Гос-
подь ані в снах, ані урімом, 
ані пророками." (1Сам.28:6) 
Після цього Саул звернувся 
до ворожки і наслідки були 
жахливі. Він і весь дім його 
- загинули.

Якщо Господь залишає 
людину, не говорить до неї, 
тоді вже біда і ніхто вже не 
допоможе. Є застережен-
ня: "Тому-то, як каже Дух 
Святий: сьогодні, як голос 
Його ви почуєте, не робіть за-
тверділими ваших сердець." 
(Євр.3:7) ■

Я.Борсук

той каменем кине!... А вони, 
це почувши й сумлінням до-
корені, стали один по одному 
виходити, почавши з най-
старших та аж до останніх." 
(Iван.8:1-9)

7. Більше всього Бог 
говорить через Святе 
Письмо.

Апостол Павло пояснив 
так: "Бо Боже Слово живе та 
діяльне, гостріше від усякого 
меча обосічного, проходить 
воно аж до поділу душі й 
духа, суглобів та мозків, і спо-
сібне судити думки та наміри 
серця." (Євр.4:12)

8. Деколи Бог говорить, 
використовуючи тварин.

Т а к  ч е р е з  о с л и ц ю 
Бог вразумляв Валаама. 
(Числ.22:30)

До Апостола Петра Гос-
подь говорив через спів пів-
ня, почувши цей спів, Петро 
гірко заплакав. (Мтв.26:74-
75)

9. Бог говорив до Сво-
го народу через урім і 
туммім.

10. Бог говорить через 
чудеса і ознаки.

Гедеон просив у Бога 
ознаки, щоб точно 
знати, що Бог його 

рукою спасе Ізраїля. Він 
просив, щоб Бог зробив так, 
аби на шерсті була роса, а 
на землі, щоб було сухо. Бог 
так дав. У Гедеона був сімнів, 
тому він просив Бога зробити 
і навпаки. І було так.

11. Ще написано: "що 
Бог в останні ці дні про-
мовляв до нас через Сина." 
(Євр.1:2)

Через науку, уздоровлен-
ня і чуда Ісуса, через Його 
страждання і пролиту кров, 
через смерть і воскресіння. 
Апостол Павло пояснив так: 
"до Посередника Нового 
Заповіту, до Ісуса, і до окро-
плення крови, що краще 
промовляє, як Авелева." 
(Євр.12:24)

12. Бог говорить через 
Духа Святого.

"Як служили вони Гос-
подеві та постили, прорік 
Святий Дух: "Відділіть Вар-
наву та Савла для Мене на 
справу, до якої Я покликав 
їх." (Дії 13:2)

Дух Святий не допустив 
Павла і Силу проповідувати 
Слово в Азії і Вітінії, але у 
видінні йому було відкрито, 
що Господь кличе їх благо-
вістити слово в Македонії. 
(Дії 16:6-10)

Дух промовив до Пилипа: 
"Підійди  пристань до цього 
повоза вельможи." (Дії 8:28-
29)

13. Дуже часто Бог го-
ворить через горе, про-
блеми, нещастя.

Бог послав пророка Йону 
в Ніневію, щоб він попередив 
їх, що ще 40 днів і Ніневія 
буде зруйнована. Але Йона 
тікає від Бога і тоді Бог за-

Всі діти добре розу-
міють, коли батько 
бере ремінь і хоча 

він нічого не говорить, вони 
знають, що діло буде погане.

Апостол Павло пояснив, 
що Бог багато разів і багать-
ма способами промовляв. 
Звернемо увагу, як саме 
говорить Бог.

1. Бог говорить до лю-
дей через природу. 

"Небо звіщає про Божую 
славу, а про чин Його рук 
розказує небозвід. Опові-
щує день дневі слово, а 
ніч ночі показує думку, без 
мови й без слів, не чутний 
їхній голос та по цілій землі 
пішов відголос їхній, і до 
краю вселенної  їхні слова! 
Для сонця намета поставив 
у них."  (Пс.18:2-5)

Коли помер Ісус, тоді 
заговорила природа: "І ось 
завіса у храмі роздерлась 
надвоє від верху аж додо-
лу, і земля потряслася, і 
зачали розпадатися скелі, 
і повідкривались гроби, і 
повставало багато тіл спочи-
лих святих, а з гробів повихо-
дивши, по Його воскресенні, 
до міста святого ввійшли, і 
багатьом із'явились. А со-
тник та ті, що Ісуса з ним 
стерегли, як землетруса по-
бачили, і те, що там сталося, 
налякалися дуже й казали: 
Він був справді Син Божий!" 
(Матв.27:51-54)

2. Бог являвся бага-
тьом і хоча Його не бачи-
ли, але голос Його чули.

Так Бог явився і гово-
рив до Самуїла, Авраама і 
Мойсея.

3. Бог говорив через 
Анголів.

Бог посилає Анголів до 
Гедеона і його батьків, до 
Даниїла, Захарії, Йосипа і 
Марії...

4. Бог говорив через 
пророків і проповідників 
правди.

Бог попередив перший 
світ про покарання через 
Ноя-проповідника правди.

Дуже часто ми читаємо 
в Біблії, що говорили про-
роки і писали: "Так говорить 
Господь!" і відкривали Божі 
істини.

5. Бог говорив через 
сни.

Так, Бог давав сни Йоси-
пові, котрі мали значення. 
Через такі сни Бог відкривав 
Йому будучність. Бог давав 
сни Даниїлу, багатьом царям 
і мужам віри.

6. Бог говорить через 
совість (сумління) - це є 
непідкупний суддя всередині 
нас, котрий виправдовує, 
засуджує наші діє.

Коли до Ісуса привели 
жінку, взяту в перелюбі, то 
Ісус сказав їм: "Хто з вас без 
гріха, нехай перший на неї 

Початок на стор.1

Голос Божий
"А Господь далі покликав Самуїла третій раз. 

І він устав, і пішов до Ілія та й сказав: Ось я, бо ти 
кликав мене. І зрозумів Ілій, що то Господь кличе 
отрока.  І сказав Ілій до Самуїла: Іди, лягай. І якщо 
знову покличе тебе, то скажеш: Говори, Господи, 
бо раб Твій слухає Тебе! І пішов Самуїл, та й ліг на 
своє місце. І ввійшов Господь, і став, і покликав, як 
перед тим: Самуїле, Самуїле! А Самуїл відказав: 
Говори, Господи, бо раб Твій слухає!" 

(1Сам.3:8-10)
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Им еще нет 18, но 
их проектами уже 
заинтересованы 

ведущие компании страны. 
Сто лучших школьниц со 
всей страны представили 
уникальные проекты

Так работают с талантами 
в нации стартапов: в 2017 
году среди школьниц Из-
раиля был проведен конкурс 
на лучшие инновационные 
работы. Результаты пре-
взошли ожидания: некоторые 
работы заинтересовали обо-
ронные и хай-тек-компании, 
и уже в ближайшее время 
изобретения девушек могут 
стать реальностью.

 
Умные носилки: сами 

измеряют все параме-
тры и передают врачу

Первый такой проект - 
умные носилки. Благодаря 
углеродным стержням и су-
перпрочному кевларовому 
покрытию носилки стали 
легкими

и прочными, а ткань, про-
питанная антисептиками 
и репеллентами, снижает 
опасность заражения. Но-
силки снабжены датчиками, 
которые фиксируют пока-
затели давления, пульса, 
температуры тела, частоты 
и глубины дыхания. Через 
BlueTooth эти данные переда-
ются на смартфоны врачам 
или фельдшерам. Предпо-
лагается, что носилки смогут 
воспользоваться банком дан-
ных ЦАХАЛа для получения 
биометрических данных. Но-
силки снабжены стержнями, 
на которые можно вешать 
пакеты с лекарствами, это 
освобождает руки медиков 
для других действий.

 
Кольцо против 

изнасилования 

Что поможет юной девуш-
ке, если она окажется один 
на один с насильником или 
человеком, который ее до-
могается? Приложение для 
смартфона, решили юные 
изобретательницы.

Они создали такое при-
ложение для смартфона. 
Девушка надевает на палец 
кольцо, которое измеряет 
частоту пульса. Если он 
сильно повышается, эти 
данные передаются с помо-
щью BlueTooth на смартфон 
человека, которого девушка 
отметила в списке своих кон-
тактов в телефоне. К данным 
об опасности добавляется 
точное местоположение воз-
можной жертвы. На всякий 
случай система включает 
клавишу вызова помощи 
("panic"), которую девушка 
может нажать самостоя-
тельно.

 
Робот для тележки в 

самолете 
Еще одна интересная раз-

работка - робот, толкающий 
по салону самолета теле-
жку, которую обычно возят 
стюардессы. Вес обычной 
тележки может достигать ста 
килограммов, поэтому ею не 
так легко управлять в узком 
проходе, особенно если речь 
идет о хрупкой женщине на 

каблуках.
Авторы проекта  уже 

встретились с руководите-
лями компании "Эль-Аль", 
которым эта идея очень 
понравилась. 

