
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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Существует много способов сказать «я 
тебя люблю» своим детям

Семь самых удач-
ных альтернатив, 
которые, к тому 

же, помогут воспитать в 
ребенке выносливость 
и  жизнерадостность , 
необходимую для пре-
одоления всех испытаний 
судьбы!

Существует много спо-
собов сказать «я тебя 

люблю» своим детям, не 
произнося при этом ни 
одного из этих маленьких, 
но очень значимых слов. 
Ниже описано семь самых 
удачных альтернатив, 
которые, к тому же, по-
могут воспитать в ребенке 
выносливость и жизнера-
достность, необходимую 
для преодоления всех 

испытаний судьбы.

Ведь, нужно при-
знать, как бы мы 
н е  с т а р а л и с ь 

пройти свой путь без еди-
ной задоринки, жизнь все 
равно преподносит нам 
массу сюрпризов.

Это не значит, что вы 
должны буквально про-
износить каждый день 
следующие семь фраз, 
слово в слово. 

Совет директоров и коллектив Славянского центра 
помощи, а также сотрудники ра диопередачи «Новая 

славянская вол на» и га зеты «Слово и Дело» сердечно 
позд рав ляют Вас с Днём Бла годарения!

Желаем Вам обильных Бо жьих благословений. 
(1-е Послание к  Фессалоникийцам,  глава 5, стих 18)

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

С Днем Благодарения!

Продовження на стор.5

Подяка - джерело 
сили і благословіння

В Америці є чудове державне свято – День По-
дяки. Воно також є і Біблійним святом, бо Слово 
Боже закликає нас: «Подяку складайте за все, бо 
така Божа воля про вас у Христі Ісусі». (1Сол.5:18)

Кожне біблійне свято, 
то це, в першу чергу 
свято подяки Богу. 

Чи то свято Різдва, чи Пасхи, 
чи П’ятидесятниці, чи свято 
Жнив, чи інші свята, то ми за-
вжди і за все повинні дякувати 
Богу, бо Він піклується про нас 
і посилає все необхідне.

Чому Америка така багата 

країна? Тому що її будували 
на Божих законах. І одним із 
перших свят вони зробили 
свято – подяки Господу. Люди, 
які почали будувати країну, 
були не тільки віруючими, але 
і вдячними. 

Ми живемо в такий час, 
про котрий в Слові Божому 
написано: «Знай же ти це, що 

останніми днями настануть 
тяжкі часи. Будуть бо люди 
тоді самолюбні, грошолюбні, 
зарозумілі, горді, богозне-
важники, батькам неслух-
няні, невдячні, непобожні, 
нелюбовні, запеклі, осудливі, 
нестримливі, жорстокі, не-
нависники добра, зрадники, 
нахабні, бундючні, що більше 
люблять розкоші, аніж 
люблять Бога, вони мають 
вигляд благочестя, але 
сили його відреклися. 

День благодарения – время для 
размышлений и благодарности

Продолжение на стр.8

(Американская тра диция восходит к празд-
нованию сбора урожая в Новой Англии в 1621 году)

День благодарения 
– это, возможно, 
са мый «домашний» 

из всех американских празд
ников. Он отме ча ется обыч
но в семей ной обстановке и 
сопро вождается обильным 
застольем. И поскольку во 
многих случаях он являет-
ся первым днем длинного, 
четырехдневного уикенда, 
День благодарения нередко 

служит поводом для се
мейных встреч, стартом 
«праздничного сезона», ко
торый длится до Рождества 
и далее до Нового года, но 
самое главное – он дает 
американцам, в соответст
вии со своим названием, 
возможность вместе вы
разить благодарность за 
дары природы и всеобщее 
изобилие.

Во многих культурах 
принято отмечать 
удачный урожай 

празднествами и выраже-
нием благодарности. За-
долго до того, как пер вые 
английские поселенцы до-
стигли берегов Северной 
Америки, в Западной Европе 
уже праздновали «День 
урожая», а у англичан 1 ав-
густа отмечался «Ламмас» 
(«Месса хлебного ломтя») 
– праздник урожая пшеницы.

7 фраз, которые родители должны 
каждый день говорить своим детям



Президент хочет, чтобы 
приняли закон по Холокосту 
и Голодомору.

Украине пора ввести от-
ветственность за принятие 
закона об ответственности за 
непризнание Голодомора и 
Холокоста. Об этом в субботу, 
25 ноября, заявил президент 
Петр Порошенко Киеве во 
время мероприятия памяти 
жертв голодоморов в Украине, 
передает прессслужба главы 
государства.

Порошенко подчеркнул, 
что и потомки должны знать: 
это был не просто искус-
ственный голод, а тщательно 
спланированный голодомор. 
"Более того  геноцид, по 
всем признакам, которые 
определены в Конвенции ООН 
от 9 декабря 48го года. Чтобы 
на всех континентах осознали, 
что не признавать Голодомор 
 так же аморально, как и от-
рицать Холокост",  добавил 

Порошенко: Непризнание Голодомора должно 
караться

С начала года на учет ста-
ли более 14 тыс. ВИЧинфи
цированных.

В  Украине  по  состо -
янию на начало 2017 года 
проживало 238 тысяч ВИЧ
инфицированных всех воз-
растных категорий. Об этом 
в понедельник, 27 ноября, 
сообщила прессслужба Ми-
нистерства здравоохранения.

"Ежегодно среди обследо-
ванных на ВИЧ лиц в Украине 
устанавливается около 1% 
лиц с подтвержденным по-
ложительным результатом. За 
весь период наблюдения под 
контроль взято 59,1% таких 
лиц. Под контролем по пово-
ду ВИЧинфекции находится 
0,31% населения страны. В 
течение десяти месяцев 2017 
года в стране ежедневно ре-
гистрировали 48 случаев за-
болевания ВИЧинфекцией, 
24 заболевания СПИДом и 8 
случаев смерти от СПИДа", – 
говорится в сообщении.

По данным Минздрава, по со-

МВД: Украина попала в топ преступных 
стран из-за войны

стоянию на 1 ноября 2017 года в 
учреждениях здравоохранения 
под контролем находилось 
139 394 ВИЧинфицированных 
граждан Украины (показатель 
329,6 на 100 тыс. населения), из 
них 42 666 больных с диагнозом 
СПИД (100,9). Самые высокие 
уровни распространенности 
ВИЧинфекции регистрирова-
лись в Одесской, Днепропетров-
ской, Николаевской, Херсон-
ской, Киевской, Черниговской 
областях и Киеве.

"В течение 10 месяцев 
2017 года в стране под над-
зор впервые взято 14667 
ВИЧинфицированных, 7466 

больным поставлен диагноз 
СПИД и 2511 человек умерли 
от СПИДа. Туберкулез стал 
причиной смерти для половины 
умерших от СПИДа (51,1%). 
Среди ВИЧинфицированных 
лиц, зарегистрированных за 
10 месяцев 2017 года, 63,8% 
составляли инфицированные 
половым путем, 21,5% – па-
рентеральным путем при вве-
дении наркотических веществ 
инъекционно", – сообщили в 
Минздраве.

