
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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У МЕНЯ ВСЕГО ЛИШЬ ДВА НЕДОСТАТКА. Плохая 
память и еще что-то. 

Я уже привык  
быть клоуном

КОГДА МЕНЯ РУГАЛИ 
за то, что я плохо за-
поминал даты, мать, 

защищая меня, говорила: «У 
Юры плохая память, не надо 
его ругать». «Ну да, плохая, — 
возражал отец. — Раз помнит 
все анекдоты, значит память 
хорошая». 

 
КАК ЖЕ Я ЗАВИДОВАЛ 

другим ребятам, когда у них 
появлялись велосипеды! 
Я мечтал о велосипеде. И 

однажды купил три билета 
лотереи «Автодор» по пол-
тиннику. И мой билет выиграл 
велосипед! Но выигрыш мож-
но было получить и деньгами 
— сто пятьдесят рублей. А 
дома не было денег. Мама 
сказала: «Слушай, возьми 
деньгами, а мы тебе с отцом 
после купим». — «Я знаю, 
что не купите». — «Купим!» 
Не купили... 

 
ПОКУПАТЬ СВОЕМУ 

МУЖЧИНЕ ТРУСЫ — свя-
щенное право каждой жен-
щины. 

 

КОГДА Я СТАЛ УХА-
ЖИВАТЬ ЗА СВОЕЙ 
БУДУЩЕЙ ЖЕНОЙ, 

она гордо объявила близким: 
познакомилась с артистом. 
Все просветлели: а из какого 
театра? «Он в цирке работает. 
Клоуном» 

 
СЛАБЫЙ ВСЕГДА УСТУ-

ПАЕТ ДОРОГУ СИЛЬНОМУ, 
и только самый сильный усту-
пает дорогу всем. 

Посів і жнива

Для чого вибрав 
нас Господь?

Щоб ми приносили 
добрі плоди.

Є дуже бага-
то безпліддя. Є безплідні 
розмови, сім’ї, безплідні 
дерева, безплідні служи-
телі. Є багато проповід-
уючих, які не мають плодів. 
Багато безплідних христи-
ян, які закопали свій дар. 
Безплідна смоківниця була 
приречена на знищення.

Ми покликані на те, щоб 
приносити плоди, і якщо 
ми не приносимо добрих 
плодів, то ми ще не є тими, 
ким ми маємо бути, не 
виконуємо те, на що нас 
покликано. 

Христос  с казав : 
«Я вибрав вас, і 
вас настановив, 

щоб ішли ви й приносили 
плід...» (Iван.15:16) Бог 
Бажає, аби ми були плодо-
носними, тому що через це 

прославляється ім’я Боже.

Апостол Павло дає 
пораду: «щоб ви 
поводилися на -

лежно щодо Господа в уся-
кому догодженні, в усякому 
доброму ділі приносячи 
плід і зростаючи в пізнанні 
Бога.» (Кол.1:10) Безплід-
дя чекає суворе покарання. 
«І побачив Він при дорозі 
одне фігове дерево, і до 
нього прийшов, та нічого, 
крім листя самого, на нім 
не знайшов. І до нього Він 
каже: Нехай плоду із тебе 
не буде ніколи повіки! 

«Отець Мій прославиться в тому, якщо 
рясно зародите й будете учні Мої».

(Від Івана 15:8)
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Склали список топ-10 
країн, які відвідали україн-
ці від початку безвізового 
режиму.

Дані оприлюднила пла-
тіжна система Mastercard.

Фахівці проаналізували 
близько 3 тис. оплат на 
сайті booking.com з карт 
Mastercard протягом літа.

За даними Mastercard, 
більшість (22%) українських 
мандрівників воліють подо-
рожувати в межах країни. На 
першому і другому місцях за 
популярністю для поїздок за 
кордон - Італія та Польща.

До п'ятірки лідерів інозем-
них напрямків для українців 
- Німеччина, Угорщина та Іс-
панія. Як показує статистика 
бронювання на booking.com, 
українські власники карток 
віддають перевагу корот-

Назвали 10 країн, які відвідали українці 
від початку безвізу

В українському проекті 
резолюції про розміщення 
миротворців ООН на Донба-
сі йдеться про необхідність 
визнати Росію агресором. 
Про це повідомляє "Комер-
сант".

За даними газети, Київ 
вимагає включити в ре -
золюцію формулювання 
"операція  з  примусу до 
миру" або "операція з від-
новлення миру".

У підготовленому проекті 
також вказано, що на роз-
гортання місії миротворців 
піде не менше 6 місяців.

Цей "контрпроект" для 
Радбезу ООН українська 
сторона підготувала тільки 
після російської ініціативи, 
а до цього українська влада 
"займалася популізмом", 
пише видання.

Україна вимагає визнати 
Росію агресором

Близьке до секретаріату 
ООН джерело підтвердило 
виданню, що раніше Укра-
їна подібні документи на 
розгляд Ради Безпеки ООН 
не виносила.

Зараз у Радбезі знахо-
дяться два проекти резо-
люції на тему миротворців 
на Донбасі - український і 

російський.
20 вересня, виступаючи 

на 72-й сесії Генасамблеї 
ООН у Нью-Йорку,  пре -
зидент України Петро По-
рошенко заявив, що ми-
ротворча міс ія  ООН на 
Донбасі не повинна бути 
упередженою. ■

gazeta.ua

ким вік-ендам. Так, середня 
тривалість бронювання - три 
ночі. Переважно вартість 
кожного бронювання стано-
вить €152.

Топ-10 напрямків закор-
донних подорожей українців 
за версією Mastercard:

1. Італія 2. Польща 3. 
Німеччина 4. Угорщина 5. 

Іспанія 6. Греція 7. Франція 
8. Австрія 9. Туреччина 10. 
Чехія

Із 11 червня для українців 
діє безвізовий режим для ту-
ристичних подорожей у кра-
їни Євросоюзу. Із того часу 
ним скористалися понад 200 
тис. громадян України. ■

gazeta.ua
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Новини в Україні

Президент Украины Петр 
Порошенко заявляет, что в ходе 
встречи с президентом США До-
нальдом Трампом в Нью-Йорке 
удалось обсудить все вопросы 
в сфере безопасности.

"Чрезвычайно важно, что 
есть совместное видение но-
вого качества сотрудничества 
в вопросе безопасности. Мы 
детально обсудили все на-
правления расширения этого 
сотрудничества, начиная от 
сотрудничества с военной 
академией West-Point и за-
канчивая сотрудничеством с 
Минобороны США и другими 
институтами", - сказал По-
рошенко журналистам после 
встречи с Трампом в четверг в 
Нью-Йорке.

При этом украинский пре-
зидент отметил, что встреча 
продолжалась около часа и 

 В Нью-Йорке прошла встреча 
Порошенко и Трампа 

была очень продуктивной.
По словам главы государ-

ства, на встрече с Трампом 
присутствовала команда главы 
американского государства, 
в том числе вице-президент 
Майкл Пенс, государственный 
секретарь США Рекс Тиллерсон 
и спецпредставитель прези-
дента США по Украине Курт 
Волкер.

"Была очень живая деталь-

ная дискуссия, касающаяся 
будущих аспектов сотрудниче-
ства Украины и Соединенных 
Штатов Америки. 

Мы почувствовали насто-
ящее плечо нашего друга и 
партнера, и могу сказать, что 
я, как президент, чрезвычайно 
доволен текущим уровнем 
сотрудничества, который явля-
ется беспрецедентным", - под-
черкнул Порошенко. ■

За словами прес-секретара 
політика Дарини Чиж, колиш-
ній президент Грузії, лідер 
політичної партії "Рух нових 
сил" Михайло Саакашвілі 
приїхав до Києва вранці 19 
вересня. Цього ж дня пройшов 
брифінг адвокатів Саакашвілі 
за його участю з приводу 
оскарження указу президента 
України Петра Порошенка 
про припинення українського 
громадянства лідера "Руху 
нових сил".

20 вересня він відвідав Дні-
про, де за даними агентства 
"Інтерфакс-Україна", зібрало-
ся приблизно 300 осіб, серед 
них були жителі Кривого Рогу.

"В України два ворога: 
корупція і Путін – заявив Са-
акашвілі і нагадав, що 17 
жовтня в Києві відбудеться 
мирна акція, де висунуть ви-
моги щодо створення анти-
корупційного суду, скасування 
депутатської недоторканності, 
ухвалення нового виборчого 
законодавства.

Саакашвілі також розпо-
вів про ідею створення кон-
ституційної парламентської 
більшості, куди мають увійти 

однаково представники всіх 
областей України.

Саакашвілі, який утратив 
українське громадянство, 10 
вересня повернувся в Україну 
через пункт пропуску "Шегині". 
Натовп прибічників політика 
прорвав кордон прикордон-
ників. Після цього Саакашвілі 
вирушив до Львова, а 12 
вересня заявив, що планує 
об'їхати "багато міст і сіл" в 
Україні. Політик вже відвідав 
Чернівці та Вінницю.

Політик повідомляв, що 
пересуватиметься  Україною 
"на машинах, на перекладних, 
автостопом", адже у нього 
немає паспортів і він не може 

купити квиток на літак або 
поїзд.

Президент України Петро 
Порошенко сказав, що Саа-
кашвілі скоїв злочин, порушив-
ши державний кордон Украї-
ни, займатися яким – справа 
правоохоронних органів.

12 вересня лідеру "Руху 
нових сил" вручили адмі-
ністративний протокол про 
порушення порядку перетину 
держкордону.

Адвокат політика Маркіян 
Галабала повідомив, що за-
хист оскаржить втрату грома-
дянства Саакашвілі у Вищому 
адмінсуді України. ■

Ukr.news

Саакашвілі і його "Рух нових сил" 
в Україні
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Захист Віктора Янукови-
ча має намір подати до суду  
позов проти Генпрокурора 
Юрія Луценка через його 
заяви про мільйони екс-
президента-утікача.

Про це повідомив адво-
кат АО "AVER LEX" Віталій 
Сердюк, який представляє 
інтереси Віктора Януко-
вича.

"Ми готуємо позов про 
заборону Юрію Луценку 
розповсюджувати завідомо 
неправдиву інформацію, 
яка уводить суспільство в 
оману", - наголосив Сер-
дюк.

На думку захисту Яну-
ковича, Луценко "система-
тично" дезінформує про 
наявність в Україні та за її 
межами "мільйонів" Віктора 
Януковича.

 "Це новий фейк, який 
розповсюджує  Генпро -
куратура про конфіска-
цію  чергових "мільйонів 
Януковича". Так само, як 
і розповсюджена раніше 
інформація про конфіскацію 
1,5 млрд. доларів США", - 
зазначив він.

"Досі не відомо, чому 
вже існуючі рішення про 
так звану конфіскацію не 
доступні для суспільства, 

чому документи приховані 
від нього. Чи не тому, що 
прізвища Януковича там 
немає і взагалі неможливо 
підтвердити сам факт цієї 
конфіскації? Ми спосте-
рігаємо розповсюдження 
чергової недостовірної ін-
формації з метою дискре-
дитації Віктора Януковича 
як політичного опонента  з 
використанням для цього 
службового становища", - 
зазначив він.

Сердюк зазначив, що в 
Україні Янукович має два 
рахунки.

"У Віктора Януковича 
є тільки рахунок в Ощад-
банку – в Україні, на якому  
близько 28,78 млн. грн. та 
ще один, на якому близько 
2,26 млн. грн. Це особисті 

кошти, які не є предметом 
конфіскації" ,  -  зазначив 
Сердюк.

Він зазначив, що нещо-
давно офіційні структури 
Швейцарії та Європейської 
комісії "заявили, що не ма-
ють жодної інформації про 
будь-які активи та грошові 
кошти Віктора Януковича 
у Швейцарії та у країнах 
Європейського союзу".

Раніше прокуратура по-
яснювала, що Європейська 
комісія не надала адвокат-
ській компанії, що пред-
ставляє інтереси Януковича 
і його сина Олександра, 
інформацію про наявність 
їх коштів і активів в країнах 
ЄС, оскільки ця інформація 
має обмежений доступ. ■

segodnya.ua

Захист хоче заборонити Луценку 
говорити про Януковича

На останньому етапі вій-
ськових навчань "Захід-2017" 
Росія відпрацювала умов-
не нанесення масованого 
ракетно-ядерного удару із 
залученням сил і засобів усіх 
трьох компонентів ядерної 
тріади.

Про це заявив секретар 
Ради національної безпеки і 
оборони України Олександр 
Турчинов, передає прес-
служба відомства.

"Відпрацювання масо-
ваного ракетно-авіаційно-
го удару ЗС РФ вчергове 
підтверджує агресивність і 
наступальний характер зо-
внішньої і безпекової по-
літики Росії, її готовність 
до ескалації напруженості 
із Заходом аж до ведення 
повномасштабної війни, та 
демонструє прагнення Росії 
до домінування в Європі", – 
сказав він.