 
Приложение 
"антитролль" 

Не осталась без внимания 
и кибербезопасность страны. 
Школьницы разработали 
приложение, которое обраба-
тывает информацию в интер-
нете, определяет троллинг 
и предотвращает его. При-
ложение идентифицирует 
негативные комментарии 
при помощи анализа слов и 
выражений с оскорбитель-
ными намеками и предлагает 
автору воздержаться от их 
рассылки.

Идентификация произво-
дится с помощью постоянно 
пополняемого самим при-
ложением банка данных. На 
третьем этапе приложение 
посылает пишущему пред-
упреждение и предлагает 
ему не посылать или стереть 
сообщение. Если кто-то по-
слал несколько сообщений 
троллинга, ему блокируют 
вход в социальную сеть. В 
случае если тролль - несо-
вершеннолетний подросток, 
приложение обращается к 
родителям. ■

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!

Изобретения израильских школьниц привлекли 
внимание ученых и бизнесменов со всего мира

Самые здоровые люди 
проживают в Италии, со-
гласно данным глобаль-
ного индекса здоровья 
Bloomberg. Ребенок, родив-
шийся в этой стране, может 
рассчитывать на то, что 
проживет больше 80 лет. 

А вот в Сьерра-Леоне, 
которая на 2800 миль юж-
нее, средняя продолжи-
тельность жизни всего 53 
года. 

На втором месте в рей-
тинге оказалась одна из 
самых красивых стран – Ис-
ландия. За ней расположи-
лись Швейцария, Сингапур 
и Австралия. 

Израиль также вошел в 
первую десятку. По версии 
Bloomberg, Еврейское го-
сударство является самой 
здоровой страной в ближ-
невосточном регионе. 

В списке самых здоро-
вых стран также оказались 
Новая Зеландия, Вели-
кобритания, Португалия, 
Греция, Кипр, Мальта, Чили, 
США и Польша. 

В первую десятку вошел 
Израиль, став самой здо-
ровой страной на Ближнем 
Востоке. Кипр и Сингапур 
– единственные страны, не 

входящие в Организацию 
экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) 
и  вошедшие в  первую 
двадцатку рейтинга, где 
Кипр уверенно занимает 
18 место, опередив Новую 
Зеландию (19), Грецию (20), 
Португалию (21), Вели-
кобританию (23), а также 
Мальту (25 место). ■

Израиль вошел в список 
самых здоровых стран

Витамин Е – один 
из самых необхо-
димых витаминов 

для любого организма, в 
особенности для женского: 
это сильный антиоксидант, 
который уменьшает влия-
ние окружающей среды на 
кожу и волосы, продлевая 
молодость и красоту. При 
регулярном потреблении 
продуктов с витамином Е 
повышается эластичность 
кожи,уменьшается сухость, 
разглаживаются морщины, 
а волосы становятся более 
густыми, блестящими и 
шелковистыми.

Итак, в каких про-
дуктах содержится 
много витамина Е?

Семена подсолнечника 
и орехи

Кроме витамина Е, в 
семечках содержится маг-
ний, витамин В1 и много 
клетчатки.

Орехи же — это пре-
красный источник антиок-
сидантов, полезных жиров 
и других микроэлементов. 
Витамин Е содержится в 
миндальных орехах, фун-
дуке, арахисе, фисташках. 
Но так как орехи — это вы-
сококалорийный продукт, 
не стоит ими злоупотре-
блять, чтобы не испортить 
фигуру.

Овощи — шпинат, брок-
коли, спаржа и помидоры

На первом месте по 
содержанию «витамина 
красоты» среди овощей 
идет шпинат, который по 
праву считается одним 
из полезнейших зеленых 
листовых овощей. Так-
же советуем налегать на 
брокколи, спаржу и по-
мидоры. Кроме витамина 
Е, брокколи, например об-

ладает антиканцерогенными 
свойствами, снижает уровень 
холестерина и способствует 
очищению организма.

Молочные и кисломо-
лочные продукты

Витамин Е содержится и в 
молочных и кисломолочных 
продуктах, например, в на-
питке Геролакте, который 
можно пить как взрослым, 
так и детям. Кроме витамина 
Е, в нем содержится много 
витамина С, а также полез-
ные бактерии и пробиотики. 
Также не забывайте про 
молоко, кефир, ряжанку и 
творог.

Научно доказано, что 3 
порции молочной продукции 
в день не только повыша-
ют иммунитет, помогают 
укрепить кости и зубы, но и 
способствуют похудению. 

Растительные масла

Оливковое масло, 
подсолнечное мас-
ло, масло ростков 

пшеницы, каноловое масло 
— все это прекрасные ис-
точники витамина Е. Одной 
столовой ложки масла рост-
ков пшеницы достаточно 
для того, чтобы получить 
суточную норму.

Авокадо
В последнее время аво-

кадо стало очень попу-
лярным — и не зря. В нем 
много клетчатки, мало угле-
водов, много каротеноидов 
и существенное количество 
витамина Е.

Креветки и рыба

Креветки  — это 
низкокалорийный 
продукт, в котором 

содержится множество 
полезных микроэлементов, 
в том числе витамин Е. 
Что касается рыбы, то со-
ветуем в рацион включить 
форель, селедку, обычный 
или копченый лосось.

Фрукты и ягоды
Что касается фруктов 

и ягод, то советуем вам 
включить в свой рацион 
киви, ежевику, шелковицу, 
малину, манго, персики, 
нектарины и абрикосы.

Итак, чтобы иметь кра-
сивую кожу и блестящие 
волосы, а также быть 
здоровыми и активными 
советуем налегать на ово-
щи и фрукты, молочные и 
кисломолочные продукты, 
орехи и семечки, расти-
тельные масла, авокадо и 
морепродукты.

Будьте здоровы и кра-
сивы! ■

Где искать «витамин красоты»: 
продукты с витамином Е
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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-

• Наличие социальной по-
зиции школьника: ребенок 
должен уметь взаимодей-
ствовать со сверстниками, 
выполнять требования учи-
теля, контролировать свое 
поведение.

Социальная зрелость 
определяется, прежде всего, 
сформированностью потреб-
ности ребенка общаться с 
другими детьми, участвовать 
в групповом взаимодействии, 
принимать и подчиняться 
интересам и обычаям детских 
групп.

Этот компонент школьной 
зрелости включает в себя 
формирование у детей ка-
честв, благодаря которым 
они могли бы эффективно 
общаться с другими участ-
никами учебного процесса 
(одноклассниками и учите-
лями).

В более широком пони-
мании социальная зрелость 
– это способность ребенка 
выполнять социальную роль 
школьника.

В эмоциональном плане 
школьная зрелость харак-
теризуется достижением 
определенного уровня эмо-
циональной устойчивости, 
снижением количества им-

пульсивных реакций, на фоне 
которых осуществляется 
процесс обучения, а также 
умение регулировать свое 
поведение, возможность до-
статочно длительное время 
выполнять не очень привле-
кательное задание.

2. Интеллектуальная го-
товность:

• Развитие образного и 
словесно-логического мыш-
ления: способность находить 
сходство и различия разных 
предметов при сравнении, 
умение объединять предме-
ты в группы по общим суще-
ственным признакам, умение 
устанавливать логические 
связи между предметами и 
явлениями.

• Развитие произвольно-
го внимания: способность 
удерживать внимание на вы-
полняемой работе в течение 
15-20 минут.

• Умение понять инструк-
цию и четко следовать ей при 
выполнении задания.

В интеллектуальной 
сфере характери-
стиками достижения 

школьной зрелости явля-
ются: наличие у ребенка 
некоторого круга знаний и 
представлений о предметах 

окружающей действитель-
ности, развитие познаватель-
ных процессов (внимания, 
памяти, мышления, воспри-
ятия, воображения, речи 
и др.), сформированность 
предметно-специфических 
знаний, необходимых для 
школьного обучения (мате-
матические представления, 
речевая подготовка, про-
странственно-графическая 
подготовка).

Можно сказать, что ин-
теллектуальная зрелость 
отражает функциональное 
созревание структур голов-
ного мозга.

3. Психофизиологиче-
ская готовность:

• Развитие мелких мышц 
руки: ребенок уверенно вла-
деет ножницами и каранда-
шом.

• Пространственная ори-
ентация, координация дви-
жений: умение правильно 
определять выше-ниже, боль-
ше-меньше, вперед-назад, 
слева-справа.

• Координация в системе 
глаз-рука: ребенок может пра-
вильно перенести в тетрадь 
простейший графический 
образ-узор, зрительно вос-
принимаемый на расстоянии.

Вернемся вновь к компо-
нентам школьной готовности. 
Примерили их к своему ре-
бенку? Не стоит отчаиваться, 
если что-то ещё пока развито 
недостаточно, ещё есть время 
наверстать упущенное.