Напомним, по состоянию 
на 27 сентября 2017 года в 
Украине было 136 тысяч ВИЧ
положительных людей. ■

глава государства.
Он напомнил, что 14 стран 

на уровне парламентов при-
знали Голодомор геноцидом, 
и украинские дипломаты про-
должают доносить истину 
народам всего мира.

"В марте этого года Ассам-
блея Португалии определила 
Голодомор геноцидом. В нача-
ле ноября в Конгрессе США… 
также представлен проект 
соответствующей резолюции. 
Мы благодарим американских 
друзей и партнером и ожида-

ем результативное голосова-
ние на Капитолийском холме", 
 сказал президент.

Как сообщал Корреспон-
дент.net, 25 ноября в Украине 
чтят память жертв Голодомо-
ров – миллионов украинцев, 
уничтоженных тоталитарным 
коммунистическим режимом.

Общенациональные ме-
роприятия ко Дню памяти 
жертв Голодоморов пройдут 
по всей Украине и в 32 странах 
мира. ■

24tv.ua
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Партия Юлии Тимошен-
ко готовит проект закона 
«О прощении» для жителей 
Донбасса, участвовавших в 
референдуме и массово под-
державших Русскую весну в 
2014 году. Киев предложит 
населению Донецка и Лу-
ганска покаяться, после чего 
местное население будет по-
ражено в гражданских правах 
за грехи перед Украиной. Об 
этом в эфире канала UkrLife 
заявил эксдепутат Верхов-
ной Рады от «Батькивщины» 
Андрей Сенченко, передает 
корреспондент «ПолитНави-
гатора».

«Мы сейчас готовим про-
ект закона о прощении. Это 

Депутаты от «Батькивщины» хотят 
устроить «чистилище» жителям Донбасса

не то же самое, что амнистия 
— мы в какойто степени ис-
пользуем хорватский опыт, 
там была процедура проще-
ния после балканской войны.

В чем идея прощения — в 
том, что гражданин, за кото-
рым есть этот грех, приходит 
в украинский суд и пишет 
заявление о совершении им 
преступления. Одновремен-
но он заполняет прошение о 
прощении в адрес украинско-
го государства.

Суд, на основании четко 
зафиксированных в законе 
критериев, рассматривает 
эти документы и выносит 
решение о прощении от 
имени государства Украина, 

решением суда…
Эти люди на 10 лет ли-

шаются права на государ-
ственную службу, на военную 
службу, на работу в силовых 
структурах, на работу в су-
дебной системе и в органах 
местного самоуправления. 
Эти люди на такой же срок 
лишаются права на пре-
подавательскую работу. И 
невозможность участия в 
течение десяти лет в вы-
борах в любой форме — из-
бирать, быть избранным и 
участвовать в любой форме 
в организации и проведении 
выборов», — перечислил 
Сенченко. ■

from-ua.com

Більше трьохсот громад-
ських організацій звернулися 
до президента України щодо 
тиску на активістів та викрива-
чів. Вони вважають, що Поро-
шенко повинен відреагувати на 
посилення тиску та насильство 
щодо громадських активістів і 
викривачів у регіонах.

Як зазначає ЦензорРе-
форм, з таким закликом до 
Петра Порошенка звернулися 
понад триста громадських 
організацій з усієї України 
(шляхом листів від коаліцій 
ГО).

На брифінгу активісти по-
відомили про щонайменше сім 
резонансних нападів на гро-
мадських діячів та викривачів, 
які трапилися від початку року.

"Це і побиття суддіви-
кривача Гольник в Полтаві 
минулого тижня. Це і Харків, 
де антикорупційних активістів 
тільки за останні три місяці 
двічі били. Це Одеса, де борців 
з незаконними забудовами теж 
б’ють і їм погрожують. А бук-
вально на минулих вихідних 
активістів, які борються проти 
незаконних забудов арештува-
ли і їх триматимуть під вартою 
60 діб",  розповів регіональний 
координатор Реанімаційного 

Пакету Реформ Іван Омелян.
За словами активістів, такі 

випадки побиттів частішають, 
а розслідування цих справ 
всіляко гальмується.

"Ми хочемо, щоб Прези-
дент України Петро Поро-
шенко дав оцінку посиленню 
тиску на представників гро-
мадянського суспільства. Ми 
закликаємо голову Нацполіції, 
щоб було проведене ефек-
тивне слідство та публічне 
звітування за результати. 
Вимагаємо від Генпрокурора 
взяти під особистий контроль 
розслідування усіх резонанс-
них справ щодо постраждалих 
громадських активістів. І, на-
решті, закликаємо парламент 
якнайшвидше ухвалити за-

конопроект 4038а "Про за-
хист викривачів і розкриття 
інформації про шкоду або 
загрозу суспільним інтересам", 
 заявив Омелян.

Адвокат Роман Маселко 
каже, що такий законопроект 
обмежить можливості для 
тиску на викривачів.

"Ключове в цьому законо-
проекті те, що уповноважений 
з прав людини своїми рішення-
ми зможе зупиняти або певним 
чином протидіяти тиску на ви-
кривачів, такому як звільнення, 
кримінальне переслідування 
та інші дії. Також в документі 
йдеться про фізичний захист 
та інші механізми захисту,  по-
яснив Маселко. ■

cencor.net.ua

Понад триста громадських організацій 
звернулися до Порошенка щодо тиску на 

активістів та викривачів
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Эксперты использовали 
устаревшие данные, когда в 
стране война была в разгаре.

Специалисты Всемирно-
го экономического форума 
высоко оценили уровень 
организованной преступнос-
ти в Украине, опираясь на 
субъективные данные. Об 
этом заявил советник главы 
МВД Иван Варченко, переда-
ет телеканал 112.

По его словам, для со-
ставления рейтинга брались 
данные двухлетней давности, 
когда на уровень преступнос-
ти серьезно влиял фактор 
войны на Донбассе.

"Что касается этих рейтин-
гов, которые дал Всемирный 
экономический форум, на-
верное, учитывая то, что 
он не каждый год дает эти 
рейтинги, а данные собира-
лись в течение 20152016 
годов преимущественно, а я 
думаю, что еще в 2014 году, 
то в значительной степе-
ни, возможно, эта цифра и 
это место Украины, далеко 
не престижное, обеспечила 
война и связанные с ней 
обстоятельства",  заявил он.

Варченко отметил, что 
специалисты брали за 
основу также мнение биз-
неса, посчитав эти оценки 

субъективными.
"Там, насколько мы по-

нимаем, есть субъективные 
оценки бизнеса, которые в 
своей массе дают какойто 
мере какойто социологичес-
кий результат, тогда, когда 
берется много таких оценок 
и чувство бизнеса, легко ему 
работать или нет. Имеется в 
виду легкость в связи с давле-
нием организованной уголов-
ной преступности. Возможно, 
формулировка связано с тем, 
что у нас происходят боевые 
действия, соответственно 
есть вопросы и проблемы с 
собственностью",  считает 
Варченко.

"Если мы наблюдаем дина-
мику по сравнению с прошлым 
годом, то криминогенная си-
туация значительно улучши-

лась в Украине, а в цифрах и 
относительных показателях, 
это звучит так. У нас пре-
ступлений, в том числе особо 
тяжких и тяжких преступлений 
в Украине по сравнению с 
прошлым годом, зафиксиро-
вано на треть меньше. Более 
того, раскрытие преступлений, 
которые зафиксированы в 
течение года происходит на 
1015% больше",  добавил 
советник главы МВД.