Секретар РБНО додав, що 
про це свідчать і дані моніто-

Росія готова до ведення повномасштабної 
війни з Заходом, – тривожна заява Турчинова

рингу військової активності 
РФ – НАТО і США повністю 
усвідомили масштаби росій-
ської воєнної загрози.

"Після завершення ви-
конання учбово-бойових 
завдань у рамках СКШН 
"Захід-2017" заплановане 
вибуття до Росії особового 
складу, військової техніки 
та озброєння з полігонів, 
розташованих на терито-
рії Білорусі. Україна разом 

із державами-партнерами 
буде пильно відстежувати 
виведення російських військ 
з Білорусі і повернення їх до 
пунктів постійної дислокації", 
– підкреслив Турчинов.

Нагадаємо, у четвер, 
21 вересня, Росія почала 
проводити виведення сво-
їх військ із Білорусі після 
спільних військових навчань 
"Захід-2017". ■

24tv.ua



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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Мы благодарим Бога, 
славим Его, хвалим 
и прославляем имя 

Господа нашего. Вот подборка 
из двадцати библейских 
стихов о благодарности и 
благодарении Богу.
1. 1 Фессалоникийцам 5:18
“За все благодарите: ибо 
такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе.”
2. Псалом 106:1
“Славьте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его!”
3. Эфесянам 5:20
“Благодаря всегда за все 
Бога и Отца, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа.”
4. Колоссянам 3:15-17
“И да владычествует в серд-
цах ваших мир Божий, к кото-
рому вы и призваны в одном 
теле, и будьте дружелюбны. 
Слово Христово да вселяет-
ся в вас обильно, со всякою 
премудростью; научайте 
и вразумляйте друг друга 
псалмами, славословием и 
духовными песнями, во благо-
дати воспевая в сердцах 
ваших Господу. И всё, что вы 
делаете, словом или делом, 
всё делайте во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря 
через Него Бога и Отца.”
5. Иакова 1:17
“Всякое даяние доброе и вся-
кий дар совершенный нисхо-
дит свыше, от Отца светов, 
у Которого нет изменения и 
ни тени перемены.”
6. Филиппийцам 4:6

“Не заботьтесь ни о чем, 
но всегда в молитве и про-
шении с благодарением 
открывайте свои желания 
пред Богом.”
7. 2 Коринфянам 9:15
“Благодарение Богу за 
неизреченный дар Его!”
8. Псалом 105:1
“Аллилуия. Славьте Господа, 
ибо Он благ, ибо вовек ми-
лость Его.”
9. Псалом 104:1
“Славьте Господа; 
призывайте имя Его; возве-
щайте в народах дела Его.”
10. Колоссянам 3:15
“Пусть вашими сердцами 
руководит мир Христа, так 
как вы члены одного тела 
и призваны к миру. Будьте 
благодарны.” (нов. рус. пер.)
11. Колоссянам 4:2
“Будьте постоянны в молит-
ве, бодрствуя в ней с благо-
дарением.”
12. Псалом 117:1-5
“Славьте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 
Да скажет ныне [дом] Израи-
лев: [Он благ,] ибо вовек ми-
лость Его. Да скажет ныне 
дом Ааронов: [Он благ,] ибо 
вовек милость Его. Да ска-
жут ныне боящиеся Господа: 
[Он благ,] ибо вовек милость 
Его. Из тесноты воззвал я к 
Господу, — и услышал меня, 
и на пространное место 
вывел меня Господь.”
13. Псалом 19:5
“Да даст тебе [Господь] по 

сердцу твоему и все намере-
ния твои да исполнит.”
14. Псалом 29:13
“Да славит Тебя душа моя 
и да не умолкает. Господи, 
Боже мой! буду славить Тебя 
вечно.”
15. Колоссянам 3:17
“И всё, что вы делаете, 
словом или делом, всё делай-
те во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря через 
Него Бога и Отца.”
16. Римлянам 1:21
“Но как они, познав Бога, не 
прославили Его, как Бога, 
и не возблагодарили, но 
осуетились в умствова-
ниях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце.”
17. Псалом 99:4
“Входите во врата Его со 
славословием, во дворы Его 
— с хвалою. Славьте Его, 
благословляйте имя Его.”
18. Исаия 12:4-5
“И скажете в тот 
день: славьте Господа, 
призывайте имя Его; возве-
щайте в народах дела Его; 
напоминайте, что велико 
имя Его; пойте Господу, ибо 
Он соделал великое, — да 
знают это по всей земле.”
19. 1 Паралипоменон 29:13
“И ныне, Боже наш, мы 
славословим Тебя и хвалим 
величественное имя Твое.”
20. Филимону 1:4
“Благодарю Бога моего, 
всегда вспоминая о тебе в 
молитвах моих.” ■
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Совсем скоро можно будет подавать заявки на 
лотерею-2019. В этом году выберут 50 000 счастлив-
чиков, которые смогут попасть в США и получить 
грин-карту. Вот самая важная информация о том, 
как, где, когда и что заполнять.

Как играть в лоте-
рею?

Нужно заполнить за-
явку на сайте https://
www.dvlottery.state.

gov. Скопируйте этот адрес 
в ваш браузер напрямую, 
не ищите через поисковик. 
Google и Яндекс выдадут 
много похожих сайтов, на 
которых написано, что они 
«официальные», но на самом 
деле — мошенники.

Не пытайтесь подать за-
явку во второй раз, чтобы уве-
личить шансы на выигрыш. 
Система дисквалифицирует 
вас, если увидит две формы.

Также Госдепартамент 
предупреждает, что нужно ис-
пользовать обновленные вер-
сии браузеров. Со старыми 
могут возникнуть проблемы 
при заполении.

Когда заполнять за-
явку?

В этом году заявки за-
полняются с 3 октября по 
7 ноября 2017 года. В Гос-
департаменте советуют не 
ждать до последней недели, 
так как из-за большого спроса 
могут возникнуть проблемы с 
сайтом.

Моя страна участву-
ет в лотерее?

Все страны с большой 
долей русскоговорящего на-
селения могут участвовать в 
лотерее в этом году. Полный 

список можно посмотреть 
в официальной инструкции 
(на английском). Также есть 
официальная инструкция на 
русском, но пока за прошлый 
год.

Могу ли конкретно 
я участвовать в лоте-
рее?

Главных требований для 
участия всего два:

1. Ваша страна есть в спи-
ске участников

2. У вас есть оконченное 
школьное образование или 
двухлетний опыт работы за 
последние пять лет в неко-
торых профессиях (профес-
сии для тех, кто не закончил 
школу, будут проверять по 
этой базе).

Возрастных ограничений 
здесь нет, но учитывая тре-
бования по образованию или 
работе, несовершеннолетние 
вряд ли пройдут.

Какую информацию 
нужно указывать в за-
явке?

При заполнении заявки 
вам понадобится такая ин-
формация:

1. Имя (В заявке есть фор-
ма «Middle name». Поскольку 
среднее имя не часто встре-
чается в русскоговорящих 
странах, поставьте отметку 
возле строчки «No middle 
name»)

2. Пол

3. Дата рождения
4. Город, в котором вы 

родились
5. Страна, в которой вы 

родились
6. Страна, от которой 

вы подаетесь на лотерею. 
(Обычно это ваша страна 
рождения. Это не связано с 
вашим местом жительства на 
данный момент или с вашей 
национальностью)

7. Фотография. Это долж-
но быть фото, снятое за 
последние шесть месяцев. 
Также нужно будет добавить 
фото супруга и всех ваших 
детей (если они не являются 
гражданами или постоянными 
жителями США). Если вы уже 
не первый год участвуете в 
лотерее, не отправляйте ту 
же фотографию, иначе вашу 
анкету заблокируют.

8. Почтовый адрес
9. Страна, в которой вы 

живете сейчас
10. Номер телефона (не 

КАК УЕХАТЬ В США

Лотерея-2019: Как участвовать в розыгрыше 
грин-карт и заполнять анкету

обязательно)
11. Электронная почта. 

Она должна быть настоящей, 
и лучше помнить от нее па-
роль, ведь именно на почту 
вам придет вся необходимая 
информация.

12. Самая высокая образо-
вательная степень на данный 
момент (только начальное об-
разование, школа (без атте-
стата), школа (с аттестатом), 
профтехучилище, некоторые 
курсы на бакалавриате, ба-
калавр, некоторые курсы на 
магистратуре, магистр, неко-
торые курсы на аспирантуре 
или аспирант)

13. Семейное положение. 
Вы обязательно должны ука-
зать супруга, даже если вы не 
живете вместе или не хотите, 
чтобы он/она иммигрировали 
вместе с вами. Если вы соби-
раетесь развестить к моменту 
розыгрыша грин-карт, все 
равно указывайте законных 
мужей и жен.

14. Дети. Указывайте даже 
тех детей, которых вы усы-
новили. Не забудьте также 
неженатых/незамужних детей 
ваших супругов, которым еще 
нет 18 лет. Даже если вы уже 
развелись с родителем этого 
ребенка, все равно вы обяза-
ны его или ее добавить, иначе 
возможна дисквалификация.

Мое фото не прохо-
дит, что делать?

Или переснять, или 
поменять ваш пор-
трет в фоторедак-

торе (например, Photoshop, 
однако есть и много бес-
платных редакторов онлайн). 
Требование к фото есть в 
инструкции на русском языке. 
Помните, что очки нужно 
снять. Вы можете сделать 
минимальную обработку (на-
пример, обрезать) изобра-
жения с помощью редактора 
на сайте Государственного 
департамента. Работайте над 
фото, пока его не пропустит  
система оценки качества изо-
бражения на сайте лотереи. 

 
Могу ли я сохранить 

анкету и закончить за-
полнять ее потом?

Нет, анкету нужно запол-
нить за один раз. Если вы 
не успели закончить ее за 60 
минут, система сотрет всю 
введенную информацию. Но 
в таком случае вы сможете 
заполнить анкету снова, и 
она не будет считаться ду-
бликатом.

Я нахожусь в США. 
Могу ли я подавать 
заявку?

Да, вы можете подавать 
заявку из любой страны.

Я подал на убежище 
и нахожусь в США. 
Могу ли я играть в 
лотерею грин-карт?

Можете. Но даже если вы 
победите, воспользовать-
ся выигрышем может быть 
очень сложно. Подробней 

читайте в этой статье, где 
есть комментарий юриста.

Могу ли я и мой 
супруг/моя супруга 
подавать отдельные 
заявки?

Да, каждый супруг может 
подавать одну заявку, если 
отвечает требованиям. Если 
одного из супругов выбрали, 
другой тоже имеет право на 
грин-карту.

Я не знаю англий-
ского языка, как мне 
заполнить анкету? 

Можете восполь -
зоваться онлайн-
переводчиком. А 

лучше попросите родствен-
ников или друзей, у которых 
с английским все в порядке, 
помочь вам с заполнением 
анкеты.

Ни в коем случае не 
пользуйтесь услугами 
посредников! Обычно 
это мошенники, ко-
торые будут требо-
вать от вас тысячи 
долларов, если вы вы-
играете. А если нет, будут 
много лет выманивать из вас 
деньги.

Как я пойму, что мою 
заявку получили?

Вам дадут номер под-
тверждения (Confirmation 
Number). Сохраните его.

 
Когда станет извест-

но, кто выиграл?
Результаты розыгрыша 

можно проверить только 
самостоятельно на том же 
официальном сайте в период 
1 мая 2018 — 30 сентября 
2019 год, введя свой номер 
подтверждения, фамилию и 
год рождения. Американские 
службы не будут отсылать 
никаких писем или имейлов. 
Единственный способ прове-
рить, выиграли вы грин-карту 
или нет — это ввести ваши 
данные на официальном 
сайте. ■

СТРУМЕНІ В ПУСТЕЛІ

Усміх на світанку
Якийсь час Рауль 

Фоллєро перебу-
вав у шпиталі для 

прокажених на одному з 
островів Тихого океану. 
Там панували відчай, огида, 
жах, лють. Всюди повно 
калік — живих мерців. Втім, 
був серед цих понищених 
людських тіл і спустоше-
них душ один прокажений 
досить похилого віку, який 
мав надзвичайно ясні й 
усміхнені очі. Він терпів 
тілесний біль, як і його 

нещасні товариші, але ви-
являв свою любов до життя, 
поборюючи відчай і ніжно 
поводячись з іншими. За-
цікавлений цим правдивим 
чудом життя у такому пеклі, 
Фоллєро хотів зрозуміти, 
що могло давати таку на-
снагу до життя знищеному 
проказою старцеві. Він не-
помітно спостерігав за ним 
і відкрив, що кожного дня 
перед світанком старець 
ішов до залізної сітки, що 
огороджувала шпиталь, за-

вжди сідав на тому самому 
місці і чекав. Ні, не на велич 
і красу світанку на океані, 
ані на сонце. Чекав, аж 
поки з другого боку огорожі 
не з’являлася жінка, така ж 
старенька, як і він, з облич-
чям, покритим тоненькими 
зморшками, з очима, що 
світилися добротою. Жінка 
нічого не говорила, тільки 
мовчазно і стримано усмі-
халася. Але від того усміху 
прокажений яснів на лиці і 
також відповідав усміхом. 