Во-первых, нужно за-
даться вопросом “почему так 
получилось?”, т.е. какова при-
чина школьной незрелости?

Во-вторых, наметить 
конкретные действия по лик-
видации проблем.

 
Причинами школьной 

незрелости могут быть:
• Недостатки в воспита-

тельной среде (необходимы: 
систематические занятия с 
ребенком)

• Недостатки соматическо-
го развития ребенка. Болез-
ненные дети менее устойчи-
вы к различным нагрузкам, 
быстрее устают, утомляются. 
(Необходима: консультация 
с врачом и лечение ребенка)

• Невротическое разви-
тие характера. (Необходима: 
консультация психолога, 
медицинского психолога с 
последующей коррекцией 
поведения)

Не забывайте о том, 
что дети должны 
много и с интересом 

играть.

Недоигравший перво-
классник чаще всего к учёбе 
относится, как к игре: «хочу 
– делаю, хочу - нет».

Развитие эмоциональ-
но-волевой сферы 
связано со становле-

нием регулятивной функции 
психики. В рассматривае-
мый возрастной период дети 
склонны к сильным пере-
живаниям, из-за пластич-
ности нервных процессов 
происходит быстрая смена 
чувств. У детей особое зна-
чение начинают приобретать 
чувства, связанные с учебной 
деятельностью, процессом 
познания. Их уже не удовлет-
воряет только лишь игровая 
деятельность. Дальнейшее 
развитие получают мораль-
но-нравственные чувства, 
на основе которых формиру-
ются такие качества, как от-
ветственность, трудолюбие, 
честность, товарищество. 

У многих дошкольников 
сформированы волевые 
качества, которые позволя-
ют им успешно выполнять 
различные задания. Дети 
способны поставить цель, 
принять решение, наметить 
план действия, сделать опре-
деленное усилие для преодо-
ления препятствия, оценить 
результат своего действия. 

Для того чтобы у ребенка 
развивались волевые ка-
чества, взрослый должен 
организовывать его деятель-
ность, помня при этом, что 
волевое действие напрямую 
зависит от трудности задания 
и времени, отводимого на его 
выполнение.

У детей старшего до-
школьного возраста 
расширяется круг 

потребностей. Появляются 
новые потребности, свя-
занные с желанием пойти 
в школу, обрести статус 
школьника. Ребенок хочет 
узнавать новые сведения уже 
не через игру, а в общении с 
учителем и другими детьми, 
начинает осознавать свои 
потребности, однако часто 
потребности и интересы 
направлены на внешнюю, 
наиболее привлекательную 
сторону школьного обучения 
(покупка ранца, школьных 
принадлежностей, выделе-
ние в доме места для вы-
полнения уроков и т. п).

Родителям следует учи-
тывать, что самооценка у 
детей дошкольного возраста 
в основном завышена. И одна 
из трудностей школьного 
обучения будет связана с 
формированием адекватной 
самооценки ■

Готов ли ваш ребенок к школе?

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. 

MARAD MEDICAL SERVICE
ЛЕЧЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ 
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

10 заболеваний, которые лечит бассейн

1. Неврозы

Вода при плавании 
воздействует на 
нервные оконча-

ния по всей поверхности 
тела, расслабляет и успо-
каивает. Воздействие тем-
пературы воды регулирует 
процессы возбуждения и 
торможения, снимается 
утомление, улучшается 
память и внимание за 
счет налаживания кро-
вообращения мозга. Все 
это благоприятно влияет 
на центральную нервную 
систему – после плавания 
человек легче засыпает и 
крепче спит.

Кроме того, вода вы-
зывает приятные ассоци-
ации, которых не хватает 
в повседневности,  что 
благотворно влияет на 
психоэмоциональное со-
стояние в целом.

2. Болезни суставов 
(остеохондроз, артрит, 
артроз)

Во многих случаях пла-
вание – это единственный 
вид спорта и физических 
нагрузок, который показан 
при болезнях суставов, по-
скольку в воде человек не 
ощущает тяжесть своего 

тела.
П л а в н ы е  д в и ж е н и я 

в воде массируют око-
лосуставные ткани, тем 
самым улучшается от -
ток лимфы, уменьшается 
отек суставов, происходит 
регенерация хрящевых 
тканей, расслабляются 
спазмированные мышцы.

3. Грыжа межпозво-
ночных дисков

По статистике, се-
годня на каждые 
100 тысяч чело-

век приходится 100 случа-
ев грыжи межпозвоночного 
диска. Во многих случаях 
лечения плавание в бас-
сейне помогают человеку 
излечить эту болезнь без 
хирургического вмеша-
тельства.

Занятия в бассейне по-
зволяют укрепить мышцы 
спины, которые в конеч-
ном итоге берут на себя 
часть нагрузки, разгружая 
тем самым поврежденный 
межпозвоночный диск.

4. Паралич и частич-
ные утраты способ-
ности к движению 

Главным проявлени-
ем паралича является 

отсутствие, либо сниже-
ние произвольной дви-
гательной активности, в 
результате чего человек 
теряет способность хо-
дить, совершать активные 
движения. Поэтому плава-
ние является практически 
единственным вариантом 
физической нагрузки.

Также плавание – это 
эффективное средство 
профилактики инсультов, 
которые часто и приводят 
к параличу. Плавание спо-
собствует нормализации 
сосудистого тонуса и дав-
ления, а также эффектив-
но борется с ожирением, 
которое также является 
причиной артериальной 
гипертензии (причина ин-
сульта).

5. Реабилитация по-
сле травм

По статистике, каждый 
восьмой житель плане-
ты в течение жизни хотя 
бы один раз получает 
тяжелую травму в виде 
переломов, повреждений 
спины, разрывы менисков 
и другие травмы коленей. 
Очень часть травмы при-
водят к хирургическому 
вмешательству, после ко-
торого организм человека 
требует восстановления.

Плавание в бассейне 
способствует быстрому 
восстановлению мышеч-
ного околопозвоночного 
каркаса, возвращает тонус 

мышц и снижает болевой 
синдром, что позволяет 
расширить двигательный 
режим.

6. Ожирение, лишний 
вес

Пл а в а н и е  п р и 
ожирении  дает 
одновременную 

нагрузку на все мышцы, но 
при этом полностью сни-
мает её с позвоночника и 
суставов ног, по сравнению 
с любой “сухопутной” фи-
зической нагрузкой, ведь 
вода обеспечивает эффект 
невесомости.

Кроме того, плавание, 
аквааэробика и даже про-
сто купание очень полезны 
для сердечно-сосудистой 
системы (большая про-
блема для полных людей): 
улучшается кровообраще-
ние, приток крови идет ко 
всем внутренним органам, 
при этом улучшается и 
отток крови с периферии, 
стабилизируется давление.

7. Болезни сердца 
Плавание  является 

эффективным средством 
лечения и профилактики 
болезней сердечнососу-
дистой системы, таких как: 
гипертоническая болезнь, 
стенокардия напряжения, 
вегетососудистая дисто-
ния, атеросклеротическое 
поражение сосудов.

Использование плава-
ния для лечения и профи-
лактики заболеваний сер-
дечнососудистой системы 
дает возможность снизить 

нагрузку на организм от 
применения химических 
препаратов, а иногда и во-
все отказаться от них.

8. Бронхит и бронхи-
альная астма

Плавание является од-
новременно и дыхательной 
гимнастикой, и массажем, а 
так же оказывает собствен-
ное влияние на нашу дыха-
тельную систему. Занятия 
в бассейне показаны всем 
больным с бронхолегочной 
патологией, и прекрасно 
подходит плавание для 
профилактики и повышения 
функциональных показате-
лей дыхательной системы, 
а так же сопротивляемости 
всего организма.

Людям, страдающим па-
тологией бронхолегочного 
аппарата не просто целе-
сообразно, но жизненно 
необходимо заниматься 
плаванием.

9. Варикозное расши-
рение вен

Больным варикозом 
запрещены многие 
силовые упражне-

ния в тренажерном зале, 
бег и интенсивная аэро-
бика, поскольку это ведет 
к увеличению нагрузки на 
ноги, что способствует уве-
личению венозного давле-
ния в нижних конечностях. 
Это приводит к развитию и 
усугублению варикозного 
расширения вен.

Тренировки в бассейне в 
свою очередь не имеют та-
ких последствий. Во время 

занятий плаванием за счет 
пребывания тела в гори-
зонтальном положении, 
происходит отток крови от 
ног, а также наблюдается 
снижение нагрузки на ноги 
по сравнению с другими 
видами спорта. Плавание 
благотворно влияет на 
вены, обеспечивает им 
расслабление и нормаль-
ную циркуляцию крови.

10. Нарушение осанки 

Нарушение осанки 
– распространен-
ное отклонение в 

состоянии здоровья детей. 
Если в начальных классах 
нарушение осанки реги-
стрируется лишь у каждого 
пятнадцатого, то к момен-
ту окончания школы оно 
встречается у половины 
детей.