Напомним,  эксперты 
Всемирного экономического 
форума опубликовали рей-
тинг стран с самым высоким 
уровнем организованной пре-
ступности. Украина в этом 
рейтинге расположилась меж-
ду Угандой и Тринидадом и 
Тобаго. ■

censor.net.ua

В Минздраве назвали число 
ВИЧ-инфицированных украинцев

Суд арестовал участника 
акции протеста под Радой 
Леонида Литвиненко на 2 
месяца.

В Мариуполе суд аресто-
вал на 2 месяца бывшего 
бойца батальона Организации 
украинских националистов, 
участника акции протеста под 
Верховной Радой Леонида 
Литвиненко. Об сообщает 
движение Рух визволення в 
Facebook.

"Судья Октябрьского суда 
Мариуполя Татьяна Скрип-
ниченко, предварительно за-
крыв судебное заседание от 
общественности, отправила 
в СИЗО на два месяца нашего 
активиста, добровольца бата-
льона ОУН Леонида Литвинен-

Суд арестовал сторонника 
Саакашвили

ко (позывной Бек)",  сказано в 
сообщении.

Как отмечается, полиция 
задержала Литвиненко и дру-
гого участника акции протеста 
под Радой, экскомандира ба-
тальона "Донбасс" Анатолия 
Виногродского, 26 ноября.

Они подозреваются в раз-

бойном нападении на охрану 
сельхозпредприятия в Кирово-
градской области.

Напомним, Генеральная 
прокуратура вызвала на до-
прос народного депутата 
Юрия Деревянко из партии 
Рух новых сил. ■

korrespondent.net



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 всетаки 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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День подяки

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

Історія Дня подя-
ки  починається 
в далекому XVII 

столітті. Спочатку це 
було свято вислов -
лення подяки Богу і 
близьким людям за все 
хороше. Якщо копати 
ще глибше  то, теоре-
тично, саме в цей час 
дякували божествам за 
врожай і плоди, отри-
мані в цьому році. Але 
зі сторіччя в сторіччя 
свято втратило свою 
реліг ійність, ставши 
більше цивільним і за-
гальноприйнятим.

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

Весна знаменувала 
новий період в історії 
переселенців.  Вони 
навчилися обробляти 
землю за допомогою 
м ісцевих  інд іанц ів , 
вс іляко намагалися 
виростити хоч якісь 
продукти. І ревна праця 
жителів колонії була 
гідно відзначена  до 
осені вони отримали 

багатий урожай. Всі були 
в такому захваті, що ви-
рішили в ідсвяткувати 
цю подію. У 1621 році 
батькипілігрими запро-
сили в гості індіанців, які 
допомогли їм виростити 
продукти. Жінки приготу-
вали урочисту трапезу, 
і всі присутні дякували 
Богу й одне одному за 
допомогу і  п ідтримку. 
Це було найперше свято 
американців, яке відзна-
чали час від часу.

Щойно США за-
воювали неза-
лежність, дату 

святкування Дня подяки 
переносили тудисюди, 
але в 1941 році зупинили-
ся на четвертому четверзі 
листопада.

День подяки являє 
собою зібрання кількох 

поколінь родини в бу-
динку найстарших. Всі 
готують вечерю, яка 
обов'язково включає 
фаршировану індичку, 
гарбузовий пиріг, куку-
рудзу, печені каштани, 
яблука, апельсини, ви-
ноград та інші ягоди і 
фрукти. За святковим 
столом кожен член сім'ї 
дякує іншим за все хо-
роше, що сталося цього 
року.

День подяки  
дуже добре і 
радісне свято! 

Тож якщо хочете бути 
солідарними з аме-
риканцями  запечіть 
індичку в цей четвер і 
скажіть хороші слова 
своїм родичам, упев-
нені, це їм сподоба-
ється! ■

СВЯТО В СІМ'Ї
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Как обменять свою съёмную квартиру в 
Киеве на домик в Ирландии, пожить в  замке, 
на яхте или медитировать в обмен на еду))

Жилье с больши-
ми акциями и 
скидками

• overnight.com – 
бронирование жилья в 
последний момент. Ука-
жите, где бы вы хотели 
остановиться, и хозяева 
жилья в этом районе по-
лучат уведомление. Если 
они готовы вас принять, 
то откликаются на за-
прос и сообщают условия 
аренды.

• Hotel Tonight.com 
— можно снять комнату 
со скидкой в день заказа 
или — максимум — за 
неделю до прибытия. Они 
продают номера, кото-
рые рискуют остаться 
непроданными, поэтому 
цены ниже, чем обычно 
на 60%90%.

• turbazar.ru — аук-
цион рекламных туров, 
который проводится в 
целях продвижения домов 
отдыха и отелей. Торги 
начинаются от 1 рубля.

 
Хостелы

Этот вариант для тех, 
кто умеет идти на компро-
мисс между комфортом и 
экономией. В хостелах, 
чаще всего, достаточно 
чисто, дают полотенца 
и постельное белье, но 
комнату придется делить 
с несколькими людьми, 
и не всегда они вашего 

пола. Бывают и 2х мест-
ные номера, но цена, со-
ответственно выше.

Из плюсов: всегда есть 
кухня, WiFi. Ну и, конеч-
но, вы не заскучаете – со-
брания на общей кухне, 
посиделки, вечеринки…

• hostelworld.com
• hostels.com
• hostelsclub.com
• booking.com

Ночлег в обмен на 
помощь и работу

Этот тип прожи -
вания для тех, 
кто собирается 

остаться на месте пре-
бывания как минимум 
на пару недель, глубже 
погрузиться в культуру и 
быт и не боится работать 
ручками:

• workaway.com
• helpx.com
• wwoof.net
• findacrew.net —здесь 

вы можете найти яхту, 
корабль или любое дру-
гое морское судно, куда 
требуются помощники. 
Иногда даже оплачивают 
дорогу к порту.

«Я к вам пришёл на 
веки поселиться…»

Иногда  получается 
жить бесплатно. Суть та-
ких сайтов и форумов в 
том, чтобы найти новых 
друзей по всему миру, 
почувствовать местную 

жизнь, практиковать язык:
• couchsurfing.org
• hospitalityclub.org
• globalfreeloaders.

com
Ваши хосты (те, у кого 

вы живете) всегда бу-
дут рады сувенирам из 
вашей страны, свеже -
приготовленному борщу 
или просто душевным 
разговорам.

 
Экзотика

Vipassana.ru – вы в 
течение 10 дней проходи-
те курс медитации (бес-
платно), а на это время 
вам дают бесплатно жи-
льё и еду, а еще общение 
с наставником и учителем.  
Еда будет исключительно 
вегетарианская.

Существуют опреде-
ленные правила: подъем 
в 4 утра, отбой в 21.30 
вечера, медитация длится 
10 часов каждый день, 
нельзя ни с кем разгова-
ривать, читать, играть, 
использовать компьютер, 
так что условия скорее 
созданы для просветле-
ния, нежели для жизни. 
Подобные программы 
есть в более 20 странах.