Мовчазна розмова 
тривала тільки 
к і л ь к а н а д ц я т ь 

секунд, і  старий знову 
плентався до свого місця 
в шпиталі. I так щодня. 
Немов щоденне причастя. 
Прокажений, накормлений 
і підкріплений тим усміхом, 
міг жити ним і зносити нові 
муки, аж до нової зустрі-
чі. Коли Фоллєро спитав 
старого, хто та жінка, він 
відповів: — Моя дружина. 
Перш ніж я прийшов сюди, 
вона таємно лікувала мене, 
як могла. Один чаклун дав 
їй якусь мазь, і вона щодня 

намащувала мені лице… 
крім маленької частини, 
щоб могти там мене поцілу-
вати… Але все даремно… 
Тоді привела мене сюди, 
але не покинула… 

I коли я щодня бачу її, 
то знаю, що ще живу. 
Мені  ще хочеться 

жити тільки для неї. Напев-
но, хтось сьогодні вранці 
усміхнувся до тебе, хоч ти 
і не зауважив цього. Напев-
но, нині хтось чекає на твій 
усміх. Якщо увійдеш у храм 
і прислухаєшся до тиші, то 
почуєш, що Бог — перший 
приймає тебе з усміхом. ■
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ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

кості...» Замість того, щоб 
підтримати її, підбадьори-
ти, вони завдали їй біль. 
«Дехто говорить, мов коле 
мечем, язик же премудрих 
то ліки.» (Пр.12:18)

Багато дітей віруючих 
батьків не хочуть кая-
тися, не хочуть служити 
Богу, тому що колись при 
певних обставинах, коли 
діти були неслухняними, 
батько чи мати говорили 
щось недобре своїм дітям, 
і цими словами зв’язали 
їх. Віруюча мама сину 
сказала помити підлогу, 
а він не хотів, бо читав 
цікаву книгу. Тоді мама 
сказала йому: «Як ти мені 
надоїв, бо не хочеш мене 
слухати.» Протягом 10 
днів цей 13-річний хло-
пець трагічно загинув.

Людина словами може 
накликати на себе велику 
біду. 

Євреї прийшли до Пи-
лата і вимагали від нього, 
щоб він засудив Христа 

на смерть. Пилат знав,що 
по заздрощам вони хочуть 
погубити Його, старався 
захистити Ісуса, але вони 
кричали «Розіпни Його, 
розіпни! Кров Його на на-
ших дітях!»

Будемо контролювати 
свої слова, тому що вони 
мають наслідки. Вони мо-
жуть будувати і руйнувати, 
лікувати і ранити.

Життя і смерть у владі 
язика. (Прип.18:22)

Бачите, яку силу мають 
слова?

Тому, перш ніж щось 
сказати, необхідно до-
бре подумати і зважити, 

чи варто говорити чи ні 
і подумати, які будуть 
наслідки.

3.Ми сіємо свої-
ми ділами і часто 
не думаємо, а який 
буде кінець.

Юн а к  б е р е  в 
руки перший 
раз цигарку чи 

рюмку зі спиртним, чи 
наркотик, просто хоче 
спробувати і він не думає, 
а який буде кінець. А на-
слідки жахливі, він стає 
рабом гріха.

Багато дітей не слу-
хають батьків, їх добрих 
порад, а потім біда, горе, 
жалкують, що не слухали 
батьків, але вирватися 
з цього гріховного раб-
ства дуже важко. Тільки 
Христос звільняє і даю 
свободу.

Апостол Петро тричі 

відрікся від Господа. Як 
це могло статися? Він 
був великим і ревним 
апостолом. Був час, коли, 
Ісус апостолів послав 
на працю, дам їм владу 
і силу, і вони проповід-
ували, уздоровлювали 
хворих, виганяли злих 
духів. Кожному христия-
нину загрожує небезпека 
зі сторони сатани, тому 
потрібно пильнувати. Що 
характерно, то Ісус попе-
редив Петра, що він тричі 
відречеться, але Петро 
не зробив собі ніякого ви-
сновку. Коли взяли Ісуса 
і повели, щоб Його засу-

дити на смерть, то Петро 
йшов здалеку, бо хотів 
бачити кінець. Він ішов за 
Ісусом, але здалека і це 
привело його да падіння. 
Він тричі відрікся і зразу 
заспівав півень, і Христос 
подивився на Петра, їх 
погляди зустрілися. Петро 
вийшов і почав плакати.

Нам запитання: 
Коли я і ви остан-
ній раз плакали 

про свої падіння? А скіль-
ки їх у кожного із нас. «Хто 
сіє з слізьми, зо співом той 
жне». (Пс.125:5)

Якщо людина грішить – 
це тому, що вона далеко 
від Бога. Але Бог дає шанс 
на те, щоб плакати і кая-
тися. Всі люди багато по-
миляються. «Бо багато ми 
всі помиляємось.» (Як.3:2)

«Коли ж кажемо, що 
не маєм гріха, то себе 
обманюємо, і немає в нас 
правди!Коли ми свої гріхи 
визнаємо, то Він вірний 
та праведний, щоб гріхи 
нам простити, та очистити 
нас від неправди всілякої. 
А як кажемо, що ми не 
згрішили, то чинимо з 
Нього неправдомовця, і 
слова Його нема в нас!» 
(1Iван.1:8-10)

Яка різниця між 
праведними і гріш-

ними, якщо ті і ті 
согрішають? 

Різниця є велика. Гріш-
ник падає і грішить, він 
не може встати, і живе у 
гріхах. А праведник, якщо і 
согрішить, то він встає, іду 
до Господа, щиро кається, 
просить прощення і Гос-
подь його милує і прощає. 
Написано: «Праведний сім 
раз впаде та зведеться, 
а безбожний в погибіль 

впаде!» (Пр.24:16)
Праведний не тому, 

що не согрішає, бо таких 
людей немає, не тому, 
що він рахується членом 
церкви, а тому що, коли 
і согрішить, то встає, іде 
до Христа з покаянням і 
Господь прощає і очищає 
його.

Ми живемо в останні 
часи, про які написано, 
що вони будуть трудними 
часами, деякі віруючі від-
ступлять від віри і будуть 
такі віруючі, які будуть 
мати вигляд благочестя, 
але сили його відреклися. 
(2Тим.3:5)

В Слові Божому є засте-
реження: «Минули жнива, 
покінчилося літо, а ми не 
спасені...» (Єр.8:20)
Хто ці люди, що не 

спаслися?

Це ті, що не повіри-
ли в Ісуса Христа. 
Це ті, що не хоті-

ли покаятися і залишити 
гріховне життя. Це ті, що 
не примирилися з Госпо-
дом, а також ті віруючі, які 
безплодні.

Який кінець, дорога 
душа, чекає тебе? Де бу-
деш проводити вічність: в 
раю чи в пеклі?

Сьогодні є ще можли-
вість все поправити, все 
змінити. Написано: «Отож, 
учиніть гідний плід покаян-
ня!» (Матв.3:8)

Ісус попередив: «коли 
не покаєтеся, то загинете 
всі так!» (Лук.13:5)

Сьогодні використай 
цю можливість, не упусти 
даний тобі Богом шанс!

«Ось тепер час при-
ємний, ось тепер день 
спасіння!» (2Кор.6:2) ■

Ярослав Борсук

ховне. В Слові Божому 
відносно думок написано 
так: «бо як у душі своїй 
він обраховує, такий є.»  
(Пр.23:7)

Як це зрозуміти, що 
плотські думки, то смерть, 
а помисли духовні – життя 
і мир?

Отже, життя і смерть 
людини залежать від того, 
які її думки. Апостол Пав-
ло так сказав: «Багато 
бо хто, що про них я вам 
часто казав, а тепер гово-
рю навіть плачучи, пово-
дяться, як вороги хреста 
Христового. Їхній кінець то 
загибіль, шлунок їхній бог, 
а слава в їхньому соромі... 
Вони думають тільки про 
земне!» (Фил.3:18,19)

В чому їх трагедія?
В неправильних дум-

ках. Віруючі люди знали 
Бога, служили Богу, Павло 
ставив їх у приклад, а 
тепер свідчить плачучи, 
що вони стали ворогами 
Христа, їх кінець – заги-
бель. Чому? Неправильні 
думки.

2.Ми сіємо також 
словами.

Біля 20 000 слів 
говорить чоловік 
в день, а жінка 

біля 30 000, це приблизно 
книга на 100-150 сторінок.

Слово має величезну 
силу, яке діє на тіло, душу 
і дух людини. Христос 
пояснив важливість слів. 
«Бо зо слів своїх будеш 
виправданий, і зо слів 
своїх будеш засуджений.» 
(Матв.12:37)

Словом можна підтри-
мати людину і словом 
можна поранити, і навіть 
убити людину.

Сестри відвідали в лі-
карні хвору хористку і 
сказали: «Як ти схудла, 
на тебе страшно дивити-
ся, залишилися шкіра і 

І ф і г о в е  д е р е в о 
з а р а з  у с о х л о . » 
(Матв.21:19)

Що потрібно, щоб 
бути плодовити-

ми?
Христос пояснив так: 

«Перебувайте в Мені, а 
Я в вас! Як та вітка не 
може вродити плоду сама 
з себе, коли не позоста-
неться на виноградині, так 
і ви, як в Мені перебувати 
не будете. Я Виногради-
на, ви галуззя! Хто в Мені 
перебуває, а Я в ньому, 
той рясно зароджує, бо 
без Мене нічого чинити не 
можете ви.» (Iван.15:4,5)

Життя людини – це час 
посіву і час жнив. На все 
свій час. І що характерно, 
що все має свій кінець. 
Христос пояснив так: 
«жнива кінець віку, а женці 
Анголи.» (Матв.13:39)

Як ми сіємо?
1. Нашими дум-

ками.
Є різні думки, добрі і 

недобрі, святі і гріховні. 
Апостол Павло розділив 
думки на 2 категорії: «Бо 
ті, хто ходить за тілом, 
думають про тілесне, а 
хто за духом про духо-
вне. Бо думка тілесна то 
смерть, а думка духовна 
життя та мир, думка бо ті-
лесна ворожнеча на Бога, 
бо не кориться Законові 
Божому, та й не може. І 
ті, хто ходить за тілом, не 
можуть догодити Богові.» 
(Рим.8:5-8)

Про що ми думає-
мо? Які наші 

думки?

Тілесна людина 
думає про земне. 
Духовна людина 

думає про Боже, про ду-

Початок на стор.1

Посів і жнива
«А Він відповів і промовив до них: Хто добре насіння посіяв був, це Син 

Людський, а поле це світ, добре ж насіння це сини Царства, а кукіль 
сини лукавого; а ворог, що всіяв його це диявол, жнива кінець віку, а 
женці Анголи. І як збирають кукіль, і як палять в огні, так буде й напри-
кінці віку цього. Пошле Людський Син Своїх Анголів, і вони позбирають 
із Царства Його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають 
до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів!»

(Від Матвія 13:37-42)

«Отець Мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні 
Мої».

(Від Івана 15:8)

Життя людини – це час 
посіву і час жнив.

Коли воротар від-
чинив,  чоловік , 
усміхаючись, по-

казав йому великий кетяг 
соковитого винограду: — 
Брате-воротарю, — ска-
зав селянин, — знаєте, 
кому хочу подарувати 
цей чудовий виноград? — 
Може, настоятелеві або 
комусь із старших отців 
монастиря? — Ні! Вам! — 
Мені?! — монах з радості 

аж почервонів. —Хочете 
дати його саме мені? — 
Авжеж! Тому що ви зі мною 
поводилися як приятель і 
завжди допомагали мені, 
хочу, щоб ви поласували 
цим виноградом. Монах-
воротар поклав виноград на 
тарілку і поставив її на стіл. 
Він довго-довго дивився 
на нього. Який гарний і 
смачний виноград! Та ось 
у нього майнула думка: 

“Чому не занести цей кетяг 
настоятелеві, щоб і його 
втішити?” Він узяв тарілку з 
виноградом і поніс до насто-
ятеля. Настоятель і справді 
щиро зрадів. Але пригадав 
собі, що в монастирі живе 
старий та хворий монах, і 
подумав: “Занесу йому цей 
виноград. Нехай він хоч 
трохи потішиться”. I кетяг 
винограду потрапив до келії 
хворого монаха. Але надов-
го він там не затримався. 
Хворий подумав, що вино-
град, напевно, сподобаєть-
ся кухареві, який цілий день 

працює, і передав виноград 
йому. Але кухар послав його 
монахові-паламареві, а той 
поніс його наймолодшому 
монахові, котрий вирішив 
подарувати його іншому 
монахові. I так від монаха 
до монаха той виноград 
знову повернувся до воро-
таря. Отак замкнулося коло. 
Коло радості. 