Во  время плавания 
тело человека находится 
в невесомом состоянии, 
благодаря чему происходит 
снижение гравитационных 
нагрузок на позвоночник.

Одновременно оно сти-
мулирует укрепление мы-
шечного корсета позвоноч-
ного столба, гармонизирует 
тонус околопозвоночных 
мышц, мышц грудной клет-
ки и поясницы. Плавание 
развивает координацию 
движений, которая в значи-
тельной степени страдает 
у детей, имеющих наруше-
ния осанки. ■

Источник: 
changeua.com

Бассейн – это не только превосходное место 
для того, чтобы расслабиться и провести время, 
но и инструмент лечения многих заболеваний. 
О некоторых из них читайте в нашей статье и 
больше плавайте. Это не только приятно, но и 
полезно!

В Сакраменто открылась Школа Регентов!
11 июня этого года начала свою работу Школа Регентов. 

В ней студенты на протяжении года будут получать знания по дисциплинам:
- Хоровое дирижирование (индивидуально), 
- Постановка голоса (индивидуально), 
- Фортепиано (индивидуально), 
- Сольфеджио (группа),
- Теория музыки (группа), 
- Гармония (группа), 
- Церковное хороведение (группа), 
- Хоровая практика (группа). 

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

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

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

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

Телефон для записи в Школу Регентов: 
(916) 947 8535 - Николай.
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ГОРЕ ТОМУ, ХТО ОБРАЗИВ ДИТИНУ

Малахія, Достоєвський 
закликав народ привер-
нути свої серця до дітей, 
щоб уникнути прокляття 
(Мал. 4:6), переживав 
за майбутнє наці ї .   У 
«Братьях Карамазовых» 
Достоєвський устами 
старця Зосими вкотре 
незрівнянно яскраво ви-
словив своє ставлення 
до «малих цих»: «Деток 
любите особенно, ибо 
они тоже безгрешны, 
яко ангелы, и живут для 
умиления нашего, для 
очищения сердец наших 
и как  некое указание 
нам. Горе оскорбившему 
младенца. . .» .  Велике 
горе… І мова тут не про 
те, що дитину не можна 
покарати, позбавити яки-
хось привілеїв чи навіть 
нашльопати. Адже іноді 
діти просто «просять», 
щоб їх «оброзумили» і 
«привести до пам’яті». 
Щ е  С о л о м о н  п и с а в , 
що «дитина, залишена 
тільки собі, засоромлює 
матір свою» (Пр. 29:15). 
Звертаючись до свяще-
ника Іллі через юнака 
Самуїла, Господь сказав: 
«Я суджу дім його навіки 
за гріх, про який він знав, 
що сини його богознева-
жають, та не спиняв їх» 
(1 Сам. 3:13).

Сучасні психіатри 
д ійшли висно -
вку, що «найваж-

ливішими факторами, які 
сприяли формуванню 
методів виховання і по-
стійного батьківського 
контролю в дитинстві». 
Безсумнівно,  д іти по -
требують, перш за все, 
батьк івської  любов і  і 
настанови. Але дитині 
потрібна не лише ласка 
і розуміння, вона також 
потребує строгої дис-
ципліни, яка визначає 

безпечні межі його життя. 
І ліберальна, обезболена 
культура змушує нас, 
батьків, бути надзвичай-
но мудрими батьками і 
матеріями, щоб зберегти 
душі дітей від лукаво-
го впливу часу. Проте 
строгість і жорстокість 
– полярні категорії. Об-
ражати, бити, і принижу-
вати особистість дитини 
неприпустимо, злочинно 
і духовно небезпечно…

За спогадами ро-
сійського релігій-
ного письменника 

Миколи Лосського Федір 
Михайлович дуже боліс-
но реагував на страж-
дання невинних дітей і 
вважав, що весь прогрес 

суспільства не вартий 
однієї сльозини неви-
нної дитини. Він пильно 
слідкував за судовими 
процесами проти бать-
ків, які знущаються над 
своїми д ітьми.  «Есть 
такие секущие, которые 
разгорячаются с каждым 
ударом... Секут... секут... 
Ребенок кричит, ребе-
нок, наконец, не может 
кричать,  задыхается: 

"Папа, папа, папочка, 
папочка" .  Тут именно 
незащищенность-то этих 
созданий, – пише Досто-
євський, – и соблазняет 
мучителей, ангельская 
доверчивость дитяти, 
которому некуда деться 
и не к кому идти, – вот 
это и распаляет. . .».  І 
справді, горе тому, хто 
ображає дитину, горе 
тому, хто б’є в гніві і не-
помірно. Але не менше 
горе й тому, хто залишає 
свою дитину напризво-
ляще. Горе всякому, хто 
ображає свою дитину не-
дбалим ставленням і не-
розумінням. Це правда, 
що любов не панує навіть 
у покаранні, не побиває і 
не принижує особистість, 
але створює в доброті і 
строгості, тому й пере-
буває повік, тому й не 
перестає ніколи.

На могилі Миколи 
Некрасова До-
стоєвський го -

ворив про свого друга 
як про людину, в якої 
було «зранене серце, і 
ця невигойна рана була 
джерелом всієї його по-
езії, всієї пристрасної до 
муки любові цієї людини 
до всього хто страждає 
від насилля, в ід жор -
стокості неприборканої 
волі, що пригнічує нашу 
російську жінку,  нашу 
д и т и н у  в  р о с і й с ь к і й 
с ім’ ї…» Достоєвський 
не лише писав і говорив 
про любов до дітей, він 
любив їх ,  його серце 

було щирим до них. Зі 
спогадів Анни Григорівни, 
дружини Достоєвського: 
«Я ні раніше, ні потім не 
бачила людини, яка б так 
вміла, як мій чоловік, уві-
йти у світогляд дітей і так 
їх зацікавити своєю бесі-
дою. В такі моменти Федір 
Михайлович сам ставав 
дитиною… Мене просто 
вражала вміння чоловіка 
заспокоїти дитину. У ньо-
го було якесь особливе 
вміння розмовляти з ді-
тьми, увійти в їх інтереси, 
отримати довіру… Пояс-
нюю це його повсякчасну 
любов до маленьких дітей, 
яка підказувала йому, як 
в цих обставинах варто 
вчинити».

Коли народжувалася 
його перша дитина, 
Федір Михайлович 

всю ніч молився, і з появою 
на світ дівчинки, яку назва-
ли Сонею, він із незвичним 
благоговінням «поцілував 
зморщене личко і  ска -
зав: «Аню, поглянь, яка 
вона в нас хороша!» Він 
був найніжнішим батьком: 
обов’язково був присутнім 
під час купання дівчинки і 
допомагав дружині, «сам 
загортав її в ковдрочку… 
носив і заколихував її на 
руках, і, кидаючи свої спра-
ви, поспішав до неї, тільки 
почує її голосок… Він го-
динами просиджував біля 
її ліжечка, то наспівуючи 
пісеньки, то розмовляючи 
з нею», - згадувала Анна 
Григорівна.

На жаль, несподівано 
для всіх, тримісячна Со-
фія захворіла і померла. 
Відчай письменника був 
безмежним, «він ридав 
і плакав, як жінка, - зга-
дувала дружина, - проте 
наше спільне глибоке горе 
і щира бесіда, в якій для 
мене розкрилися всі тай-
ники його зболеної душі, 
нібито ще тісніше поєдна-
ли нас». За півтора року в 
Достоєвських народилася 
друга дочка – Любов. «З 
появою на св іт  дитини 
щастя знову засяло в на-
шій сім’ї… Коли двохріч-
на дочка Любов зламала 
ручку, і вона неправильно 
зрослася, їй довелося зро-
бити операцію.. .  «Аню, 
молімося, просімо Божої 
допомоги, Господь нам 
допоможе!» - переривчас-
тим голосом сказав мені 
чоловік… Ми схилилися на 

коліна і ніколи, можливо, 
не молилися так щиро, 
як у ті хвилини». Із спо-
гадів дочки Достоєв -
ського: «Тато займався 
вихованням дітей дуже 
рано. На той час педаго-
гіка стояла на тому, що 
місце дітей-немовлят – в 
дитячій і під наглядом 
няні». Але Достоєвський 
сам був для своїх дітей 
з  їх  найбільш ранніх 
днів і вихователем і ня-
нею. «Що ми ставали 
старшими, то строгішим 
ставав він, але завжди 
був з нами дуже ласка-
вим…», - писала Любов 
Достоєвська.