Housecarers.com, 
mindmyhouse.com – 
вам нужно будет жить и 
присматривать за домом. 
Суть проста: некоторым 
домовладельцам, когда 
они уезжают, требуется 
человек, который будет 
присматривать за сохран-
ностью дома и кормить 
домашних животных.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Почему я не ищу отели на booking 
или 20 сайтов, где можно найти жильё за 1 евро

Campinmygarden.com – 
сервис соединяет любите-
лей жить в палатке и хозя-
ев, готовых предоставить 
за малую плату место под 
лагерь на своем участке. 
Преимуществ множество: 
можно поехать с палат-
кой по Европе и жить в 
центрах столиц, можно 
пользоваться удобствами 
жилых домов.

 
Давайте меняться

В Е в р о п е  и д е я 
обмена домами 
уже как  лет  15 

популярна. Зачем стро-
ить гостиницы, снимать 
квартиры, если у каждого 
уже есть свой уголок. Так 
почему бы не обменяться 
этими жилищами и не по-
жить как местный и среди 
местных?

•  homelink.org
• homeexchange.com
• obmendomami.ru
• homeforexchange.

com
• intervac-

homeexchange.com
• homeexchangegold.

com/en
• lovehomeswap.com
На самом деле вы даже 

не думаете о таком, а мно-
жеству людей из других 
стран было бы любопытно 

пожить не только в Киеве, 
но и Днепре, Запорожье, 
Львове, Ужгороде… Так 
что временно обменять 
свою съёмную одноком-
натную на домик в ирланд-
ской деревушке – реально.

 
Аренда за 5 евро

Мы пользуемся 
a i rbnb . ru .  Это 
огромная эконо-

мия для пар и больших 
компаний.

На фото внизу справа 
цены на 2х в Праге.

Очень важно изучить 
отзывы перед брониро-
ванием.

Внимательно читайте 
условия аренды. В Ита-
лии, например, принято 
сдавать жильё без кухни, 
даже если она есть в доме.

Хозяин жилья получает 
ваши деньги только на 
второй день, если от вас 
не поступило жалобы на 
жильё, поэтому важно 
сразу всё проверить.

Читайте условия воз-
врата денег, часто можно 
запросить полный возврат 
за 24 часа до въезда.

Не стыдитесь прояс-
нять всё с хозяевами, 
и если остались вопро-
сы, пишите в поддержку 
AirBNB, там отвечают бы-

стро и чётко.
Вы можете использо-

вать квитанцию об оплате 
аренды жилья при пере-
сечении границы вместо 
брони отеля.

Обязательно оставьте 
отзыв, это поможет другим 
не ошибиться с выбором.

На первое бронирова-
ние AirBNB дарит вам 20$, 
забирайте здесь.

4 звезды за 7 евро
Есть такой спорт — 

найти отличный отель за 
копейки. Лучшие резуль-
таты показывает вот этот 
сервис, он умеет собирать 
скидки с обычных сайтов.

Это 8 ночей в Праге.
 
 Выбирайте скидки на 

вашу дату.
 

Украинцам — 
бесплатно

Редакция davay. info 
открывает горячую линию 
путешественника.

Мы подбираем лоу -
кост билеты и бюджетное 
жильё для украинцев бес-
платно. 

Нужна помощь — пи-
шите сюда www.fb.com/
lowcost.davay.info/  ■

davay.info
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ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Початок на стор.1

Подяка – джерело сили і 
благословіння

за 1999р.  є  стаття,  в 
якій один брат описує із 
свого життя, як він на-
вчився практикувати за 
все дякувати Богу. Він 
прочитав книгу «Сила в 
прославленні» і зрозумів 
про силу молитви подяки. 
Він вирішив виконувати 
пораду апостола Павла, 
і почав завжди і за все 
дякувати Богу: за радості 
і труднощі, за успіх і за 
невдачі… Коли він почав 
це робити, то зауважив, 
що він сам почав зміню-
ватися на краще. Але не 
тільки він, пройшли зміни 
і в сім’ї. Жінка і діти стали 
кращими. В сім’ї царював 
мир, спокій і любов. Про-
йшли зміни і на роботі. 
Пішло на краще…

Цей же брат роз-
повів такий ви-
падок із  свого 

життя. До нього у Пів-
денну Каліфорнію їхав 
його молодший брат. Біля 
ЛосАнжелеса, він по-
трапив у аварію. Авто, 
яке їхало перед ним, на 
перехресті давало задній 
хід і сильно побило авто 
його брата. Винуватець 
аварі ї  дав його брату 
всі необхідні дані: свою 
фамілію, адресу, номер 
телефону і номер водій-
ських прав водія. А його 
брат винуватцю аварії 
також дав усі свої дані. 
Після цього, винуватець 

аварії поїхав, а його брат 
зателефонував старшому 
брату із телефонної буд-
ки, розповів, що сталося 
і попросив приїхати і до-
помогти йому. Старший 
брат згадав, що забув 
спитати де знаходиться 
зараз його брат. Бо та 
вулиця, де він знаходив-
ся мала 25 миль. Дорога, 
по якій він їхав мала 4 
полоси – дві в одну, дві 
в іншу. 

По його підрахун-
кам, його молод-
ший брат, мав би 

знаходитися на проти-
лежній стороні дороги, на 
правій полосі. Але де? Він 
прийняв рішення виїхати 
на головну дорогу і заїхати 
з тієї сторони, щоб там 
шукати молодшого брата. 
Дорога була завантажена 
і ніхто не хотів пропускати 
його, щоб він зайняв праву 
лінію і зміг повернути на 
другу дорогу. Так в без-
перервному потоці машин, 
він проїхав три перехрестя 
і почав вже нервувати. Але 
згадав, що «тим, хто лю-
бить Бога, хто усе допома-
гає на добре»(Рим.8:28), 
почав дякувати Богові за 
те, що не міг повернути… 
«Я не знаю Боже, чому 
Ти не дозволяєш мені це 
зробити, але я впевне-
ний, що це на краще. Я 
повністю покладаюся на 
Тебе і вірю, що Ти допо-
можеш мені знайти мого 
брата. Дякую Тобі за цю 
затримку». Під’їжджаючи 
до четвертого перехрестя, 
він побачив пусте місце 
між машинами і зразу же 
зайняв його, і зразу же на 
повороті побачив брата, 
який стояв біля побитої 
машини. Якби він повер-
нув раніше і поїхав би 
в об’їзд з другого боку 
дороги, то не знайшов би 
брата… Господь знав, де 
знаходиться його брат і 
привів його прямо до ньо-
го. Тому брат подякував 
Богу, що Він так чудно 

допоміг знайти брата.