Не чекай, щоб хтось 
інший починав, ти 
перший маєш по-

чати коло радості. Часто 
достатньо дуже маленької 
іскри, щоб вибухнула велика 

40 КАЗОК У ПУСТЕЛІ

КОЛО РАДОСТІ
Одного дня селянин, який жив неподалік 

від обителі, підійшов до монастирської бра-
ми й енергійно застукав у неї своєю мозо-
листою рукою.

кількість динаміту. Досить 
іскорки доброти, щедрості і 
світ почне змінюватися. Лю-
бов — це єдиний скарб, що 
помножується, це єдиний 
дар, що росте тоді, коли його 
роздають. Любов… Даруй 
її, розсівай її, випорожнюй 

свій гаманець, свої ки-
шені… а завтра будеш 
мати більше, ніж сьогод-
ні. Слова Ісуса Христа: 
“І як бажаєте, щоб 
вам чинили люди, 
чиніть їм і ви так 
само” (Лк. 6, 31) ■
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Норвегия сегодня 
— единственная 
страна,  которая 

приумножает численность 
населения Европы. Здесь 
в каждой семье по два-три 
ребёнка. И я уверена, что 
это благодаря отличным 
условиям, которые госу-
дарство создаёт для семей, 
и в первую очередь для 
женщин. Мамам полностью 
оплачивают год декретного 
отпуска, за вычетом десяти 
недель — это декретный от-
пуск отца, также полностью 
оплачиваемый. В детские 
сады детей принимают с 
восьми месяцев. Это обхо-
дится родителям в десять 
тысяч российских рублей, 
что для норвежских зарплат 
незначительно. 

В Норвегии большой 
акцент сделан на 
здоровом питании. 

Один-два раза в неделю 
семьи обязательно едят 
рыбу, а каждое утро все при-
нимают рыбий жир. Родите-
ли запросто могут кормить 
детей хот-догами, поскольку 
уверены в их качестве. Го-
сударство поддерживает 
местных фермеров и жёстко 
ограничивает импорт. У нас 
как в Советском Союзе — 
не существует импортного 
молока, например. Молоко, 
которое мы пьём на за-
втрак, — с соседней фермы, 
в 40 километрах от нашего 
дома, я в любой момент 
могу заехать и проверить, 
как чувствуют себя коровы. 

В детских садах много 
внимания уделяют двига-
тельной активности. Счита-
ется, что развитие крупной 
моторики (бросать мяч, 
бегать, лазить) важнее, чем 
обучение чтению или счёту. 

До 12 лет детям не ставят 
оценок, но родители всё 
равно следят за их успева-
емостью. 

Никого не возмущает, 
если дети играют с 
водой или землёй, 

поскольку это доставляет 
им удовольствие и закаля-
ет их иммунную систему. 
Никто не переживает, если 
ребёнок немного охладится 
или испачкается. В Норвегии 
считают важным, чтобы 
ребёнок проводил больше 
времени на улице: плавал, 
катался на лыжах (с двух 
лет), лепил снеговиков. 

По выходным детей часто 
угощают сладостями. Детям 
не разрешают смотреть 
телевизор больше часа в 
день и проводить время за 
компьютером/планшетом 
в одиночестве или перед 
сном. За хорошие поступки 
можно похвалить, но не 
каждый раз: считается, что 
постоянная похвала неэф-
фективна. 

Большинство детей идут 
в садик после года — обычно 
мамы не сидят с ребёнком 
дольше этого времени. Это 
социально не одобряется 
и не считается полезным 
ни для родителей, ни для 
детей. 

До двух лет ребёнка 
укладывают спать около 
18:00–19:00, а дети до пяти 
лет ложатся не позднее 
20:00 (самое позднее — 
20:30) и встают около 07:00. 
Для детей постарше отбой 
наступает в 22:00. 

В 10–12 лет дети сво-
бодно гуляют без 
присмотра по горам, 

лазают по деревьям, ката-
ются на лодках. С 16 лет 
разрешается гулять до 01:00, 
а также водить скутер, мопед 
или водный мотоцикл. Счи-
тается, что это воспитывает 
ответственность. 

Кроме того, у всех есть 
домашние обязанности. С 
8–10 лет дети самостоя-
тельно убирают и моют свои 
комнаты, с 14 делают уборку 
пылесосом и достают посуду 
из посудомоечных машин. 

Первую работу, как прави-
ло, дети получают в 15 лет: 
они могут трудиться в конюш-
не, пекарне или магазине, 
собирать ягоды, что-то мыть 
или делать простую работу 
с документами. Некоторые 
подростки неплохо зараба-
тывают на своих блогах. 

Жить с родителями по-
сле 20 лет в Норвегии не 
принято. ■

Кьерсти Нельсон

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!

КАК ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ 
В НОРВЕГИИ 

Е с л и  к а ж д ы й  д е н ь 
есть помидоры, капусту, 
чеснок, чернику и рыбу, 
вы будете выглядеть 
моложе своих лет. Так 
уверяют нас диетологи

Все дело в анти окси-
дантах, которые за-
щищают нас от так 

называемых свободных ра-
дикалов — высокоактивных 
частиц, атакующих клетки 
кожи и стимулирующих про-
цесс их старения. Орга-
низм че ловека не способен 
выра батывать необходимое 
количество антиокси-дан-
тов самостоятельно, и ему 
требуются надеж ные по-
мощники. Такие, как вита-
мины А, В; С, D и Е, а также 
различные микроэлементы, 
доля их в овощах, рыбе и 
молочных продуктах очень 
высока. Эти продукты и 
являются своего рода сы-

рьем, из которого и про-
дуцируются антиоксиданты.

Витамин А стимулирует 
обновление клеток и раз-
глаживает морщины. Его 
действие усиливает витамин 
Е. Благодаря этой "парочке" 
ваша кожа будет нежной 
и гладкой. Аскорбино вая 
кислота повышает имму-
нитет. Витамины группы В 
для красоты и молодости 

полезнее всех остальных, 
они нормализуют обмен 
веществ и работу сальных 
желез, а витамин Е замед-
ляет процессы старения.

Цинк  необходим для 
волос и ногтей, он так -
же способствует выра -
ботке кол лагена,  желе -
зо отвечает за насыще-
ние кожи кислородом и 
здоровый цвет лица.  ■

Есть, чтобы отлично выглядеть

Страшитесь угаса-
ния памяти? Хотите 
избежать болезни 
Альцгеймера? Про-
фессор Нир Гилади 
из больницы "Ихилов" 
в Тель-Авиве дает со-
вет: займитесь спор-
том

 

Пока весь научный 
мир ищет лекар-
ство от болезни 

Альцгеймера, невролог 
больницы "Ихилов" Нир 
Гилади обнаружил средство, 
не требующее лекарств.

"Многие исследования 
подтверждают связь физи-
ческой активности с памя-
тью и старением в целом. 
Наблюдения показывают, 
что у подвижных людей 
риск угасания умственных 
способностей при инсуль-
те, старческой депрессии, 
болезнях Альцгеймера и 
Паркинсона ниже, чем у 
ведущих пассивный образ 
жизни", - сообщает профес-
сор Нир Гилади. 

Связь между работой 
мозга и физической ак-
тивностью была впервые 
выявлена 20 лет назад в 
опытах на животных. Мозг 
крысы, которая каждый день 
в течение 3 месяцев бегала 
в колесе, содержал больше 
нейронов и нервных связей, 
чем у животного, которое тот 
же период времени только 
ело и спало.

В последние годы был 
опровергнут тезис о том, что 
после 30 лет мозг человека 
не способен производить 
новые нервные клетки. Ока-
залось,

что очень даже способен, 
и физкультура этому помо-

гает. Открытие было сделано 
во время изучения стволовых 
клеток. 

У плода они превращаются 
в нейроны благодаря особым 
веществам под названием 
"трофические факторы". Эти 
вещества сохраняют актив-
ность в первые годы жиз-
ни, когда мозг бурно растет 
и развивается. Но по мере 
взросления их уровень сни-
жается. "Выяснилось, что у 
подвижных людей стволовые 
клетки продолжают работать 
и в зрелые годы. Причем осо-
бенно активно - в том отделе 
мозга, который отвечает за 
запоминание", - отмечает про-
фессор Гилади. 

"У людей, которые регуляр-
но занимаются спортом, мозг 
работает как в более молодом 
возрасте", -подчеркивает врач.

 
Какие спортивные 

занятия укрепляют па-
мять?

Прежде всего аэробные: 
ходьба, бег, езда на вело-
сипеде, плавание, теннис, 
аэробика, танцы. Они должны 
сочетаться с силовыми трени-
ровками (гантели, тренажеры с 
грузами).

"Если уделять движению 
хотя бы 3 часа в неделю, то 
риск развития старческого 
слабоумия снижается на 50 

процентов", - отмечает про-
фессор.

"Двигаться важно в лю-
бом возрасте. Мозг детей, 
которые посещают спортив-
ные кружки, работает актив-
нее, чем мозг маленьких ле-
нивцев. Ту же картину мы на-
блюдаем у здоровых людей 
старше 75 лет. У них крепче 
память, лучше концентра-
ция внимания, они точнее 
планируют свои действия. 
Кроме того, физкультура 
улучшает кровоснабжение 
мозга. Она способствует 
усиленному образованию 
мелких сосудов, которые 
обеспечивают обходной 
путь для крови при закупорке 
других сосудов. Поэтому 
у подвижных людей ниже 
риск инсульта, а если он все 
же случится, то протекает 
легче и больше шансов на 
успешную реабилитацию".

 
Сколько раз в не-

делю нужно трениро-
ваться? 

"Постоянные занятия по 
150-300 минут в неделю, по-
ловина из которых приходит-
ся на аэробные упражнения, 
а половина – на силовые, 
улучшают функциониро-
вание мозга и защищают 
его от болезней", - говорит 
профессор. ■

Израильский врач: 3 часа ходьбы в неделю 
снижают риск старческого слабоумия 

на 50 процентов
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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-

В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙ-
НЫ на нашу террито-
рию забрасывались 

немцы, переодетые в форму 
работников милиции, совет-
ских военных, железнодорож-
ников. Многих из них ловили. 
Рассказывали, произошел и 
такой случай. Немец, пере-
одетый в советскую военную 
форму, шел по Сестрорецку. 
На него неожиданно из-за угла 
вышел советский генерал. Не-
мец растерялся и вместо того, 
чтобы отдать приветствие под 
козырек, выкинул руку вперед, 
как это делали фашисты. Его 
тут же схватили. 

 
ЭТО САМОЕ СТРАШ-

НОЕ, когда люди уби-
вают людей. 

 
МНЕ ПРИХОДИЛИ ПИСЬ-

МА с самыми невероятными 
адресами. «Москва, самый 
Большой Театр. Никулину», 
«Москва. Кремль. Никулину». 
А был и такой адрес: «Почта-
льон, передайте это письмо 
артисту Никулину, который 
играл во многих кинах». И 
все эти письма дошли до 
адресата. 

 
ВПЕРВЫЕ УВИДЕВ СЕБЯ 

НА ЭКРАНЕ, я остолбенел. 
«Неужели я такой?» — по-
разился я. Не считая себя 

красавцем, я, в общем-то, ду-
мал, что выгляжу нормальным 
человеком, а тут на экране 
полный кретин с гнусавым 
голосом, со скверной дикцией. 

 
ПОПУЛЯРНЫМ МЕНЯ 

СДЕЛАЛО КИНО. Публика 
видела во мне балбеса, а я 
публике подыгрывал. 

 
ПРЕКРАСНО ОТНОШУСЬ 

К СВОЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ. 
Сижу как-то раз на скамейке. 
Идет женщина, ведет сопли-
вого мальчика. Вдруг оста-
навливается напротив меня 
как вкопанная и восклицает, 
обращаясь к сыну: «Узна-
ешь?!» Он ковыряет в носу 
и молчит. Она: «Узнаешь? 
Ну?» Молчит. «Юрий... Ну, 
Юрий...» Молчит. Она: «Ну, 
вспоминай... Юрий...» Маль-
чик выдавливает: «Гагарин». 
Она возмущенно и расстро-
енно: «Ну, какой же ты! Юрий 
Попов». Я молчу. Радуюсь. 

 
КОМЕДИЯ — ДЕЛО 

СЕРЬЕЗНОЕ. 
 
Я НЕ ЗАБУДУ, когда в 

Москву приезжал Марсель 
Марсо. После выступления 
у него — такого усталого 
— все брали автографы. И 
даже корреспондент спро-
сил: «Скажите, месье Марсо, 
это, наверное, ужасно? Вы 

такой усталый, весь мокрый, 
а вам приходится еще давать 
автографы!» Он ответил: 
«Да, вы знаете, это тяжело 
и не так уж приятно, но было 
бы гораздо хуже, если бы 
автографы не просили». Мне 
это понравилось. 

 
ЖИЗНЬ ТАК ПОЛНА И 

ЩЕДРА, что человек всегда 
найдет, где досыта нахле-
баться. 

 

ВОДИТЬ МЕНЯ УЧИЛ 
ШОФЕР С «МОС-
ФИЛЬМА». На первой 

же учебной поездке я наехал 
точно на лопату дворника, тот 
покрыл меня матом и стребо-
вал три рубля на водку. При 
первом же самостоятельном 
выезде меня оштрафовала 
милиция. 