Перед народжен-
ням сина Федір 
М и х а й л о в и ч 

«молився весь день і 
всю ніч». «О дев’ятій 
г о д и н і  д і т е й  н а ш и х 
клали спати, - згаду-
вала Анна Григорівна, 
- і Федір Михайлович 
обов’язково приходив 
до дітей «благословити 
на сон грядущий» і про-
читати разом із ними 
«Отче  наш» .  Перед 
самою смертю, коли 
в нього лопнула леге-
нева артерія, і він вже 
відчував наближення 
переходу – покликали 
священика. Достоєв-
ський сповідався, а по-
тім сам розгорнув Святу 
Книгу і прочитав з неї. 
Він подякував дружині 
за щасливе життя, по-
просив у неї прощення 
і не забув про дітей: 
«Благословив мене і ді-
тей, просив жити в мирі, 
любити один одного, 
любити і берегти мене». 
В руках у письменника 
була Євангелія – та 
сама Євангелія, яку по-
дарували йому дружини 
декабристів перед тим, 
як його відправили на 
каторгу. «Федір Михай-
лович не розлучався 
з цією святою книгою 
упродовж всіх чотирьох 
років перебування на 
каторжній роботі. Потім 
вона завжди лежала у 
чоловіка на видному 
місці на його письмо-
вому столі». Цю святу 
Євангелію перед самою 
смертю він віддав своє-
му сину Федору. Віддав 
найцінніше … ■

Іван Лещук

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Я не ідеалізую лю-
дини, а просто 
хочу відзначити, 

що вся творчість геніаль-
ного мислителя виходила 
зсередини,  з  глибини 
його серця. Незгасно ки-
піли в душі письменника 
думки і почуття, ідеї і сю-
жети, які розкривають со-
кровенні порухи людської 
природи – праведної і 
грішної, здорової і хворої, 
земної і небесної. Неза-
бутні літературні образи, 
створені нам, вражають 
душу, зцілюють від ро-
зумової короткозорості, 
лікують від «скам’янілої 
нечулості».

Достоєвський писав з 
дивовижною глибиною 
розуміння суті людини, 
відчував імпульс світу 
і  передавав народові. 
Країну батьків і країну 
своїх дітей, любив щиро, 
до смерті любив. «Тво-
рящий человек должен 
внять мировой глубине 
и сам запеть из нее. Он 
должен научиться созер-
цать сердцем, видеть лю-
бовью: уходить из своей 
малой личной оболочки 
в светлые пространства 
Божии, находить в них 
Великое, – писав хрис-
тиянський філософ Іван 
Ільїн, називаючи Досто-
євського «мастером тер-
зающего сердца». – Чем 
утонченнее человек, чем 
чувствительнее его серд-
це, чем отзывчивее его 
совесть, чем сильнее его 
творческое воображение, 
чем впечатлительнее его 
наблюдательность, чем 
глубже его дух, – тем 
более он обречен стра-
данию,  тем чаще его 
будут посещать в жизни 
боль, грусть и горечь...».

Але  Достоєвський , 
геніальний мислитель, 
ув ійшов в  і стор ію не 
лише як художник слова 
і психолог-серцезнавець. 
Всі ,  хто близько знав 
письменника, відзначали 
його безмежну доброту і 
дивовижну лагідність до 
людей нещасних і бідних. 
Ніби «не від світу цього» 
були ці якості. І, звичайно 
ж,  особливо в ін  сп ів -
чував дитячим долям. 
Немов біблійний пророк 

Великі люди завжди пильнували і будили інших, 
закликали до світлого і вічного, Божої істиною 
освітлювали серця народу. Достоєвський – один 
із них, а його пророцький голос лунає і донині. 

«Деток любите особенно, ибо они тоже 
безгрешны, яко ангелы, и живут для 

умиления нашего, для очищения 
сердец наших и как некое указание нам. 

Горе оскорбившему младенца...»
Ф.М.Достоевский, 

"Братья Карамазовы"
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

Проверенное оружие в битве за святость

ЭНДОГЕННАЯ ДЕПРЕССИЯ 
(от «естества»)

ГРАНИ ЖИЗНИ

Из научных публикаций ученого, врача-психиатра, Д.А.Авдеева

Рассмотрим этот вид 
депрессии на при-
мере болезни Н. В. 

Гоголя. «Его болезнь в то 
время не была правильно 
распознана, врачи ее непра-
вильно лечили, духовный 
его руководитель неверно 
оценивал состояние больного, 
хотя он за 12 лет перенес 9 
аффективных (болезненное 
эмоциональное состояние) 
приступов болезни, которые 
усложнялись от приступа к 
приступу, принимали нетипич-
ную форму благодаря вклю-
чению бредовых симптомов. 
И больной умер от тяжелого 
истощения с нарушением 
обмена веществ, бредом са-
моуничижения, а на высоте 
приступа с упорным отказом 
от пищи, полной двигательной 
и мыслительной заторможен-
ностью и мутизмом (10 дней 
не говорил ни слова). 

Первый приступ болезни 
Гоголь переносит в 1840 г. в 
Риме. Он сознает, что нахо-
дится в необычайном болез-
ненном состоянии и пишет в 
письмах о тяжести в груди, 
давлении дотоле не испы-
танном, об остановившемся 
пищеварении (что типично для 
депрессии), о болезненной 
тоске. Он пишет: «Солнце, 
небо — все мне неприятно. 
Моя бедная душа: ей здесь 
нет приюта. Я теперь гожусь 
больше для монастыря, чем 
для жизни светской». Противо-
положные состояния: 5/III 1841 
г. в письме к Аксакову: «Да, 
друг мой, я глубоко счаст-
лив, я слышу и знаю дивные 
минуты, создание чудное 
творится и совершается в 
душе моей». 13/III: «Труд мой 
велик, мой подвиг — спасите-
лен». Данилевскому 7/VII: «О, 
верь словам моим. Властью 
высшею облечено отныне мое 
слово». Языкову 23/X: «У меня 
на душе хорошо и свежо». 
Аксаков потом пишет об этих 
периодах: «Гоголь в эти пери-
оды впадал в противный тон 
самоуверенного наставника». 

Гоголь сам знал эти перио-
ды возбуждения, наступавшие 
на выходе из депрессии на 
несколько недель, когда он 
не вполне владел своими чув-
ствами и волей. В частности 
о «Переписке с друзьями» он 
писал о. Матфею и Иванову, 
что он написал и выпустил 
эту книгу «слишком скоро 
после своего болезненного 
состояния, когда ни нервы, 

ни голова не пришли еще в 
нормальный порядок». В 1842 
г. — новый приступ депрессии, 
и он пишет: «Мной овладела 
моя обыкновенная (уже обык-
новенная) периодическая 
болезнь, во время которой я 
остаюсь почти в неподвижном 
состоянии в комнате иногда 
в продолжение 2–3 недель. 
Голова моя одеревенела. 
Разорваны последние узы, 
связывающие меня со светом. 
Нет выше звания монаха». 
(Письмо Прокоповичу). Снова 
в 1846 г.: состояние настоль-
ко тяжелое, что повеситься 
или утопиться кажется ему 
единственным выходом, как 
бы похожим на лекарство. 
«Молитесь, друг мой, да не 
оставит меня Бог в минуты не-
выносимой скорби и уныния» 
(письмо Языкову).

В 1848 г. перед поезд-
кой в Палестину пись-
ма еще отражают 

сопротивление и борьбу с на-
ступающими приступами бо-
лезни. Он рассылает близким 
и друзьям составленную им 
молитву с просьбой вспоми-
нать его и молиться о нем по 
этой записочке сверх того, что 
находится в обоих молебнах. 
«Душу же его исполни благо-
датных мыслей во все время 
дороги его. Удали от него духа 
колебания, духа помыслов 
мятежных и волнуемых, духа 
суеверия, пустых примет и 
малодушных предчувствий, 
ничтожного духа робости и бо-
язни». (Письмо Шереметьевой 
22/I из Неаполя.)

Приступы учащаются и 
становятся тяжелее: 1849 
г. — Жуковскому: «Что это со 
мной? Старость или времен-
ное оцепенение сил? Или в 
самом деле 42 года для меня 
старость? От чего, зачем на 
меня нашло такое оцепенение 
— этого я не могу понять. Если 
бы Вы знали, какие со мной 
странные происходят пере-
вороты, как сильно все рас-
терзано внутри меня. Боже, 
сколько я пережил (биограф 
Шенрок читает — пережог?), 
сколько перестрадал».

Последний приступ бо-
лезни (XII 1851 — II 1852), в 
котором Гоголь погиб, про-
текал злокачественно.

Известно, что 2 суток он 
провел пред иконами на ко-
ленях без пищи и питья. Слуга 
обращается к друзьям, т. 
к. опасается за его жизнь. 
11–12 февраля он сжигает все 

рукописи 2-го тома «Мертвых 
душ». С этой ночи он 10 дней 
лежит в напряженной позе в 
постели, ни с кем не говорит 
до самой смерти.

Итак, даже при отсут-
ствии истории болез-
ни и компетентного 

врачебного описания из этих 
потрясающих по наблюда-
тельности и художественной 
точности самоописаний ясно 
следующее:

1. Гоголь страдал аффек-
тивно-бредовым психозом с 
приступообразным циркуляр-
ным течением.