На другий день, 
старший брат по-
дзвонив до люди-

ни, яка заподіяла аварію, 
але виявилося, що всі його 
дані були фальшивими. 
Його молодший брат був 
обманутий! Він повірив на 
слово і не провірив його 
документів. Коли молод-
ший брат взнав, що той 
його обманув, стиснув 
кулаки і висказав недо-
брі побажання в сторону 
того, хто це зробив та й 
ще обманув його. А стар-
ший брат сказав: «Так 
ти ділу не допоможеш! 
Я знаю інший спосіб. Да-
вай подякуємо Богу за 
все, що сталося з тобою». 
Молодший брат широко 
розкрив очі і спитав: «За 
що дякувати Богу? За те, 
що мені розбили машину 
та й ще обманули мене?» 
«Так, саме за це!»  сказав 
старший брат. В Слові Бо-
жому написано: «Подяку 
складайте за все, бо така 
Божа воля». (1Сол.5:18) 
Раніше я цим словам не 
придавав значення, але 
коли зрозумів наскіль-
ки це важливо і почав 
практикувати в житті, то 
переконався, що, дійсно, 
все іде на добро».

Молодший брат все 
це вислухав. Важко було 
все це зрозуміти, тому він 
тільки безнадійно махнув 
рукою. Після обіду вони 
поїхали на «джонку», щоб 
купити необхідні запчасти-

ни до машини. Але і тут їх 
знайшла невдача: єдиний 
радіатор, який їм був необ-
хідний, був проданий за 
годину до їхнього приїзду. 
«Слава Богу»,  сказав 
старший брат, сідаючи в 
машину, – Господь має 
для нас щось краще!» Мо-
лодший брат засмучений 
мовчав. Коли приїхали 
додому, жінка сказала, 
що телефонував якийсь 
чоловік і хотів поговорити з 
молодшим братом. Він за-
лишив свій номер телефо-
ну. Коли молодший брат 
зателефонував, то лице 
його просіяло, він почув 
знайомий голос: «Вибачте 
мені, будь ласка, вчора я 
вам дав неправильні дані. 
Весь цей час я не зна-
ходжу собі спокою, тому 
вирішив зателефонувати 
вам. Я повністю беру на 
себе всі витрати по ремон-
ту машини».

Те, що він обіцяв, 
усе виконав. Ма-
шину відремонту-

вали. Але найголовніше 
в цій історії це те, що мо-
лодший брат переконався 
і повірив, що Слово Боже 
істинне. З того часу він 
завжди і за все навчився 
дякувати Богу.

Будемо і пам’ятати по-
раду Павла і практику-
вати її в нашому житті. 
«Подяку складайте за 
все, бо така Божа воля 
про вас у Христі Ісусі». 
(1Сол.5:18) ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

Відвертайсь від та-
ких!» (2Тим.3:1
5)

Скільки в наш час є 
і невіруючих людей, які 
приїхали в Америку, ко-
трим держава допомогла. 
Які мають все необхідне, 
але вони не тільки не 
вдячні, але і дуже часто 
нарікають. І як мало в 
церквах молитов подяки. 
Ті ,  що моляться, то в 
основному – це молитви
прохання.

Апостол Павло дає 
пораду: «За все дякуйте!» 
Одне із найважливіших 
уроків зі  Слова Божо-
го – це за все дякувати 
Богу. Але як дякувати за 
труднощі, за проблеми, 
за різні негаразди..? Це 
не так просто. Ось, тому 
багато християн і не прак-
тикують у своєму житті 
пораду апостола Павла. 
Багато мужів віри, які пе-
реживали різні труднощі, 
але вони за все дякували 
Богу.

В св ій  час Господь 
сказав до сатани: «І ска-
зав Господь до сатани: 
Чи звернув ти увагу на 
раба Мого Йова? Бо не-
має такого, як він,  на 
землі: муж він невинний 
та праведний, що Бога 
боїться, а від злого вті-
кає.  І  в ідповів сатана 
Господеві й сказав: Чи ж 
Йов дармо боїться Бога? 
Чи ж Ти не забезпечив 
його, і дім його, і все, що 
його? Чин його рук Ти 
поблагословив, а маєток 
його поширився по краю. 
Але простягни тільки руку 
Свою, і доторкнися до 
всього, що його, чи він 
не зневажить Тебе перед 
лицем Твоїм?» (Йов.1:8
11) Бог дозволив сатані 
випробувати віру Йова. 
І сатана найперше, що 
забрав у Йова – це все 
багатство, потім сатана 
зробив так, щоб загинули 
всі  його 10 дітей, а в 
кінці сатана вразив Йова 
лютою проказою. Який 
був наслідок того, що 
Йов ніколи не нарікав, а 
завжди славив Бога? Бог 

поособливому благосло-
вив його і дав йому в два 
рази більше багатства. 
Уздоровив Йова від цієї 
жахливої хвороби і дав 
йому знову 10 дітей…

В Новому Заповіті опи-
сується подія, як апостол 
Павло і Сила йшли на 
молитву, а їх побили і по-
садили до в’язниці, руки і 
ноги закували у кайдани. 
Що вони там робили? «А 
північної пори Павло й 
Сила молилися, і Богові 
співали, а ув'язнені слу-
хали їх». (Дiї.16:25) Який 
був наслідок? Бог так 
потрусив основі в’язниці, 
такий був землетрус, що 
всі двері відчинилися, а 
кайдани з усіх поспадали. 
Темничний сторож, дума-
ючи, що всі втекли, хотів 
заподіяти собі смерть, 
але «Павло скрикнув го-
лосом гучним, говорячи: 
Не чини собі жодного зла, 
бо всі ми ось тут! І сторож 
забрав їх того ж часу 
вночі, їхні рани обмив, і 
охристився негайно він 
сам та його всі домашні. І 
він їх запровадив до дому 
свого, і поживу поставив, 
і радів із усім домом сво-
їм, що ввірував у Бога». 
(Дiї.16:2634)

Начальники міста, 
як довідалися, 
що вони римські 

громадяни, налякалися і 
прийшли та перепросили 

їх. Коли все це сталося? 
Це сталося тоді,  коли 
вони побиті, поранені, 
закуті у кайданах не нарі-
кали, але славили за все 
Бога і дякували Йому. Бог 
зробив чудо і перемінив 
зло на добро.

Якщо ми хочемо змін 
у нашому житті, то нам 
необхідно навчитися за 
все дякувати Богу, бо 
така воля Божа про нас.

В газеті «Наши дни» 

В Америці є чудове державне свято – День Подяки. Воно 
також є і Біблійним святом, бо Слово Боже закликає нас: 
«Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі 
Ісусі». (1Сол.5:18)

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

Ярослав Борсук   

«Благодать вам і 
мир від Бога Отця 
і Господа нашого 
Ісуса Христа». 

(Гал. 1:3) 

Багатий урожай 
пол ів  і  щедр і 
дари садів і горо-

дів свідчать про безмірну 
любов і милосердя Отця 
нашого Небесного, Який 
«наказує сонцю Своєму 
сходити над злими і до-
брими і посилає дощ на 
праведних і неправед-

снопи для небесної житни-
ці (Матв.24:31). 

Господь хоче, щоб всі 
ми були «наповнені плодів 
праведності». (Фил.1:10
11)

Будьмо уважні до 
нашого духовного 
плодоносіння те-

пер, коли ще продовжує 
тривати «літо Господнє 
сприятливе». Давайте про-
сити Господа, щоб Він 
силою Духа Святого ви-
рощував в нас духовний 

них». (Матв.5:45) 
Ми знов в ідчуваємо 

Його благодіючу руку, що 
дає нам хліб насущний і 
все потрібне для життя і 
благочестя. Кожен з нас 
може з радістю і вдячним 
серцем засвідчити про 
турботу нашого Творця. 