 
НИКОГДА НЕ МСТИТЕ 

ПОДЛЫМ ЛЮДЯМ. Просто 
станьте счастливыми. Они 
этого не переживут. 

 
ЛЕТЕЛИ ИЗ АВСТРАЛИИ 

ДОМОЙ. На винтомоторном 
самолете. Тридцать шесть 
часов! Я тогда хорошо понял, 
почему Австралия никогда не 
воевала. 

 
ГАСТРОЛИРУЯ В ОДНОЙ 

ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, 
мы попали на прием в со-

ветское посольство. После 
приема посол, взяв меня под 
руку, привел к себе в кабинет. 
«Сейчас что-то покажу, — 
сказал он, открыл сейф и 
вытащил оттуда коробку с 
пленкой: — Это ваш „Пес 
Барбос“. Держу его в сейфе, 
чтобы подольше сохранился. 
По праздникам смотрим его 
всем посольством. А главное 
— показываем иностран-
цам перед началом деловых 
переговоров. Они хохочут, 
и после этого с ними легче 
договориться». 

 
СЛЫШАТЬ СМЕХ — 

РАДОСТЬ. Вызвать 
смех — гордость для 
меня. 

 
Я ЧЕЛОВЕК НЕПРИХОТ-

ЛИВЫЙ, мне очень мало 
нужно для счастья. Недавно 
на улице одна женщина крича-
ла: «Какое счастье! Я купила 
копченой колбасы по десять 
рублей!» У нее на лице было 
настоящее счастье! И я был 
счастлив, глядя на нее. 

 
СЧАСТЬЕ — ЭТО ОЧЕНЬ 

ПРОСТО. Я утром встаю. 
Мы с женой пьем кофе. За-
втракаем. И я иду на работу 
в цирк. Потом я работаю в 
цирке. Вечером возвращаюсь 

домой. Мы с женой ужинаем. 
Пьем чай. И я иду спать. 

 
ЖИЗНЬ У ЛЮДЕЙ 

ОТНИМАЕТ страшно 
много времени. 

 
ДО ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ Я 

ЖИЛ В КОММУНАЛКЕ. Никуда 
не писал и ничего не просил, 
потому что четверть цирковых 
артистов даже прописки не 
имели. А у нас все-таки было 
целых две комнаты: на меня, 
жену, сына и маму жены. 

 
РАЗ В ТЫСЯЧУ ЛЕТ Бог 

спускается на землю и пригла-
шает к себе трех правителей 
ведущих стран. И он отвечает 
на один их вопрос. И вот 
перед ним Тэтчер, Рейган и 
Горбачев. Рейган спраши-
вает: «Через сколько лет в 
США будет такая же жизнь, 
как у вас в раю?» Бог вытащил 
записную книжку, посмотрел 
и ответил: «Через 27 лет». 
Рейган расстроился: «Я не 
доживу...» Вторая Тэтчер: 
«А когда мы заживем, как в 
раю?» Бог сказал: «Через 35 
лет». Тэтчер пустила слезу: 
«Жалко, я этого не увижу...» 
Третьим был наш Михаил 
Сергеевич: «Ну а в России ког-
да рай будет? » Бог заплакал: 
«Я не доживу...».  

ГРОМЧЕ ВСЕГО ТРЕ-
БУЮТ ТИШИНЫ. 

 

БОЛЬШЕ Я НЕ ВЫ-
ХОЖУ на арену. Еще 
мог бы поработать, 

но, как сказал Леонид Утесов, 
лучше уйти со сцены на три 
года раньше, чем на один 
день позже. 

 
Я СВОЙ ТАЙМ УЖЕ ОТЫ-

ГРАЛ, сейчас — дополнитель-
ное время. 

 
К О Г Д А  Д У М А Е Ш Ь  О 

СМЕРТИ — СТРАШНО. Где-то 
подспудно я думаю: дальше, 
там — ничего нет. Но подсо-
знательно думаю, что, может 
быть, точка, частица моей, 
будем называть, души, моего 
существования, она, может 
быть, куда-нибудь перейдет. 

 
МОЕ ЛЮБИМОЕ ЗА-

НЯТИЕ — ЖИТЬ. 
 
ПО ОДНОЙ КОЛЕЕ НО-

ЧЬЮ ИЗ ДВУХ ГОРОДОВ 
НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ 
ВЫХОДЯТ ДВА ПОЕЗДА. 
Они несутся друг на друга, 
не зная, что едут по одной 
колее. И все-таки они не 
встречаются. А знаете, по-
чему? Не судьба! ■ 

Юрий Никулин

Я УЖЕ ПРИВЫК БЫТЬ КЛОУНОМ 

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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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.

Чудо номер 1. Мо-
роженое для лечения 
больного горла.

Я — счастливый об-
ладатель хрониче-
ского фарингита. 

Обостриться эта гадость 
надумала аккурат на вто-
ром месяце беременности. 
Естественно, лечить было 
нельзя практически никакими 
традиционными препарата-
ми. В России авторитетные 
дипломированные «ухо-гор-
ло-носы» прописывали мне 
сотни рецептов, начиная от 
водочной настойки, закан-
чивая спреем «Прополис», 
комментируя при этом: «Его 
вообще-то тоже нельзя, но 
раз в день с осторожностью 
можно». Приехав в Израиль, 
я первым делом направи-
лась к терапевту. Врач меня 
осмотрела, расспросила и… 
прописала мороженое. Много 
мороженого. Ведро. Надо ли 
говорить, что острая фаза 
фарингита (а значит, боль) 
прошла через семь дней и не 
дает о себе знать до сих пор?

Чудо номер 2. УЗИ 
— это полноценная 
фотосессия.

Второй врач, к кото-
рому я закономер-
но направилась по 

приезду в Израиль — был 
женский врач. Колоритный 
израильтянин Боря с порога 
встретил меня одесскими 
шутками, выдававшими его 
происхождение. Но самое ин-
тересное ждало меня на УЗИ. 
После скупых российских 
«да, здоров», «да, девочка» я 
обалдела, когда Боря на пол-
ном серьезе воскликнул: «О! 
Вертится! Нога во рту! Вида-
ли?! Сейчас так ее щелкнем! 
Сейчас повернется, и еще 
щелкнем боком! Вот так! Твои 
подруги обзавидуются, ни у 
кого таких фоток не будет!». 
Это был обычный плановый 
прием, за УЗИ я ничего не до-
плачивала. Я ушла от врача с 
десятком фотографий своего 
будущего ребенка.

Чудо номер 3. Цена 
на один и тот же пре-

парат в одной и той же 
аптеке — отличается в 
разы.

Это и чудо, и совет 
всем, приезжающим 
в Израиль. Если вы 

приходите в аптеку и гово-
рите «хочу «Симиколь», вам 
предложат его за 70 шекелей. 
А если вы перед этим зайде-
те к врачу, и вам напишут на 
бумажке больничной кассы 
«Симиколь», то в той же 
аптеке вам его продадут уже 
шекелей за 15-20.

Чудо номер 4. Род-
дом — это проходной 
двор.

Если в Израиле муж 
не присутствует на 
родах, значит ро-

женица — мать-одиночка. 
Безусловно, это иронично-
утрированно, но суть такова: 
вас привозит в роддом ваш 
супруг, вас увозит оттуда о

н же, и все время, пока вы 
находитесь в больнице, он 
без бахил, шапочек, анализов 
на ВИЧ и доплат — всегда с 
вами. Более того, в любой 
момент к вам абсолютно 
безнаказанно может зайти 
ваша мама, сестра, бабушка, 
подруга или все они разом. 
Ничего вам и им за это не 
будет. Все ваши гости еще 
могут поесть вместе с вами 
больничной еды (это от-
дельное израильское чудо). 
Роддом — это проходной 
двор. В хорошем смысле 
слова.

Чудо 5. Больничная 
еда.

Чудо, плавно вытека-
ющее из предыду-
щего. Мы заранее 

договорились с врачом, что 
моя дочь будет только на 
грудном вскармливании. 
Через час после родов мне 
принесли кофе и шоколад. 
Еще через час — кормить 
дочь. Через четыре часа 
был суп, стейк, салат из 
помидоров и апельсины. На 
следующий день — рыба и 
красные яблоки. В общем, 
если бы это увидел главврач 
какого-нибудь российского 

перинатального центра, он 
бы умер. От зависти. Есть 
в Израиле можно и нужно 
все. И всегда. Прием пищи 
в Израиле — национальный 
вид спорта. И рождение ре-
бенка никак не влияет на эту 
аксиому.

Чудо 6. Работники 
роддома — первые 
люди в жизни вашего 
ребенка, которые са-
жают его в автокресло.

Выписка из израиль-
ского роддома про-
исходит на вторые 

сутки. Никаких белых кон-
вертов с рюшками, машин с 
шарами и «спасибо за дочь». 
Напротив, тут израильтяне 
показывают всю рациональ-
ность своего подхода к де-
тям. Вам отдадут ребенка на 
ресепшене клиники, только 
если папа лично поднимется 
за ним с автокреслом в руках. 
Более того, вам обязательно 
пристегнут ребенка, отре-
гулируют ремни и покажут, 
как впредь это делать. И не 
приведи Г-сподь вам ослу-
шаться.

Чудо 7. Депрессия 
гла зами  израиль -
ских врачей — самое 
страшное горе.

Напоследок вам рас-
скажут о температу-
ре воздуха и воды, 

в которых должен обитать 
ребенок дома, о том, как 
его кормить, пеленать, уха-
живать, но уделят этим во-
просам от силы минут пять. 
Когда же с официальной 
частью будет покончено, 
медсестра примет крайне 
серьезный вид и скажет: «А 
теперь о признаках после-
родовой депрессии и о том, 
когда вам надо обращаться к 
врачу. Это очень важно». За-
тем последует получасовой 
рассказ о том, что «если вы 
более двух недель ничего не 
хотите делать, находитесь в 
апатии, меланхолии и все-
ленской грусти, наберите вот 
этот номер (если не отвечает, 
то вот этот), и вам обязатель-
но помогут снова прыгать от 

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА

Чудеса израильской медицины

счастья». Я ушам своим не 
верила. Родная мать никогда 
обо мне так не заботилась.

Чудо 8. Вы не под-
тянете иврит, общаясь 
с израильскими вра-
чами.

Терапевт, гинеколог, 
акушер, офтальмо-
лог, педиатр, физио-

терапевт, ортопед — все 
без исключения врачи, с 
которыми мне приходилось 
сталкиваться в Израиле, 
были русскоязычными. Про-
жив какое-то время в стране 
и начав учить язык, я ста-
ралась как можно больше 
на нем говорить, пусть и 
коряво, и читать все вокруг 
вплоть до магазинных чеков. 
Но не тут-то было. Если мы 
приходили с дочерью делать 
прививки — нас принимала 
только русскоязычная мед-
сестра. Если шли к педиатру 
– аналогичная ситуация. 
Однажды мы пришли к дет-
скому ортопеду, на двери 
которого гордо красовалась 
вывеска «Абу Сайнинг». «Ну, 
наконец-то», — подумала я, 
в надежде поговорить хоть с 
кем-нибудь на своем жалком 
иврите. Каким же было мое 

лицо, когда через минуту 
разговора, врач протянул: 
«А вы, наверное, из России? 
Мои родители оттуда, я не-
много знаю язык. Давайте на 
русском, вам так УДОБНЕЕ!». 
Мне так действительно удоб-
нее. Но за это «удобнее» я 
готова была их всех убить.

Чудо 9. Быстрота 
реакции врачей — как 
у спортсмена на Олим-
пиаде.

Ни для кого не секрет, 
что Израиль — рас-
слабленная страна. 

Эта расслабленность вы-
ражается во всех сферах 
жизни, и медицина — не 
исключение. Израильские 
врачи никогда не придут к 
вам домой смотреть горло 
и слушать дыхание, как в 
России. Детская температура 
«38,4» у них не считается 
поводом для беспокойства. 
Если честно, то вообще мало 
что считается настоящим 
поводом для волнения. Но! 
Если повод для волнения 
вдруг случается, эти люди 
на глазах превращаются в 
Бэтменов с дикой скоростью 
реакции и выдержкой.

Мои роды шли нормаль-

но до самого последнего 
момента, до тех пор, пока 
вдруг, для всех неожиданно, у 
дочери резко не упал пульс. В 
палате, кроме нас с супругом, 
была лишь акушерка. 