2. Гоголь знал о своей 
ставшей обыкновенной пери-
одической болезни и боролся 
с ней с помощью друзей и 
духовника о. Матфея.

3. Описание этой болезни 
в психиатрической литера-
туре не было известным и 
впервые появилось через два 
года после смерти Гоголя (в 
1854 г.). Поведение врачей и 
духовника в отношении пато-
логических состояний Гоголя 
было ошибочным.

4. При таких заболеваниях 
— обязанность духовника 
вовремя распознать аффек-
тивные корни депрессий и 
маний, вовремя рекомендо-
вать обратиться за помощью 
к врачу и помочь бороться во 
время депрессии с унынием, с 
греховными мыслями о само-
убийстве, с безнадежностью, 
мирской печалью, с тоской, 
которая «производит смерть», 
а во время экзальтации — по-
мочь бороться с горделивыми 
мыслями, переоценкой своих 
возможностей, которые не-
посредственно смыкаются с 
состоянием прелести.

5. В религиозных пережи-
ваниях Гоголя были, особенно 
в первых приступах и даже 
до 1848 г., элементы борьбы 
с болезнью, сопротивления, 
молитвенного призывания 
помощи Божией и просьбы к 
близким и друзьям о помощи 
в борьбе с мятежными помыс-
лами, суевериями, пустыми 
приметами и малодушными 
предчувствиями. В дальней-
ших приступах и особенно в 
последнем было уже полное 
господство бреда, самоуничи-
жения, потери веры в возмож-
ность прощения, т. е. все то, 
что западными психологами 
религии расценивается как 
ложная мистика, продиктован-
ная болезнью.…

Духовник не понимал, 
что имеет дело да-
леко не с обычным 

покаянием, печалью о грехах 
здорового человека, которая 
в общей диалектике здоро-
вого покаяния заканчивается 
радостью прощения и возвра-
щением в дом Отца. У Гоголя 
была депрессия витальная, 
от природных биологических 
процессов, по естеству, пе-
чаль не та, которая от Бога, и 
которая производит неизмен-
ное покаяние ко спасению, а 
печаль мирская, которая про-
изводит смерть (по Ап. Павлу). 
Поэтому вместо ободрения и 
призыва к самопроверке, вме-
сто разъяснения больному, 
что он впал в болезнь, которая 
имеет естественное биологи-
ческое происхождение, что 
эту болезнь надо принять и с 
терпением нести, как человек 
переносит тиф и воспале-
ние легких или туберкулез, 
духовник советовал бросить 
все и идти в монастырь, а во 
время последнего приступа 
привел Гоголя в ужас угро-
зами загробной кары, так что 
Гоголь прервал его словами: 
«Довольно! Оставьте! Не могу 
больше слушать! Слишком 
страшно!», и просил у него из-
винения за то, что «оскорбил 
его» (письмо Плетнева Жу-
ковскому). Болезнь и смерть 
Гоголя — типичный случай, 
когда врачи еще не умели рас-

познавать это заболевание, 
которое еще не было описано 
в медицинской литературе, а 
духовник — тоже не знал био-
логических законов развития 
этого заболевания, толковал 
его односторонне, духовно-
мистически, а не в аспекте 
широкого горизонта челове-
ческой личности, единства в 
ней биологического, психо-
логического и духовного в их 
сложных взаимоотношениях. 

Таковы результаты недо-
статочной компетентности 
врачебного и (позволим себе 
сказать) духовного диагноза, 
которые в наше время уже 
непростительны: избежать их 
в таких случаях можно только 
объединенными усилиями 
врача и духовника, верующий 
больной нуждается в помощи 
их обоих».

Психиатрами описано 
большое количество разно-
видностей эндогенной депрес-
сии. Данный пример — лишь 
частный случай, хотя и очень 
иллюстративный. В ряде слу-
чаев эндогенная депрессия 
протекает очень выраженно, 
принося много страданий 
человеку, а в иных случаях ее 
течение достаточно умерен-
ное или даже легкое (это так 
называемая субдепрессия). 

Если говорить о лечении 
депрессии, то становится 
понятно, что невротическая 
депрессия — это проблема 

личности и лечится такой вид 
депрессий преимущественно 
духовными и психологически-
ми средствами. Для право-
славного человека — это 
борьба со страстями, шествие 
ко Христу путем терпения, 
смирения, незлобия, любви. 

Наряду с этим, конеч-
но, важны: непродол-
жительный отдых, 

физическая активность, раз-
умное и душеполезное обще-
ние. Нелишне будет пройти 
курс общеукрепляющей тера-
пии, показаны свежий воздух, 
достаточный сон. 

Депрессия эндогенная, 
как правило, не может быть 
излечима без назначения 
необходимых медикаментов. 
Назначает их врач психиатр. 
В ряде случаев требуются 
госпитализация и интенсивная 
терапия в условиях стацио-
нара.

Попытки ограничиваться 
в данном случае лишь на-
ставлениями, увещеваниями 
практически безрезультатны. 
Оценивать такого рода уныние 
как греховную страсть — не-
верно. Это состояние болез-
ненное, психопатологическое. 

Скрытые и соматогенные 
депрессии также требуют при-
ема лекарственных средств. ■

Из научных публикаций 
ученого, врача-психиатра, 

Д.А.Авдеева

Когда Павел призывает 
предать смерти дела 
плотские «духом» 

(Римлянам 8:13), я полагаю, 
что он имеет в виду, что мы 
должны использовать един-
ственно оружие в духовных 
доспехах, которое использу-
ется для убийства; а именно 
меч, «который есть слово 
Божие» (Ефесянам 6:17).

Итак, когда тело вот-вот 
начнет совершать греховное 
действие под воздействием 
какого-то страха или влече-
ния, мы должны взять меч 
Духа и убить этот страх и это 
влечение. По моему опыту, 
это означает, главным об-
разом, уничтожить перво-

причину посулов греха силой 
высшего обетования.

Одним из ключевых фак-
торов успешной войны против 
греха является наличие под 
рукой обетований, относящих-
ся к текущему искушению. Но 
случается, что под рукой (и 
на уме) не оказывается без-
упречно подходящего слова 
от Бога. И нет времени, чтобы 
найти в Библии обетование, 
подходящее именно для этого 
случая.

Поэтому у всех у нас дол-
жен быть небольшой арсенал 
общих обетований, готовых 
к использованию в любой 
момент, страх ли, страсть ли 
угрожают сбить нас с пути.

Вот несколько моих 
самых проверенных 
видов оружия:

1. «Не бойся, потому что 
я с тобою»

«Не бойся, ибо Я с тобою; 
не смущайся, ибо Я Бог твой; 
Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя дес-
ницею правды Моей» (Исаия 
41:10)

Я, пожалуй, умертвил боль-
ше драконов в своей душе 
именно этим мечом, чем лю-
бым другим. Для меня это 
драгоценное оружие.

2. «Как … не дарует нам 
и всего?»

«Тот, Который Сына Сво-
его не пощадил, но предал 

Его за всех нас, как с Ним не 
дарует нам и всего?» (Римля-
нам 8:32)

Сколько раз в час испыта-
ния этот стих убеждал меня, 
что вознаграждение непослу-
шания никогда не может быть 
больше, чем это упомянутое 
«всё».

3. «Я с вами во все дни»
«Дана Мне всякая власть 

на небе и на земле… и се, Я с 
вами во все дни до скончания 
века» (Матфея 28:18, 20)

Сколько раз я укреплял свой 
ослабевший дух уверенностью, 
что Господь неба и земли так 
же со мной сегодня, как и тогда 
на земле с учениками!

4. «Я избавлю тебя»

«И призови Меня в день 
скорби; Я избавлю тебя, и ты 
прославишь Меня» (Псалом 
49:15).

То, что делает это оружие 
настолько убедительным — 
так это то, что Божья помощь 
мне является поводом про-
славить Его. Удивительное со-
глашение. Я получаю помощь, 
Он получает славу!

5. «Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу»

«Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по бо-
гатству Своему в славе, 
Христом Иисусом» (Филип-
пийцам 4:19)

Контекст здесь финансовый 
и материальный. Но принцип 

– всеобщий. То, что нам дей-
ствительно нужно (а не просто 
хочется), будет дано нам. А что 
значит нужно? Нужда — это то, 
что мы должны иметь, чтобы 
совершать волю Господа.

Постоянно попол -
няйте свой арсенал 
обетованиями. Но 

никогда не упускайте из виду 
те несколько избранных обе-
щаний, которые Бог особенно 
благословил в вашей жизни. 
Учитывайте и то, и другое. 
Будьте всегда наготове со 
старым запасом. И каждое 
утро ищите новое обетование 
от Него, чтобы оно было с 
вами на протяжении дня. ■

ieshua.org 
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Хо т и т е  р е ц е п т 
очень вкусного 
ч и з к е й к а  б е з 

выпечки? Не диетиче-
ского, но очень нежного 
:). Писать рецепт доль-
ше, чем делать :).