Слава Господу за Його 
чудові благодіяння і любов, 
і за всі Його милості. 

Зі святом Жнив нам при-
ходять на пам'ять слова 
нашого Господа і Спаси-

теля: «Зведіть очі ваші і 
подивіться на ниви, як вони 
пополовіли вже для жнив». 
(Ів. 4:35) Ми знаємо, що, 
кажучи це, Спаситель світу 
мав на увазі духовні ниви. 

Він Сам приніс на землю 
і посіяв незвичайне на-
сіння, яке є «Слово Боже». 
Він вказав декілька видів 
серцевих ґрунтів, на які 
падає насіння «слова ві-
чного життя» (Матв.13:39) 
і при цьому підкреслив, 
що тільки добрий ґрунт 

здатний приносити благо-
датний урожай. 

Не забуваймо, до-
рогі брати і сестри, 
що Господь чекає і 

від нас дорогоцінного пло-
ду. Тому перевіримо себе 
сьогодні: чи приносимо 
ми Йому плід або тільки 
покриті листям показної 
набожності і порожнього 
благочестя. Не забудемо, 
що настане день великих 
жнив, коли Господь пошле 
ангелів Своїх, щоб зібрати 

плід від Слова Божого, 
«живого та тривалого».
(1Пет.1:23) 

Роздумовуючи про 
день хвали і  подяки 
Господу, скажемо від 
щирого серця разом з 
псалмистом Давидом: 
«Благослови, душа моя, 
Господа, і вся внутріш-
ність моя  святе ім'я 
Його. Благослови, душа 
моя, Господа, і не за-
бувай всіх благодіянь 
Його». (Пс. 102:12) ■
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Клинический опыт более 20 лет показывает, 
как уход за лошадьми полезен при болезни 
Альцгеймера.

Более 5 миллионов жителей Соединенных 
Штатов страдают болезнью Альцгеймера. 

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

Лошади способствуют лечению

Клинический опыт 
более 20 лет по-
казывает, как уход 

за лошадьми полезен при 
болезни Альцгеймера.

Более 5 миллионов жи-
телей Соединенных Штатов 
страдают болезнью Аль-
цгеймера.  

Исследователи из Уни-
верситета штата Калифор-
нии и Огайо выяснили, что 
уход за лошадьми может 
быть полезной терапией, 
облегчающей симптомы 
этого заболевания. Такая 
деятельность носит на-
звание иппотерапии, или 
лошадиной терапии. При ип-
потерапии взаимодействие 
с лошадьми используется 
для улучшения эмоциональ-
ного благополучия при таких 
заболеваниях, как депрес-
сия, церебральный паралич 
и аутизм. По данным ис-
следователей кормление и 
выгуливание лошадей – это 
распространенная в США 
методика лечения для детей 
и подростков с эмоцио-
нальными проблемами. В 
ходе нового исследования, 
результаты которого были 
опубликованы в журнале 
Anthrozoos, ученые дока-
зали эффективность лоша-
диной терапии при болезни 
Альцгеймера. Основным 
симптомом болезни Аль-
цгеймера является потеря 
памяти. Но наряду с этим 
больные могут испыты-

вать повышенную тревож-
ность, резкие перепады 
настроения, депрессию. 
Холли ДабелкоШони (Holly 
DabelkoSchoeny), ведущий 
автор исследования и пре-
подаватель социальной 
работы в Университете 
штата Огайо, говорит, что 
это открытие может сыграть 
важную роль в борьбе с бо-
лезнью Альцгеймера, наря-
ду с последними работами 
в области профилактики и 
медикаментозного лечения. 
«Мы сосредоточились на 
«сейчас». 

Что мы сейчас мо-
жем сделать, чтобы 
больные чувствова-

ли себя лучше и больше на-
слаждались жизнью? Даже 
если они не вспомнят этого 
потом, как мы можем скра-
сить для них этот момент?», 
 говорит она. Сравниваем 
иппотерапию с занятиями 
в центрах ухода Иссле-
дователи наблюдали 16 
пациентов с болезнью Аль-
цгеймера – девять женщин и 
семь мужчин. Все участники 
обычно принимали участие 
в занятиях и программах, 
которые предлагались в 
домах ухода для таких боль-
ных. Для своего исследо-
вания ученые разделили 
пациентов на группы. Во-
семь человек продолжили 
свои обычные занятия по 
программе, а остальные в 

дополнение ко всему раз 
в неделю отправлялись на 
ферму, чтобы заниматься 
иппотерапией. 

Эксперимент продол-
жался 1 месяц. Во время 
иппотерапии пациентов 
просили кормить лошадей 
свежесобранной травой, а 
также мыть и гулять с ними. 
Ученые отслеживали состо-
яние участников, используя 
модифицированную шкалу 
поведенческих проблем 
Modi f ied Nurs ing Home 
Behavior Problem Scale. 

Эта шкала помогает 
отобразить нали-
чие поведенческих 

проблем у пациентов домов 
ухода – сопротивление по-
пыткам ухода, непоседли-
вость, низкое самооблада-
ние и др. Оценка 0 означает, 
что при уходе за пациентом 
не возникает никаких про-
блем, оценка 4 – пациент 
часто демонстрирует не-
гативное поведение. Кроме 
того, исследователи делали 
всем участникам анализ на 
уровень кортизола в слюне 
– это так называемый гор-
мона стресса. Иппотерапия 
улучшает настроение и 
поведение Исследователи 
обнаружили, что пациенты, 
которые принимали участие 
в занятиях с лошадьми, 
имели в среднем на 1 балл 
меньший показатель по 
шкале поведенческих про-
блем по сравнению с теми, 
кто занимался только по 
обычной программе. Уче-
ные отметили, что у пациен-
тов с относительной легкой 
болезнью Альцгеймера 

лошадиная терапия приво-
дила к повышению уровня 
кортизола. Тем не менее, 
исследователи назвали это 
явление «хорошим стрес-
сом», который является 
результатом попадания в 
новое окружение. Они были 
удивлены, что некоторые 
участники иппотерапии про-
демонстрировали увеличе-
ние физической активности. 
Были люди, которые раньше 
не покидали инвалидное 
кресло, но после занятий 
они пытались вставать и 
ходить без посторонней по-
мощи. При чем этот эффект 
от занятия к занятию только 
усиливался. 

Кроме того, ученые 
отмечают, что не-
которые участники 

долгое время помнили заня-
тия с лошадьми. Дочь одной 
из пациенток рассказала: 
«Мама никогда не могла 

вспомнить, что она делала 
в центре в течение дня, но 
она всегда помнила то, чем 
она занималась на ферме». 
В целом, исследование 
показывает, что пациенты 
с болезнью Альцгеймера до-
вольны иппотерапией, а их 
эмоциональное состояние 
значительно улучшается. 
Комментируя результаты 
исследования, Дабелко
Шони говорит: «Мы хотели 
проверить, могут ли люди 
с деменцией положительно 
реагировать на общение 
с лошадьми, и мы поняли 
– абсолютно. Пережитый 
опыт сразу поднимает им 
настроение, и мы увидели 
связь между иппотерапией 
и улучшением поведения». 