Тогда я не знала, что 
небольшой экран 
из нашей палаты 

(ровно, как и из других) вы-
ходит в коридор, где сидят 
врачи. Когда неожиданно 
перестало слышаться биение 
сердца моей еще не рож-
денной дочери, вся палата 
вмиг наполнилась людьми в 
зеленых халатах. Их было 
человек десять, они тихо 
переговаривались между 
собой и совершали какие-то 
манипуляции. Как потом ока-
залось, они ставили вакуум. В 
экстренной ситуации они де-
лали все не просто для того, 
чтобы спасти ребенка, а еще 
и для максимальной пользы 
для его здоровья — чтобы 
он родился естественным 
путем, без кесарева сечения. 
Так и случилось. И именно 
тогда, когда я увидела свою 
новорожденную девочку, 
здоровую и счастливую, я 
поняла, в чем настоящая 
сила и мудрость израильской 
медицины. ■
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БОГ ТИХО ПОСТУЧАЛ 
В МОЕ СЕРДЦE

коенье
И очищенье от забот.
Освобождение от «вла-

сти тьмы и мрака», обре-
тение Света и Смысла – 
возможны во все времена, 
всегда и везде. Офицер, 
юрист и поэт Александр 
Александрович Солодов-
ников встретился с Бо-
жественным Светом «за 
колючей проволокой». 
Когда в России произо-
шла кровавая революция 
1917 года, Солодовников 
не примкнул ни к одному 
из политических лагерей. 
К тому времени он уже 
успел разочароваться 
и в политике, и в самих 
политиках... 

Находясь  в  со -
стоянии  разо -
чарования, его 

измученная душа хотела 
познать настоящий смысл 
жизни; его душе нужен 
был настоящий Свет, 
от живой/исцеляющей 
душу Звезды. От красной 
звезды революционеров 
на него веяло мраком и 
смертью, ужасом и безыс-
ходностью... Более того, 
ему было дано увидеть 
весь ужас происходящего 
в его родной стране. «Зат-
мение духовного Солнца» 
привело к тому, что в 

движение пришли силы 
тьмы... В стихотворении 
«Звезда войны» (1917) 
Солодовников ставит 
смертельный диагноз со-
стоянию своей страны 
того времени:

Кровавая светит звез-
да...

Исполнилась адская 

плутня, 
И тонут в крови го-

рода.
Прощай, моя милая 

лютня.
Но и анализируя со-

стояние своей души, он 
честно признается: «А 
у меня струящее зной, 
любви не вместившее 
сердце». Оказавшись в 
тюремной камере (1919), 
поэт начинает анализиро-
вать и переосмысливать 
свою жизнь. «За стеной 
высокой» он обращает 
свой взор к Небу/к Богу. 

В благоговении ищет 
Солнце Правды, в лучах 
которого исцеление и его 
изнуренной души. «То-
ской просветленное серд-
це» – позднее напишет он 
о своем пробуждении от 
духовного сна... 

Именно в тюрем-
ной камере про-
изошло духовное 

просветление души Со-
лодовникова. Подобно 
разбойнику на кресте, в 
глубоком смирении он 
обращается ко Христу:

Я ношусь облетевшим 
листом 

По долине безрадост-
но снежной... 

Помяни меня в Цар-
стве Твоем, 

Иисусе, печальный и 
нежный.

Вспомнив лик свой 
младенческий прежний, 

Мне бы вновь застру-
иться теплом... 

Иисусе, печальный и 
нежный, 

Помяни меня в Цар-
стве Твоем.

Пр а в о с л а в н ы е 
старцы называ-
ли Свет Божий 

Невечерним, Незаходя-
щим. Григорий Палама 
писал о том, что «есть 
Свет невещественный... 
Он превышает не только 
чувства, но и силу ума... 
Тьма остается, но она 
вся пронизана Светом, 
Божьим Светом... Свет во 
тьме светит...». Озарение 
помраченного марксиз-
мом сердца отца Сергия 
Булгакова – потрясающий 
пример силы Света Не-
вечернего, Света Исце-

ляющего.
Будущий философ и 

богослов родился в конце 
девятнадцатого века в 
семье священника. Он стал 
профессором и ученым, 
увлекался марксизмом. 
Однако в 1918 году Булга-
ков неожиданно для многих 
обращается в христиан-
ство. Более того, быв -
ший марксист принимает 
священство. В 1922 году 
правительство обвиняет 
его во враждебном отно-
шении к советскому режи-
му и высылает из России. В 
условиях иммиграции отец 
Сергий Булгаков пишет 
книгу и называет ее «Свет 
Невечерний». В этой книге 
он вспоминает о своем ду-
ховном преображении – о 
личной встрече со Светом 
Невечерним:

«Мне шел двадцать чет-
вертый год, и уже почти 
десять лет в душе моей 
была подорвана вера... 
После бурных кризисов 
и сомнений внутри меня 
воцарилась религиозная 
пустота, от светлого дет-
ства оставались лишь по-
этические грезы... О, как 
страшен этот сон души... 
Одновременно с умствен-
ным ростом и научным раз-
витием душа неудержимо и 
незаметно погружалась в 
липкую тину самодоволь-
ства, самоуважения, по-
шлости. В ней воцарялись 
какие-то серые сумерки, 
по мере того как все более 
потухал свет Божий...

Вечерело... я вни-
мал откровению 
природы... И вдруг 

в тот час моя душа завол-
новалась, возрадовалась, 
задрожала: а если есть? 
Если не ложь, не маска, не 
смерть, но Он, благой и лю-
бящий Отец, Его риза, Его 
любовь... А если мои дет-
ские, святые чувства, если 
мои отроческие горения и 
слезы, сладость молитвы, 
чистота моя детская, мною 
осмеянная, оплеванная, 
загаженная, если все это 
правда?.. Закат догорел. 
Стемнело. И все погасло 
в душе моей... Бог тихо 
постучал в мое сердце, 
и оно расслышало этот 
стук, дрогнуло, но не рас-

крылось... И Бог отошел. 
После этого я стал опять 
мелок, гадок и пошл...».

Прошло время, и Сер-
гий Булгаков, все еще 
терзаемый сомнения-
ми и душевной тоской, 
оказался в Дрездене, в 
знаменитой картинной 
галерее. Его взор при-
влекает картина Рафа-
эля: «И там мне гляну-
ли в душу очи Марии с 
Предвечным Младен-
цем... В очах Младенца 
была безмерная сила 
чистоты и прозорливой 
жертвенности... вещая 
жертвенность виделась 
в недетски мудрых очах 
Младенца. Они знают, 
что ждет Их, на что Они 
обречены, и вольно гря-
дут Себя отдать, совер-
шить волю Пославшего: 
Она – "принять орудие 
в сердце", Он – взойти 
на Голгофу... Мне все 
было ясно, все стало 
примиренным, испол-
ненным звенящей радо-
сти. Сердце готово было 
разорваться от блажен-
ства... Свет светился... 
Откровение любви гово-
рило мне об ином мире, 
мною утраченном... Я 
не помнил себя, голова 
у меня кружилась, из 
глаз текли радостные и 
все же горькие слезы, а 
с ними на сердце таял 
лед, и разрешался какой-
то жизненный узел. Это 
не было эстетическое 
волнение, нет, это была 
встреча...».

Для Сергия Бул-
гакова это была 
встреча со Све-

том, встреча с Богом. 
Свет Невечерний ос -
ветил мрак его души 
и привел к настоящей 
Жизни. Выйдя из храма 
Света Незаходимого, 
философ обрел смысл 
жизни. Люди, наблю -
давшие за переменами 
в его жизни, говорили: 
«Господь явился, Бог 
пришел в жизнь этого 
человека...». Пришел 
Бог, а с Ним пришло и 
просветление... пришло 
– Все... Все... ■

Іван Лещук

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Подсознательное 
желание помра-
ченной грехом 

души – просветлеть, об-
рести внутренний свет и 
жить в лучах, по выраже-
нию Алексея Хомякова, 
«сияния Солнца Свято-
го». Духовные болезни 
поражают современное 
общество настолько стре-
мительно, что становит-
ся не просто грустно, а 
«мучительно больно». 
Наблюдая за процессом 
деморализации совре-
менной культуры и выви-
хами сознания, мыслящие 
люди испытывают то, 
что некогда переживал 
апостол христианства: 
«Великая для меня пе-
чаль и непрестанное му-
чение сердцу моему... за 
братьев моих, родных мне 
по плоти...» (Рим. 9:2-3).

Болезни души и духа, 
помрачение ума и сердца 
- сопровождают челове-
чество издавна. Федор 
Тютчев (19 век) поставил 
очень точный диагноз ду-
ховному организму своего 
народа – народ «безве-
рием палим и иссушен»; 
его душа «сознает свою 
погибель... жаждет веры... 
но о ней не просит»:

Не плоть, а дух раст-
лился в наши дни,

И человек отчаянно 
тоскует.

Он к свету рвется из 
ночной тени

И, свет обретши, роп-
щет и бунтует.

В творчестве другого 
русского поэта Алексан-
дра Блока мы находим 
строки, в которых звучит 
уже не только пессимизм. 
Признавая плачевное со-
стояние своей души, поэт 
в молитве обращается к 
Богу:

Полна усталого том-
ленья,

Душа замолкла,  не 
поет.

Пошли Господь, успо-

Просветление сердца и разума, обрете-
ние внутренней чистоты и гармонии, стрем-
ление к светлому, чистому и святому... 

Мне все было ясно, все стало примирен-
ным, исполненным звенящей радости. 
Сердце готово было разорваться от 

блаженства... Свет светился... Откро-
вение любви говорило мне об ином мире, 

мною утраченном... 
отец Сергий Булгаков
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В 
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

ГРАНИ ЖИЗНИ

По материалам книги «Душевное здоровье – ценность для всех нас. Информационный сборник о на-
рушениях психического здоровья детей» (издана в Тартуском университете, Эстония).

Аффективное рас-
стройство – это 
и з менени е  на -

строения, выражающееся 
в чрезмерном ухудшении, 
улучшении или колебании 
настроения. К аффек -
тивным расстройствам 
относятся мания, бипо-
лярное расстройство и 
депрессия, а также аф-
фективные расстройства 
с более устойчивым те-
чением – циклотимия и 
дистимия. При постановке 
диагноза принимается во 
внимание, имеем ли дело 
с единичным эпизодом 
или с периодическими 
эпизодами. На основе ко-
личества проявляющихся 
симптомов, их характера 
и тяжести различают лег-
кое, умеренное и тяжелое 
аффективное расстрой-
ство. В детском возрасте 
при оценке аффективных 
расстройств и выявлении 
причин их возникнове-
ния необходимо учиты-
вать возраст ребенка, 
особенности поведения, 
определяемые уровнем 
развития,  а также со -
путствующие проблемы, 
способные повлиять на 
детскую психику (психо-
социальные проблемы, 
трудности с поведением и 
обучением, употребление 
наркотиков и т.п.).

А ф ф е к т и в н ы е  р а с -
стройства с устойчивым 
течением – циклотимия 
и дистимия. Дистимия – 
долгосрочный стойкий 
легкий упадок настроения, 
при котором ребенок хоть 
и справляется с повсед-
невными требованиями, 
но большую часть вре-
мени (часто в течение 
месяцев) чувствует себя 
плохо, усталым и безра-
достным, ребенок плохо 
спит и каждый вид дея-
тельности требует усилий. 
Такое состояние может 
сменяться длящимися не-
сколько недель или даже 
парой месяцев обычными 
периодами хорошего са-
мочувствия.

Циклотимия — пере-
пады настроения, где, по 
крайней мере в течение 
одного года, проявляются 
повторяющиеся эпизоды 
с небольшими повыше-
ниями и понижениями 
настроения и деятель-
ной активности, которые 
чередуются периодами 
обычного хорошего са-

мочувствия, по крайней 
мере длиной в 1-2 месяца. 
Основными причинами 
упадка настроения, или 
депрессии, являются сни-
жение настроения, по-
теря интересов и радости 
жизни, а также недостаток 
энергии, что проявляет-
ся в повышенной утом-
ляемости и снижением 
деятельной активности. 
Могут добавиться и другие 
симптомы.

Депрессия может воз-
никать по разным при-
чинам, но чаще всего 
появление депрессии 
связано с отношениями в 
ближайшем окружении ре-
бенка...  В младенческом и 
малолетнем возрасте упа-
док настроения выража-
ется в виде плаксивости, 
изменениями привычек 
сна и питания, а также 
деятельной активности. 
В результате долгосроч-
ного упадка настроения 
в малолетнем возрасте 
развивается безразличие 
к окружающему и соци-
альному взаимодействию; 
снижается устойчивость 
к болезням; могут воз-
никнуть  расстройства 
желудочно- кишечного 
тракта и потеря веса и/
или проявиться признаки 
деградации психики (ка-
чание головой, сгибание 
тела, утрата приобретен-
ных навыков поведения). 
В дошкольном возрасте 
депрессия проявляется в 
повышенной нервозности, 
капризности, упрямстве, 
недовольстве, пассив-
ности и грусти. Ребенок 
может стать неуверен-
ным, боязливым, начать 
цепляться за родителей. 
Возникают различные 
страхи, уменьшается го-
товность общаться и про-
падает интерес к до сих 
пор нравящимся видам 
деятельности и вещам 
(то есть возникает анге-
дония). Часто появляются 
трудности при засыпании, 
беспокойный сон, ночные 
приступы страха или пло-
хие сны, а также головные 
боли и боли в животе, по-
теря аппетита и тошнота, 
недержание мочи (энурез) 
и/или недержание кала 
(энкопрез). 