И н г р е д и е н т ы 
для основы:

250 гр сухого печенья
50-60 мл молока
для наполнения:
25 гр желатина (ка-

шер-парве) + 150 мл 
холодной воды

60 мл молока
500 гр творожного 

сыра (в Израиле он на-
зывается крем-чиз)

100 гр сахара
400 мл йогурта (на-

турального или любого 
вкуса, по желанию)

30 мл лимонного сока
400 мл сливок,  не 

меньше 32% жирности
для  украшения  — 

желе:
200 мл любого сока, 

фрукт. пюре и пр.
7 гр желатина + 35 

мл воды

Приготовление
Я делала в форме 22 

см. Ориентируйтесь на 
свою, соответственно 
уменьшая или увеличи-
вая пропорции.

Основа. Берем пе-
ченье (какое любите; у 

меня сухое, можно типа 
«Юбилейного» ) .  Сма -
лываем в крошку фуд-
процессором, мясорубкой 
или просто помещаем 
в пакет и несколько раз 
прокатываем скалкой.

Берем 50-60 мл молока 
(в зависимости от сорта 
печенья) и замешиваем с 
полученной крошкой, пока 
не получится однородная 
масса,  напоминающая 
пластилин.

Если у вас есть кон-
дитерская  бордюрная 
лента, прокладываем ее 
изнутри формы по бокам. 
Так будет легче извлекать 
чизкейк. Можно использо-
вать листы для выпечки 
или пленку.

Форму (без дна) ставим 
на подложку для торта или 
блюдо и аккуратно, равно-
мерно утрамбовываем 
основу по дну, толщиной 
0.5-1 см.

Ставим блюдо в холо-
дильник и приступаем к 
наполнению:

Замачиваем 25 гр же-
латина в 150 гр холодной 
воды и оставляем на -
бухать.

Творожный сыр (не 
плавленый!) смешиваем 
с сахаром, йогуртом и 
лимонным соком.

Тщательно смешиваем 
в миксере или венчиком. 
Подогреваем 60 мл мо-

лока (не до кипения), 
вливаем туда набухший 
желатин, хорошо раз-
мешиваем и добавляем 
к творожной массе.

Взбиваем слив-
ки и  лопаткой 
аккуратно при-

мешиваем к получен-
ной массе. Равномерно 
выливаем на основу в 
форму и отправляем в 
холодильник.

Желе. Чизкейк будет 
интереснее, если сверху 
покрыть его желе. Для 
этого берем 200 мл лю-
бой фруктовой жидкости 
(у меня сок от консерви-
рованных абрикосов), 
можно любой сок, фрук-
товое пюре и прочее.

7 гр желатина смеши-
ваем с 35 мл холодной 
воды, даем набухнуть. 
Сок подогреваем, до-
бавляем набухший же-
латин, хорошо смешива-
ем, даем немного остыть 
и равномерно выливаем 
сверху на чизкейк.

Через час этот чиз-
кейк без выпечки готов!

По моему рецепту 
получается торт на 1.8 
кг, 22 см в диаметре. Со-
ответственно вы можете 
рассчитать количество 
продуктов по желанию.

Приятного аппе-
тита и будьте здо-
ровы! ■

В настоящее время 
приняты следую-
щие названия нот: 

до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 
За эталон частоты ноты 

берётся нота ля первой 
октавы, частота которой 
должна быть равной 440 
Гц. 

Приведённая выше 
система наименований 
обязана своим появле-
нием гимну св. Иоанну 
Крестителю. За названия 
первых шести нот взяты 
первые слоги строк гимна, 
который пелся в восходя-
щей октаве: 

UT queant laxis 
REsonare fibris 
MIra gestorum 
FAmuli tuorum, 
SOLve polluti 
LAbii reatum, 
Sancte Ioannes. 

Славянский перевод: 
Да возможем хвали-

ти чудеса, 
Боже наш, 
святых Твоих раби 

Твои, 
р а з в я ж и  у с т е н 

скверных 
прегрешения узы 

Русский перевод: 
Чтобы в полный голос 
Смогли воспеть рабы 
Твоих деяний чудеса, 
Сними грех с [их] уст, 
Святой Иоанн 
 

Названия шести 
нот ввёл Гвидо 
д’Ареццо (ок. 990 

— ок. 1050) — итальянский 
теоретик музыки, один из 
крупнейших в эпоху Средних 
веков. Нота до у д’Ареццо 
называлась ут. В дальней-
шем ут был заменён на до 
(Дж. Дони, около 1540 года) 
и добавлена нота си (сокра-
щение от «Sancte Ioannes»; 
Х. Вальрант, около 1574 
года). В США и Венгрии 
нота си переименована в 
ти, чтобы не путать её с 
нотой C («си») в латинской 
нотации, где она обозначает 
ноту до. ■

Правильно заваренный 
имбирный чай избавит вас 

от 3-4 кг за неделю

Лечебные, целитель-
ные свойства чудо 
— корня люди ис-

пользуют давно. Употреблять 
его можно как в сыром, так 
и в сухом виде. Делают из 
него настои, чаи, отвары. 
Применяют и для лечения 
заболеваний, и для их про-
филактики.

Характерный запах и вкус 
имбиря связан с содержанием 
в нем зингерона (zingerone), 
шоаголы (shogaols) и джин-
джеролы (gingerols — эф-
фективное вещество при 
профилактике и лечении 
рака толстого кишечника. В 
растении обнаружены липи-
ды, крахмал. Содержатся в 
нем витамины C, B1, B2, A, 
фосфор, кальций, магний, 
железо, цинк, натрий и калий. 
Также известно о наличии фе-
ландрина, цинеола, эфирных 
масел, цитрала, борнеола, 
гингерола и камфина.

Вкус у имбиря специфиче-
ский и к нему нужно привы-
кнуть. В свежем виде он очень 
ароматный, острый  на вкус.

Корень имбиря очень по-
лезен для женского организ-
ма. Он весьма благоприятно 
действует на матку. Во время 
менструального цикла снима-
ет болезненные проявления.

А также имбирь еще и 
активно способствует поху-
дению, благодаря нескольким 
свойствам:

1. Усилению выработки 
тепла.

Имбирь повышает термо-

генез, то есть процесс об-
разования тепла. А он влияет 
и ускоряет все процессы в 
организме. В том числе, такой 
важный расход калорий.

2. Слабительному эф-
фекту.

Благодаря этому имбирь 
помогает наладить работу 
кишечника и вовремя выво-
дить все лишнее. А еще он 
блокирует образование газов, 
что визуально делает живот 
более плоским.

3. Нормализации гормо-
нального фона.

Имбирь предотвращает 
чрезмерную выработку гор-
мона под названием кор-
тизол, который в больших 
количествах блокирует рас-
щепление жиров.

Очень полезно употре-
блять имбирный чай. Но от 
одной чашки эффекта не 
будет. Этот напиток нужно 
употреблять регулярно, что-
бы и килограммы лишние 
убрать и состояние коже 
улучшить.

Вот некоторые прове-
ренные рецепты имбирного 
чая:

• Чтобы приготовить им-
бирный чай для похудения, 
корень имбиря нужно на-
резать тонкими дольками, 
уложить в кастрюлю и залить 
холодной водой. Поставить 
емкость на огонь и довести 
ее до кипения, после чего 
кипятить на маленьком огне в 
течение 15-20 минут. Можно 

пить имбирный чай с медом, 
только главное помнить, что 
мед добавляется в чай лишь 
после остывания – в кипятке 
он теряет все свои свойства, 
можно также разнообразить 
напиток, сделав имбирный 
чай с корицей.

• Существует рецепт чер-
ного чая с имбирем – не-
обходимо натереть свежий 
имбирь на терке, и заварить 
его вместе с заваркой в чай-
нике. Заваривайте такой 
напиток в течение 30 минут. 
Полезные свойства имбир-
ного чая заключаются в том, 
что он отлично бодрит, даже 
лучше, чем любые напитки, 
содержащие кофеин.

• Можно сделать зеленый 
чай с имбирем. Возьмите не-
много заварки чая, немного 
корня имбиря и заварите в 
термосе получившийся на-
питок. Такой имбирный чай 
для похудения отлично по-
дойдет в разгрузочные дни. 
Есть некоторые рекоменда-
ции – специалисты советуют 
не выходить из дома в эти 
дни, поскольку организм в 
эти периоды избавляется от 
шлаков и грязи.

Отказаться от имбиря 
стоит беременным или кор-
мящим, а так же людям с ве-
гето-сосудистой дистонией.  
Не рекомендуется его упо-
треблять при мочекаменной 
болезни или воспалительных 
процессах в желудочно-ки-
шечном тракте, а так же 
страдающим гипертонией. ■

Нежнейший чизкейк  
без выпечки

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

А знаете ли вы, что послужило 
источником для названия нот? 