Кроме общения с 
четвероногими, на 
ферме пациенты 

могут насладиться живопис-
ной сельской местностью и 

долгое время заниматься 
на свежем воздухе, что 
также идет на пользу здо-
ровью. «Мы обнаружили, 
что тишина и аромат про-
винции очень расслабляют 
больных. 

Эт о  с и л ь н о  к о н -
трастирует с тем, 
что они каждый 

день видят в своем душ-
ном окружении центров 
по уходу»,  добавляет со-
автор исследования доктор 
Гвендолин Лорч, препо-
даватель ветеринарной 
клинической медицины в 
OhioState. Основываясь на 
полученных результатах, 
исследователи говорят, что 
лошадиная терапия может 
быть «подходящей и очень 
полезной» стратегией для 
пациентов с болезнью Аль-
цгеймера и схожими типами 
деменции. ■

Алла Бочковская

Искренняя улыбка не 
только поднимает 
настроение, но и 

положительно влияет на 
организм. Устрой сеанс сме
хотерапии! 

“Смейся на здоровье» 
 в этих словах заключена 
ис тина. Ученые из разных 
стран доказали, что смех 
оздоравливает и снимает 
напряже ние, а также акти-
визирует жизненно важные 
процессы в организме и 
помогает:

1СТАТЬ СТРОЙНЕЕ
Когда мы смеем-

ся, стиму лируются 
органы пищеваре ния,  в 
результате съеденные ка-
лории сжигают ся быстрее.

2УЛУЧШИТЬ ИММУ-
НИТЕТ

В  о р г а н и з м е 
смеющего  ся  человека 
повышается уро вень им-
муноглобулина А, который 

защищает от микробов и 
вирусов слизистые обо-
лочки, предотвращая за-
болевания.

3УБЕРЕЧЬСЯ ОТ 
ПРОСТУДЫ

При смехе дыха-
ние более глубокое, что 
стимулирует ра боту легких 
и бронхов.

4ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ
Доказано, что оп-

тимисты живут доль-
ше, чем угрюмые, склонные 
к депрессии люди.

5УКРЕПИТЬ СЕРДЦЕ
 Смех улучшает 

циркуля цию крови в 
сердечнососу дистой систе-
ме и положитель но влияет 
на тонус сосудов. ■

5 поводов для смеха
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Начало на стр.1

Нет, пользуйтесь 
ими исходя из си-
туации, и главное 

–  старайтесь не просто 
говорить, а показывать это 
своим детям.

1. «Я верю в тебя»
Одна женщина поде-

лилась своей забавной 
историей на эту тему. Она 
говорила своему трех-
летнему сыну «Я верю в 
тебя», и, очевидно, эта 
вера вернулась к ней, 
словно бумеранг.

Однажды она долго 
искала свои ключи от 
квартиры. В определен-
ный момент она просто 
завалилась на диван в 
отчаянии, что не может 
их найти. Вдруг она по-
чувствовала, как ктото 
дергает ее за штанину: 
«Мамочка, я знаю, ты мо-
жешь найти свои ключи. Я 
верю в тебя!»

Эти слова будто бы от-
крыли ей второе дыхание. 
Она отодвинула комод 
– эврика! Ключи найдены.

Действительно, фраза 
«я верю в тебя» имеет 
понастоящему мотивиру-
ющую силу!

2. «Никогда не сда-
вайся»

Этой фразой можно 
подбодрить  ребенка , 
разрядить обстановку, 
произнеся фразу в возвы-
шенном, слегка игривом 
тоне. Вы должны подтол-
кнуть его искать выход из 
ситуации.

Как  пример  можно 
описать историю той же 
женщины и ее трехлетнего 
сына. Когда они вместе 
собирали пазлы, малыш 
усердно пытался всунуть 
один пазл в неподходя-
щий участок картинки, при 
этом повторяя: «Никогда 
не сдавайся! Никогда не 
сдавайся!»

Мама поправила его: 
«Ты не должен сдаваться, 
но, возможно, сейчас ты 
делаешь чтото непра-
вильно. В таком случае 
тебе нужно остановиться, 
обдумать свои действия, 

и разработать новую стра-
тегию. Если ничего не 
меняется, несмотря на 
твои старания, тебе необ-
ходимо найти другой путь 
достижения цели – при-
думать новую стратегию, 
чтобы получить желаемый 
результат».

Нужно объяснить ре-
бенку, как важно не сда-
ваться, а также, что нужно 
быть открытым для новых 
решений.

3. «Мы учимся в 
процессе»

Ваш ребенок должен 
понять, что трудности и 
ошибки – это нормально. 
Постарайтесь научить его 
не расстраиваться изза 
небольших оплошностей. 
Важно напоминать ему об 
этом не только в моменты 
поражений, но и перед 
важными, ответственными 
событиями и решениями в 
его жизни.

4. «Каждый про-
фессионал когда-то 
был учеником, как 

ты сейчас»
Очень важно время 

от времени напоминать 
вашему чаду, что каж-
дый непревзойденный в 
чемлибо человек не был 
таковым в начале своего 
жизненного пути.

Пускай ваши дети ра-
стут с пониманием того, 
что ошибаться – это нор-
мально. Проигрывать – это 
нормально. Бороться – это 
нормально. НЕнормально 
думать, что ошибки, пора-
жения и борьба – это пер-
манентные вещи бытия. 
Ребенок должен понять, 
что это только мост для 
переправы к своей цели, 
к своей непревзойденно-
сти. Дайте понять своему 
ребенку, что терпение, 
настойчивость и старания 
куда более важны, нежели 
совершенство.

5. «Поражение – 
это не выбор»

Говорите со своим ре-
бенком о том, что значит 
эта фраза. Объясните, 
что он должен добиваться 
своего, любой опыт вос-

принимать как урок, и ви-
деть в этом не поражение, 
а новые возможности для 
своей «учебы» и новые 
стратегии.

Поражение не мо-
жет быть выбо-
ром. Выбор – это 

учиться, расти, отпускать 
то, что мы переросли, 
любить себя за настой-
чивость и верить в свои 
силы.

6 .  «Ты должен 
учиться на каждом 
синяке и каждой сса-
дине»

Каждый раз, когда ваш 
ребенок делает чтото не 
так, попадает в неприят-
ную ситуацию, спрашивай-
те его, чему он научился 
на этом опыте. Поговорите 
с ним об этом, объясни-
те, что мы все учимся на 
своих ошибках, проколах, 
синяках и ссадинах. На-
учите его делать выводы 
из каждой ситуации.

7. «Ты в безопас-
ности. Ты окружен 
любовью и заботой»

Вы можете вспомнить 

момент из своего детства, 
когда вы чувствовали себя 
в безопасности, чувство-
вали любовь и заботу во-
круг? Это моменты спокой-
ствия и тепла, гармонии 
со всем, что окружает 
ребенка.

Крайне важно растить 
ребенка в атмосфере 
любви и заботы, чтобы 
он чувствовал себя в без-
опасности. Это позитивно 
влияет на его самооценку, 
помогает ему стать силь-
нее и храбрее.