В играх ребенка мо-
гут преобладать 
агрессивные или 

связанные со смертью 

темы. Свойственное дет-
ской депрессии чувство 
безнадежности может вы-
ражаться в пренебреже-
нии к своей безопасности 
или в самовредительстве. 
Депрессия в дошколь -
ном возрасте, длящаяся 
продолжительное время, 
может привести к дегене-
рации ранее приобретен-
ных навыков и знаний и 
замедлению умственного 
развития. Депрессия у 
детей дошкольного воз-
раста может иногда быть 
замаскирована под пове-
денческие расстройства и 
проявляться, в основном, 
в виде гиперактивности, 
повышенной нервозно-
сти или агрессивности. 
Кроме того, в этом воз-
расте детская депрес-
сия может скрываться 
за каким-нибудь тревож-
ным расстройством или 
фобиями. Относительно 
часто депрессия у детей 
дошкольного возраста 
может проявляться лишь 
в виде физических недо-
моганий: головных болей 
или болей в животе, рас-
стройствах сна, плохом 
самочувствии, энурезе 
или энкопрезе. 

В начальной шко-
ле  и  младшем 
школьном возрас-

те депрессия выражается 
уже более отчетливо в 
виде эмоциональных рас-
стройств, расстройстве 
деятельной активности 
и регуляции внимания. 
Положительные стимулы 
не представляют больше 
интереса, не являются 
причиной радости и эн-
тузиазма. Психические 
нагрузки утомительны, 
все кажется скучным. Сни-
жение концентрации вни-
мания является причиной 
трудностей в обучении. 
При сравнении успеш-
ности, сообразительности 
и способностей у себя и 
других из-за низкой са-
мооценки формируется 
чувство неполноценности, 
грусть, плаксивость и со-
циальная отстраненность. 
Ребенок становится не-
стабильным, он начинает 
избегать новых задач, чув-
ствует себя опустошен-
ным и виноватым во всем. 
Депрессивный ребенок 
ощущает свою прежнюю 
и настоящую жизнь за-
частую бессмысленной 

и пустой. В этом состо-
янии учащаются мысли, 
связанные со смертью и 
уходом из жизни; суици-
дальные мысли, планы 
и попытки. У некоторых 
детей для облегчения 
внутреннего напряжения 
и чувства безнадежности 
может проявиться компен-
саторное фантазирова-
ние, при котором ребенок 
общается в своем вооб-
ражении с придуманным 
другом и представляет 
себя успешным, отрицая 
реальные трудности. 

В некоторых случаях 
фантазии носят агрес-
сивный и разрушитель-
ный характер, что про-
является в поведении и 
общении ребенка. Ино-
гда депрессивный ребе-
нок может любой ценой 
привлекать внимание и 
добиваться одобрения 
сверстников нарушением 
общественного порядка 
или «покупая» товарищей 
сладостями, вещами и 
деньгами. У депрессивных 
детей часто встречаются 
разнообразные физиче-
ские недомогания, такие 
как беспокойный сон или 
дневная сонливость, из-
менения аппетита, плохое 
самочувствие, усталость, 
головные боли и боли в 
животе. 

Депрессия в под-
ростковом возрас-
те в значительной 

степени похожа на де-
прессию у взрослых, но 
также сохраняется часть 
симптомов, свойственных 
детскому возрасту. Паде-
ние настроения сопрово-
ждается потерей интереса 
к ранее нравящимся ви-
дам деятельности, труд-
ностями в концентрации 
внимания, замедлением 
умственной деятельности 
и движений, усталостью, 
сонливостью и безволи-
ем. Ребенок не может 
быть столь же успешным, 
как раньше. Проявляются 
трудности при засыпа-

нии, поверхностный сон 
или слишком раннее про-
буждение, иногда также 
чрезмерная потребность 
во сне. Может измениться 
аппетит. Например, может 
возникнуть чрезмерная 
потребность в сладком 
или необходимость по-
стоянно есть, что приво-
дит к росту массы тела. 
Иногда аппетит исчезает 
полностью, и ребенок 
худеет. Наиболее четко 
проявляются суточные 
колебания состояния – 
«самое тяжелое время» 
обычно в первой половине 
дня. На фоне таких сим-
птомов легко возникают 
вспышки раздражения и 
эмоциональные срывы, 
проявляется импульсив-
ное поведение. Обостря-
ется низкая самооценка 
ребенка, он разочарован 
в себе, чувствует себя 
бесполезным и винова-
тым во всем. Ребенок 
не надеется на возмож-
ности улучшения ситуа-
ции. Возникают уныние 
и мысли о самоубийстве 
(суицидальные мысли), а 
также конкретные планы 
и попытки самоубийства. 
В большинстве случаев 
подростки не могут точно 
оценить действительную 
опасность разных спосо-
бов самоубийства, но ино-
гда попытки самоубийства 
действительно заканчи-
ваются уходом из жизни. 
Таким образом, к мыслям 
и попыткам самоубийства 
всегда следует относить-
ся очень серьезно, даже 
если у ребенка еще нет 
реального желания смер-
ти, но его суицидальные 
попытки являются призна-
ком кажущейся ребенку 
безысходной ситуации. 

При наличии сим-
птомов,  свиде -
т е л ь с т в у ю щ и х 

об аффективном рас -
стройстве, необходимо 
направить ребенка к дет-
скому врачу, который в 
сотрудничестве с другими 

специалистами команды 
по психиатрической по-
мощи оценит состояние 
ребенка и назначит лече-
ние. Целью лечения аф-
фективных расстройств в 
детском возрасте являет-
ся снижение болезненных 
симптомов, улучшение 
психической деятель -
ности, способствование 
нормальному развитию 
ребенка и предотвраще-
ние возобновления рас-
стройства. 

В случае аффектив-
ных расстройств следует 
учитывать, что они могут 
проявиться в весьма раз-
личной степени. От этого 
зависит и способность 
ребенка участвовать в об-
учении и прочей школьной 
жизни в зависимости от 
ситуации. В более тя -
желых случаях ребенок 
останется на лечении в 
больнице или дома и бу-
дет нуждаться во време-
ни для восстановления, 
чтобы вновь приняться 
за дела, требующие ду-
шевных усилий. В то же 
время, для большинства 
детей беспокойство о не-
выполненной домашней 
работе и неспособности 
справиться является од-
ним из факторов, поддер-
живающих аффективное 
расстройство.  Прежде 
всего школа может быть 
важным участником в 
профилактике. Методами 
профилактики являются 
как создание безопасной 
школьной среды, улучше-
ние информированности 
учеников и работников в 
целом, так и обращение 
внимания на признаки 
опасности в случае каждо-
го конкретного ученика, и 
в оказании ему необходи-
мой поддержки. ■

По материалам книги 
«Душевное здоровье – цен-

ность для всех нас. 
Информационный сборник 

о нарушениях психического 
здоровья детей» (издана в 
Тартуском университете, 

Эстония)
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Продолжаем 
собирать 
рецепты 

для Рош аШана 
— на этот раз 
курица, запеченная 
в меду. Как нельзя 
более подходящий 
для сладкого меню 
Высоких праздни-
ков рецепт!

Ингредиенты
1 целая курица, 

разделанная на 
куски (примерно 
1,3 кг)

1/2 стакана рас-
топленного марга-
рина

1/2 стакана меда
1/4 стакана гор-

чицы
1 чайная ложка 

соли
1 чайная ложка 

порошка карри

Приготовление
Разогреть духовку 

до 175 °C.
Поместить кусоч-

ки курицы в неглубо-
кую форму для вы-
печки, кожей вверх.

Смешать расто-
пленный маргарин, 
мед, горчицу, соль 
и порошок карри и 

вылить смесь на 
курицу.

Выпекать 
в предва-
рительно 

разогретой духов-
ке в течение 1 1/4 
часа (75 минут), 
заново промазывая 
или поливая каж-
дые 15 минут полу-
чившимся соусом, 
пока цыпленок не 
станет хорошо 
поджаренным и 
нежным, и при на-
калывании на вилку 
будет вытекать 
прозрачный сок. ■

1. В старой Италии 
в паспорте (в числе 

прочих примет человека) 
указывался и тембр его 
голоса. Считалось, что 
тембр голоса является 
природным свойством 
человека и его изменить 
нельзя. 

2. Голос — визит-
ная карточка че-

ловека, именно поэтому 
в крупнейших банках 
м и р а  м н о г и е  с е й ф ы 
запрограммированы на 
голос владельца. 

3. В США, Англии и 
Италии запись голо-

са считается неоспоримым 
юридическим докумен-
том, подделать который 
невозможно (как считает 
правосудие). 

4.  В  наше  время 
эксперты практичес-

ки безошибочно опред-
еляют по голосу: пол, рост, 
вес и возраст невидимого 
собеседника. 

5. То, каким голосом 
будет говорить чело-

век, во многом зависит от 
матери. Именно её голос 
младенец уже в раннем 
возрасте принимает за 
своеобразный эталон. ■

Карп с пряником и соусом — 
наш семейный рецепт

Карп с пряником и со-
усом на основе пива 
— наш семейный 

рецепт.
 Пряник, который бабуш-

ка неизменно добавляла в 
рецепт, легко приготовить 
самостоятельно, для этого 
используйте рецепт медовых 
пряников, не добавляя в них 
начинку.

Ингредиенты
карп — 1 шт.
масло растительное
морковь — 2 шт.
репчатый лук — 2 шт.
соль, перец по вкусу
сок лимона
темное пиво — 500 мл
лавровый лист — 2 шт.
гвоздика — 3 шт.
пряник имбирный — 1 шт.
сахарный песок — 1 ст. л.
винный уксус — 125 мл

Приготовление
Карпа помыть, очистить от 

чешуи, удалить голову, плав-
ники и внутренности, еще раз 
как следует промыть. Наре-
зать порционными кусками.

Каждый кусок посолить, 
поперчить по вкусу и сбрыз-
нуть соком лимона.

Форму для запекания сма-
зать растительным маслом. 
Морковь нарезать кружками, 
репчатый лук кольцами. Вы-
ложить половину овощей на 
дно формы. Уложить куски 
карпа. Выложить оставшиеся 
овощи.

Положить лаврушку и 
гвоздику.

Закрыть форму фольгой 
и поставить в разогретую 
до 220 градусов духовку. 
Запекать рыбу примерно 15 
минут пока пустит сок.

Затем залить темным пи-
вом и дать еще раз постоять 
в духовке, пока жидкость не 
закипит. Достать из духовки, 
снять фольгу и оставить в 
теплом месте. Сок от запе-
кания нам потребуется для 
приготовления соуса.

Для этого жарить сахар 
на сухой сковороде до тем-
ного цвета. Добавить уксус 
150 мл. или по вкусу. Доба-
вить измельченный пряник. 
Влить сок от запекания рыбы, 
уварить соус и при необхо-
димости, добавить сахар. 
Соус на основе пива должен 
получиться кисло-сладким. 
Процедить.

На блюдо выложить ку-
ски рыбы, соус, отварной 
картофель и листья салата. 
Подавайте к столу.

Приятного аппетита! ■

Курица, 
запеченная в меду

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

Интересные юридические 
факты 

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для размещения рекламы звоните (916) 596 5827

Врачи больницы "Рам-
бам" спасли жизнь 

78-летней женщине, которая 
на протяжении двух суток 
дважды перенесла инсульт

Катетеризация сосудов 
мозга. Фото: пресс-служба 
больницы "Рамбам"

Катетеризация сосудов 
мозга - очень сложная про-
цедура, но иногда она стано-
вится последним способом 
помочь больному с ише-
мическим инсультом. При 
закупорке магистральных 

сосудов мозга до тромба доби-
раются катетером и устраняют 
его.

В приемный покой боль-
ницы "Рамбам" поступила 
78-летняя женщина А. с сим-
птомами тяжелого инсульта. 
Ее отправили в операционную 
катетеризации нейрорадио-
логического отделения, и там 
устранили закупорку арте-
рии. Вмешательство прошло 
успешно, женщину оставили 
в больнице для наблюдения. 
Ее состояние быстро улуч-

шилось. 

Однако медицине из-
вестно, что в 2% слу-

чаев инсульт может наступить 
повторно. Это случилось с 
женщиной через 2 дня – за-
купорилась та же артерия в 
том же месте.

Возникла дилемма - делать 
ли повторно катетеризацию. 
Ведь это серьезная проце-
дура, и она может повредить 
чувствительные сосуды мозга 
при таком быстром повторном 
вмешательстве. Но альтерна-

тивы для спасения больной 
не было.

Поскольку она уже пол-
ностью отошла от первого 
инсульта, ей сделали компью-
терную томографию и точно 
определили, выдержат ли 
сосуды вмешательство. Ре-
зультаты оказались обнадежи-
вающими, и женщине провели 
вторую катетеризацию - всего 
через 48 часов после первой.  

Заведующий нейрорадио-
логическим отделением док-
тор Эйтан Абарджиль, кото-

рый проводил катетеризацию, 
рассказал, что, несмотря на 
сложности, женщина быстро 
отошла и после повторной 
процедуры. Она смогла об-
щаться и двигаться.