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для размещения рекламы звоните (916) 596 5827
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Слово и ДелоСлово и Дело

Каждому из нас хоть 
раз приходилось 
произносить так 

называемую Господню мо-
литву. Давайте напомним 
ее: “Отче наш, сущий на 
небесах! да святится имя 
Твое; да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе” 
(Мф 6:9-10). Эта молитва 
стала традиционной для 
церкви и была пронесена 
через всю историю хри-
стианства. К сожалению, 
эти важные слова стали 
нивелированным клише 
в христианской вере. Я 
думаю, что мы заучили 
наизусть одно из самых 
важных повелений Бога, 
не осознавая в полной 
мере, к чему Он нас при-
зывает в этом повелении.

ше, чем бумага, на которой 
они напечатаны, а надежда 
грешников на спасение была 
бы разбита.

И наконец,  призы -
вая нас молиться 
о том, чтобы Бог 

прославился в нас и через 
нас, Иисус освобождает нас 
от разрушительной страсти 
прославлять “себя люби-
мых” и избавляет нас от 
бесконечного списка ложных 
надежд, о которых мы так 
привыкли молиться. Непо-
колебимая преданность и 
посвященность Бога Своей 
Славе является высочай-
шим проявлением Его люб-
ви к нам. Это то, что спасает 
нас от самих себя и разру-
шает цепи привязанности к 
вещам этого мира, которые 
мы ошибочно считаем спо-

собными дать нам жизнь, 
но которые на самом деле 
ведут нас к пустоте и, в 
конечном итоге, к смерти.

Я н а д е ю с ь ,  э т а 
статья поможет 
вам задуматься и 

поменять ваши молитвы.
Вопросы к размыш-

лению:
Насколько ваши мо-

литвы пронизаны поис-
ком собственной славы? 
Проанализируйте ваши 
последние молитвенные 
нужды.

Как бы вы могли мо-
литься о Божьей Славе 
прямо здесь и сейчас? 
Подумайте о трех конкрет-
ных молитвенных нуждах 
на этой неделе? ■
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Измените ваши молитвы!

В Библии, имена обычно 
представляют собой 
нечто большее, чем 

просто слова, которыми кого-то 
называют. Обычно они описы-
вают профессию или характер 
человека. То же самое и с име-
нем дьявола. На иврите, сатана 
— это сатан, что значит “про-
тивник” или “тот, кто выступает 
против”. Достаточно просто. 
Но значение этого же имени, с 
греческого языка, раскрывает 
интересную истину о том, как 
именно он выступает против. 
Это диаболос, что означает 
“клеветник.”

Мы знаем, что клеветать 
означает делать ложные ут-
верждения, которые портят 
репутацию человека. Наверное, 
нет более подходящего опи-
сания для него. Как клеветник 
дьявол стремится разрушить 
две репутации: Вашу и Божью.

Цель №1: Разрушить Вашу 
репутацию

Во-первых, давайте посмо-
трим, как он пытается разру-
шить Вашу репутацию.

Библия ясно говорит о том, 
кем Вы являетесь как христиа-
нин. Она настойчиво утвержда-
ет: “Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое.” (2 Кор. 5:17)

Кроме того, она говорит о 
том, что мы сделались правед-

ными (2 Кор. 5:21). Именно так, 
“новый” и “праведный” — это 
два основополагающих аспекта 
Вашей новой идентичности во 
Христе, и дьявол охотится за 
этими определениями, пытаясь 
их уничтожить.

Для того чтобы опорочить 
Ваше имя, сатана напоминает 
Вам о борьбе, сожалениях и 
голосах из прошлого, чтобы 
убедить Вас, что вы навсегда 
останетесь тем, кем всегда и 
были. Если Вас обижали, он ска-
жет Вам, что Вы всегда будете 
жертвой. Если у Вас в прошлом 
было какое-то моральное паде-
ние, он постарается убедить Вас 
в том, что Вы слишком грязный 
для того, чтобы Бог мог Вас 
использовать.

Цель №2: Разрушить репу-
тацию Бога

Теперь давайте посмо-
трим, как дьявол пыта-
ется оклеветать Бога.

Библия чётко описывает 
характер Бога. Снова и снова 
она утверждает, что Бог благий, 
верный, любящий и всемогу-
щий, и это только некоторые из 
Его качеств. Соответственно, 
атаки сатаны направлены не 
только на то, чтобы причинить 
Вам боль, но, прежде всего, 
чтобы поставить характер Бога 
под вопрос. Например, когда Вы 
болеете чем-то, дьявол хочет 

чтобы Вы поверили, что эта 
болезнь от Бога и потому Он 
не милостив. Или если у Вас 
беда, он хочет убедить Вас в 
том, что Бог послал вам это как 
наказание, потому что Он зол на 
Вас. В сущности, цикл клеветы 
сатаны выглядит примерно 
так: Ты совершил ошибку; ты 
никогда не изменишься; Бог зол 
на тебя; и Он наказывает тебя 
за это. Целью сатаны при этом 
всём является разделить вас и 
Богом и отдалить Вас как можно 
дальше от Него.

Как противостоять клеве-
те сатаны

Конечно, клевета будет 
работать в том, кто не 
убеждён в истине. По-

тому, борьба с атаками дьявола 
состоит в том, чтобы последо-
вательно противостоять его 
лжи и обвинениям с помощью 
Слова Божьего о том, кто Вы 
и кто такой Бог. Вот полезная 
фраза, которую я провозгла-
шаю: “Я новое творение, пра-
ведное во Христе. Я благодарю 
Бога, потому что знаю, что Он 
благ и что Его любовь ко мне 
длится вечно!”

Будьте уверены, что со вре-
менем Вы разрушите планы 
сатаны, когда он будет слышать 
о том, что Вы знаете, кто Вы и 
кем для Вас является Бог ■
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Перед тем, как произ-
нести эту молитву, Иисус 
сказал Своим ученикам: 
“Молитесь же так”. К чему 
призывает нас Иисус? — 
Изменить свои мо-
литвы и молиться о 
том, чтобы Бог был 
прославлен.

Я знаю по себе, — и я 
уверен, что я не один та-
кой – что многое в моей 
молитве не имеет ничего 
общего с Божьей славой. К 
сожалению, в большинстве 
наших молитв мы просим, 
чтобы Бог одобрил наше 
стремление к собственной 
мелочной славе. Мы просто 
формулируем наши молит-
вы “более духовно”, чтобы 
они не выглядели столь 
эгоистичными:

- “Господи, дай мне му-

дрости на работе… (чтобы 
я зарабатывал больше и 
приобретал еще больше 
власти)”

- «Господи, реши мои 
финансовые сложности…. 
(чтобы я смог потратить 
больше денег на удоволь-
ствия и вещи, которые сде-
лают меня счастливым)”

- “Господи, cделай моего 
ребенка более послушным… 
(чтобы вечера дома были 
спокойнее и я мог делать то, 
что я хочу делать)”

- “Господи, работай в 
сердце моей супруги/су-
пруга….(чтобы наконец-то 
осуществилась моя мечта 
о браке)

- “Дай мне хорошие от-
ношения с моим соседом…. 
(чтобы он уважал меня и 
не позволял своей собаке 
портить мои клумбы)”

- “Боже, пожалуйста, ис-
цели меня ….(чтобы я был 
способен делать все то, что 
мне так нравится делать)”

Нам необходимо изме-
нить свои молитвы. Первое, 
о чем мы должны просить 
Бога в молитве — чтобы Он 
прославил Самого Себя и 
возвеличил Себя превыше 
всего в этом мире. Неужели 
Бог так сконцентрирован на 
Себе и так любуется Собой? 
Я думал, что Он щедр, жерт-

венен и так сильно любит 
мир. На эти вопросы стоит 
дать ответы, не так ли?

Во-первых, нам не 
следует оценивать 
характер Бога с 

позиции человека. Бог не 
является человеком и к 
Нему нельзя применять 
тот стандарт, которым мы 
оцениваем человека. Когда 
человек концентрируется на 
собственной славе, это под-
питывает в нем дух гордости 
и самовосхваления. Но это 
не относится к личности 
Бога. Бог имеет отличную 
от человека природу и не 
имеет равных Себе во всей 
Вселенной.

Во-вторых, если бы Бог 
поступился Своей Славой, 
Он бы перестал быть тем, 
кем Он является – Богом. 
Бог всегда выше Своего 
творения. Если бы Бог под-
чинил Себя кому-либо или 
поставил Себя ниже Своего 
творения, Он бы перестал 
быть Господом всего су-
щего.

В-третьих, ревность Бога 
о Собственной славе являет-
ся надеждой для мира. Если 
бы Бог предал забвению 
Свою Славу (а следователь-
но, Свои величественные 
цели), все Его обетования 
имели бы ценности не боль-