Сейчас в Израиле кате-
теризацию мозга (на 

иврите "цинтур-моах") вы-
полняют 14 врачей. Двое из 
них работают в больнице 
"Рамбам" -  Эйтан Абарджиль 
и Ротем Сиван.

Ежегодно в Израиле про-
исходит 10 тысяч случаев 

инсульта, 85% из них свя-
заны с закупоркой сосудов. 
Очень важно, чтобы больной 
был немедленно доставлен 
в больницу. Введение ле-
карств для рассасывания 
тромбов в первые 4,5 часа 
после закупорки спасает 
жизнь, и каждая минута име-
ет значение. 

Катетеризация сосудов 
мозга с точечным удалением 
тромба увеличивает время 
оказания эффективной по-
мощи до 6 часов. ■

Израильские врачи провели операцию на мозге, лишь дважды описанную в медицинской литературе

Одна д івчинка 
п о в е р н у л а с я 
від сусідки, у 

котрої щойно померла 
восьмирічна донька. — 
Чому ти ходила до пані 
Олі? — питає батько. — 
Щоб її розрадити, — від-
повіла дівчинка. — А як 
ти, така мала, могла її 
розрадити? — Я обняла 
її, вона взяла мене на 
коліна, і  я… плакала 
з нею. Якщо хтось по-
руч тебе страждає, плач 

разом з ним. Якщо хтось 
радіє, радій разом з ним. 
Любов — дивиться й 
бачить, чує і вислухо-
вує. Любити — це брати 
участь усім своїм єством 
у радості чи горі ближ-
нього. Той, хто любить, 
відкриває в собі безмежні 
можливості  розради і 
співчуття, Ми — ангели 
тільки з одним крилом. 
Отже, ми можемо літати 
тільки тоді, коли когось 
обіймаємо. ■

Розрада
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В столице, 17 сентя-
бря, Украины от-
праздновали День 

благодарения. Сотни тысяч 
киевлян и гостей города по-
сетили концерт, фестиваль 
социальных проектов, при-
няли участие в интерактив-
ных развлечениях, а самое 
главное – встретились с 
человеком-легендой Ником 
Вуйчичем, всемирно из-
вестным спикером без рук 
и ног, который в четвертый 
раз приехал в Украину.

17 сентября в Киев вер-
нулось лето – 29 градусов 
тепла. Такая температура 
последний раз была за-
фиксирована в 1939 году. 
Даже погода в этот день 
содействовала тому, чтобы 
впервые в стране состоя-
лось это грандиозное со-

через надежду на Бога. Ии-
сус – Мой друг, и Он рядом. 
Когда страх парализует нас, 
нужно помнить, что Бог мо-
жет заменить его любовью». 
И второе – это его семья: 
«Родители говорили мне: 
«Ник, ты прекрасный таким, 
какой ты есть». В нашей 
семье главным был принцип 
любви друг к другу». Бога и 
жену Ник называет своими 
главными руководителями.

Спикер рассказал 
о любви к Богу, о 
силе прощения, о 

ценности человека, о смысле 
жизни и вдохновил украин-
цев никогда не сдаваться, 
несмотря ни на что. Неимо-
верная сила духа в словах 
Ника, искренняя улыбка и 
проникающий взгляд до са-

мого конца выступления 
держали взгляды людей 
прикованными к сцене.

С приветственным сло-
вом со сцены к участникам 
праздника обратились так-
же депутат Парламента 
Великобритании Марк 
Притчард, вице-президент 
Парламентской Ассамблеи 
Рады Европы Валериу 
Гилецки, президент Хри-
стианского Центра госу-
дарственного управления 
им. Кеннеди при Конгрессе 
США Джордж Роллер и 
другие почетные гости.

Насыщенный день за-
кончился общей молитвой 
на сцене Ника Вуйчича 
с руководителями цер-
ковных объединений за 
Украину. ■

ieshua.org 

Сотни тысяч украинцев отпраздновали День благодарения

Впоследнее время наш 
мир пережил ряд сти-
хийных бедствий: два 

крупных урагана опустошили 
районы США. Подобные со-
бытия могут поколебать нашу 
веру, даже если мы христиане. 
Как мы должны интерпретиро-
вать эти события? Разве Бог 
сердится на мир? Он пытается 
нас чему-то научить? Наказы-
вает ли Он нас?

Надеюсь, эти слова укрепят 
вашу веру и побудят вас к тому, 
чтобы Бог был Господином 
Вашей жизни, что бы ни про-
исходило вокруг.

1. Билли Грэм
«Бог, конечно, может ис-

пользовать стихийные бед-
ствия, чтобы говорить с нами, 
— так же, как Он может ис-
пользовать другие трудности и 
трагедии, чтобы обратить наши 
сердца к Нему.

Катастрофы также могут на-
поминать нам о необходимости 
помогать другим, а не просто 
заботиться о себе и о наших 
проблемах. Вскоре после того, 
как ураган «Катрина» опусто-
шил большие части Нового 
Орлеана, мой сын Франклин 
и я посетили пострадавший 
район. Я никогда не забуду, 
как эта катастрофа соединила 
людей из разных слоев обще-
ства вместе. В Библии сказано: 

«Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон 
Христов» (Галатам 6:2).

Мы не всегда знаем, почему 
Бог допускает стихийные бед-
ствия; иногда сатана, кажется, 
приложил свою руку. Но луч-
шее время, чтобы подготовить-
ся к жизненным кризисам — это 
сегодня, а не тот момент, когда 
они ударяют. Доверяете ли Вы 
Христу, и хотите жить для Него 
каждый день, независимо от 
того, что происходит?»

2. Джон Пайпер
«Ибо знаем, что вся тварь 

совокупно стенает и мучится 
доныне; и не только она, но и 
мы сами, имея начаток Духа, 
и мы в себе стенаем, ожи-
дая усыновления, искупления 
тела нашего» (Римлянам 8:23). 
«Ибо кратковременное легкое 
страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную 
славу» (2 Коринфянам 4:17). 
Это дверь в рай, но для тех, 
кто не дорожит Христом, стра-
дание и смерть — это Божий 
суд. «Ибо время начаться суду 
с дома Божия; если же прежде 
с нас начнется, то какой конец 
непокоряющимся Евангелию 
Божию?» (1 Петра 4:17).

3. Кирк Кэмерон
«Когда Он демонстрирует 

Свою силу, это всегда проис-
ходит с определенной целью. 

И мы не всегда можем понять, 
что это за цель, но мы знаем, 
что это не случайно, и мы зна-
ем, что погодные катаклизмы 
заставляют нас ответить на 
Божий призыв смирением, 
страхом и покаянием».

4. Нэнси Лей Демосс
«Бог использует события, 

которые переворачивают 
наш мир вверх дном, чтобы 
заставить нас цепляться за 
Него. Иногда это просто сырая 
голая вера, когда мы ничего 
не видим, не можем понять 
и не знаем, когда и как это 
закончится. Цепляйтесь за 
Бога, который является нашим 
прибежищем, нашей силой и 
нашей помощью.

Итак, цунами, наводнения, 
тайфуны, штормы — они на-
поминают нам о духовных 
силах и приводят нас к Богу, и 
они напоминают нам о том, что 
наша единственная истинная 
безопасность в Боге. Если вы 
надеетесь на вещи или людей 
в этом мире, тогда у вас есть 
основания опасаться. Потому 
что земные блага не вечны.

Но если Ваша надежда в 
вечном Господе, тогда, когда 
все будет сказано и сделано, 
вы все равно сохраните свое 
самое драгоценное и необхо-
димое богатство». ■
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бытие – День благодарения.
Мероприятие началось 

в 10:00 с молитвы за мир и 
единство Украины. Дневная 
программа была насыщена 
интересными событиями, 
среди которых: детская игро-
вая зона на свежем воздухе, 
силовое шоу, спортивные со-
ревнования, конкурсы, розы-
грыши с подарками для всей 
семьи, развлечения с героем 
мультфильма «Суперкнига», 
уличный кинотеатр. Ярким 
символом праздника стала 
большая карта Украины, 
которую сделали волонтеры 
из овощей и фруктов.

Этот день стал финалом 
Всеукраинского  двухнедель-
ного Автопробега, в котором 
приняли участие более 1000 
человек, которые за две не-
дели проехали более 5000 

километров. Огромная ко-
лонна автомобилей со всех 
24 областей страны въехала 
на Крещатик.

На протяжении дня на 
сцене звучали выступления 
эстрадно-симфонического 
оркестра и известных ис-
полнителей, среди которых 
победители проекта «Голос 
країни» Брия Блессинг, Аня-
ня Удогво и Вячеслав Рыби-
ков. А также Игорь Рудый, 
Сергей Брикса, Артем Банар, 
Анна Киндзерская, Дарина 
Кочанжи,  Оксана Козунь и 
Rulada.

Специально на День 
благодарения  в 
Украину прилетел 

всемирно известный спикер 
Ник Вуйчич, человек без 
рук и ног. Параллельно с 
дневной программой про-
ходила пресс-конференция 
для средств массовой ин-
формации, на которой Ник 
поделился историей своей 
жизни и ответил на вопросы 
журналистов. «Даже если бы 
я имел возможность родить-
ся с руками и ногами, я все 
равно выбрал бы родиться 
таким, какой я есть. Ведь я 
научился чему-то в жизни: 
мы должны быть благодар-
ными за то, что у нас есть. Не 
думай о том, что ты можешь 

получить, а думай о том, что 
ты можешь сделать. Любовь 
– наша валюта. Изменения 
придут, когда украинцы нач-
нут помогать украинцам», 
— вот такими принципами в 
жизни руководствуется Ник.

На встрече с политиками 
и общественными деятелями 
в Киевской городской госу-
дарственной администрации 
Ник Вуйчич призвал объ-
единяться для того, чтобы 
эффективно служить людям, 
и делать свое работу каче-
ственно.

Изюминкой насы -
щенного дня стало 
благотворительное 

выступление человека-
легенды Ника Вуйчича на 
Крещатике под открытым 
небом, где собрались сотни 
тысяч людей. Улица была 
полностью заполнена, но 
все могли увидеть Ника на 
экранах, размещенных вдоль 
Крещатика. Невероятная 
атмосфера господствовала 
в воздухе. Искренние слова 
Ника проникали в сердца 
людей и у многих вызывали 
слезы. Ник рассказал о том, 
что дает ему силу не сда-
ваться – это вера в Иисуса 
Христа: «Страх – это одна 
из самых сильных эмоций. 
Я побеждаю мои страхи 

По д у м а й т е  о 
том,  что  Би -
блия говорит 

о надежде. Множество 
стихов в Библии дают 
нам понять то, что на-
дежда жизненно важна 
для каждого из нас.

Источник 
надежды

«Бог же надежды да 
исполнит вас всякой 
радости и мира в вере, 
дабы вы, силою Духа 
Святаго, обогатились 
надеждою» (Римлянам 
15:13).

«Только в Боге 
у с п о к а и в а й с я , 
душа моя! ибо на 
Него надежда моя» 
(Псалтырь 61:6).

«и на имя Его 
будут уповать на-
роды» (М атф ея 
12:21).

Надежда, ожида-
ние благого буду-
щего

«Ибо только Я 
знаю намерения, 
какие имею о вас, 
говорит Господь, 
намерения во бла-
го,  а  не на зло, 
чтобы дать вам 

будущность и на-
дежду»  (Иеремия 
29:11).

Вечная 
надежда

«Ибо мы спасены 
в надежде. Надеж-
да же, когда видит, 
не есть надежда; 
ибо если кто видит, 
то чего ему и на-
деяться? Но когда 
надеемся того, чего 
не видим, тогда ожи-
даем в терпении» 
(Римлянам 8: 24-25).

«Благословен Бог 
и Отец Господа на-
шего Иисуса Христа, 
по великой Своей ми-
лости возродивший 
нас воскресением 
Иисуса Христа из 
мертвых к упованию 
живому к наследству 
нетленному, чисто-
му, неувядаемому, 
хранящемуся на не-
бесах для вас» (1 
Петра 1:3).

Причины для 
надежды

«…а надеющиеся 
на Господа обновят-
ся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, 

потекут — и не 
устанут, пойдут 
— и не утомятся» 
(Исаия 40:31).

«надежда, кото-
рая для души есть 
как бы якорь без-
опасный и креп -
кий, и входит во 
внутреннейшее за 
завесу» (Евреям 
6:19).

Надежда, чтобы 
пройти через 

трудные времена
«Итак,  оправ -

давшись  верою, 
мы имеем мир с 
Богом через Госпо-
да нашего Иисуса 
Христа, через Ко-
торого верою и по-
лучили мы доступ 
к той благодати, 
в которой стоим 
и хвалимся надеж-
дою славы Божией» 
(Римлянам 5:2).

«будем держать-
с я  и с п о вед а н и я 
упования неуклон-
но, ибо верен Обе-
щавший» (Евреям 
10:23). ■
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