Каждый вечер, когда 
вы укладываете свое ма-
ленькое сокровище спать, 
говорите ему: «Ты в без-
опасности. Ты окружен 
любовью и заботой». Го-
ворите эти слова нежно 
и спокойно, чтобы они 
запомнились ему, и со-
провождали как эхо даже 
во взрослом возрасте, 
чтобы он мог их вспомнить 
в моменты стресса и труд-
ностей. ■

7 Things Parents 
Should Tell Their Kids 

Every Day

7 фраз, которые родители должны 
каждый день говорить своим детям

Мертвое море – это, без-
условно, подарок от самой 
природы, одно из тех самых 
мест, где отдыхает и душа, и 
тело. Особенности местного 
климата и особенности воды 
стоит знать каждому.

1. Волшебные свойства.
Вода Мертвого моря ока-

зывает волшебный эффект 
не только на ваше тело, но и 
на то, что на нем. Некоторые 
купальники могут потерять 
свой цвет при контакте с 
водой. То же самое может 
случиться и с большинством 
драгметаллов.

Рекомендуем не купаться 
с драгоценностями и иметь 
купальник для фотосессии, 
а второй для самого купания.

2. Больше воды, пре-
сной воды.

Пейте больше пресной 
воды, чем обычно. При попа-
дании соленой воды в глаза, 
немедленно направляйтесь 
в душ для устранения по-
следствий.

3. Не простужайтесь!
Имейте сменную одежду, 

а также высушите ваши воло-
сы, особенно при длительном 
трансфере в кондициониро-
ванном транспорте.

4. Берегите технику.
Во время, и особенно по-

сле посещения Мертвого 
моря, не допускайте попада-
ния соли и песка на камеры, 

телефоны и т.д. Отсутствие 
данных процедур профи-
лактики может привести к 
поломке или выходу из строя 
вашей техники.

5. Красное, Средиземное 
или Мертвое, и в каком по-
рядке?

По возможности посети-
те Мертвое море в первую 
очередь, если это позволяет 
бюджет и ваши планы. Веро-
ятность пораниться, "сгореть" 
на солнце на Красном или 
Средиземном море всегда 
есть, после которых посеще-
ние очень соленого Мертвого 
моря крайне малоприятна.

6. Смотреть под ноги...
При подходе к воде об-

ратите внимание на соляные 
кристаллы, которые могут 
поранить ваши ступни. Вхо-
дите в воду по специальным 
дорожкам или в шлепанцах, 

которые можно оставить у 
кромки воды.

7. Соли как грязи, и грязи 
как соли.

Найти и собрать "грязь" 
Мертвого моря не так лег-
ко... Но, если вы ее нашли 
и думаете взять ее или воду 
Мертвого моря с собой, по-
думайте об этом еще раз. 
Неочищенная грязь и вода 
Мертвого моря имеют очень 
короткий "целебный" срок и, 
кроме дополнительного веса 
и возможности испачкать 
ваши вещи при повреждении 
ёмкости хранения, ничего по-
лезного не принесут.

При необходимости купите 
грязь, соль и т.д. в специаль-
ных ёмкостях, чтобы данные 
сувениры или подарки были 
пригодны к использованию. ■

INFOPORTAL

Советы при отдыхе 
на Мертвом море

1. Банан 
Компоненты, кото-

рые содержатся в бананах, 
активируют выработку се-
ротонина, гормона радости. 
Это способствует улучшению 
настроения, что помогает 
немного успокоиться и рас-
слабиться.

2. Апельсин
Один только запах 

апельсина поднимает на-
строение, помогает отвлечься 
от мелких жизненных не-
урядиц, создает настроение 
праздника.  

3. Миндаль
Миндаль снабжает 

нас необходимой дозой ви-
тамина В6, а этот витамин 
нам жизненно важен, если 
речь заходит о депрессии. 
Кроме того, в этом орехе есть 
сложные углеводы. 

4.Красный острый 
перец

Этот перец способен уси-
лить выработку эндорфинов. 
Эндорфины  "гормоны удо-
вольствия". Они являются 
главным звеном противо-
болевой системы организма 
и регулируют эмоции. Эн-
дорфины "командуют" всеми 
другими нейрогормонами.

5.Шпинат
Шпинат  отличный 

источник магния, который 
обладает успокаивающим 

эффектом , расслабляет 
мышцы, способствует хоро-
шему настроению. 

6. Фасоль
Фасоль обладает 

сильным антидепрессивным 
действием. Она содержит 
сложные углеводы и богата 
фолиевой кислотой. Дефицит 
фолиевой кислоты приводит 
к расстройствам эмоциональ-
ных состояний. 

7. Красный болгар-
ский перец

Этот перец поможет от 
депрессии, ухудшения памя-
ти, бессонницы или упадка 
сил. Употребляя болгарский 
перец, Вы пополняете свой 
организм следующими вита-
минами: В1, В2, В6, РР.

8. Вода
Для хорошего само-

чувствия и функционирова-

ния организма рекомендуется 
пить воду. Есть вероятность 
подвергнуться состоянию 
утомленности и депрессии 
просто по причине недоста-
точного употребления воды. 

9. Сухофрукты
Сухофрукты содер-

жат большое количество маг-
ния. Употребляя их регулярно 
у Вас будет реже болеть 
голова и Вы сможете взять 
свой стресс под контроль.

10.  З е р н о в о й 
хлеб

Большинство сортов зер-
нового хлеба содержат ами-
нокислоты, в том числе трип-
тофан, который регулирует 
эмоциональное состояние че-
ловека. Он способен быстро 
снять состояние депрессии. 
По утрам рекомендуется съе-
дать кусочек хлеба зерновых 
сортов. ■

10 полезных продуктов 
против депрессии:
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Открытие израильских врачей поможет со-
здать новое лекарство для той части больных, 
которые до сих пор были обречены

Рак щитовидной же-
лезы распространен 
в Израиле и в мире, 

у женщин он встречается в 
2 раза чаще, чем у мужчин. 
В течение последних 30 лет 
число больных с этой опу-
холью выросло в 2 раза  в 
основном изза ранней диа-
гностики. 

 
Раннее обнаружение спо-

собствует выздоровлению. 
Но в то же время на про-
двинутых стадиях болез-
ни смертность выросла. В 
больнице "Рамбам" в Хайфе 
удалось установить, почему 
это происходит.

 
Обычно рак щитовидки 

лечат так: полностью или 
частично удаляют железу и 
проводят дополнительное ле-
чение радиоактивным йодом. 
С йодом у клеток щитовидной 
железы есть сродство, в 
результате изотоп прони-
кает в клетки метастазов и 
уничтожает их, не поражая 

здоровые ткани.
 
Хотя лечение изотопом 

йода является стандарт-
ным при этой болезни, у 
части пациентов развиваются 
устойчивые к нему метастазы 
или рецидивы опухоли. Эти 
больные на лечение йодом 
не реагируют.

 

Наличие такой устой-
чивости известно 
десятки  лет ,  но 

до сих пор был неясен ее 
механизм. Исследователи 
из больницы "Рамбам" и 
Техниона (Израильского тех-
нологического университета) 
впервые сообщили о выявле-
нии этого механизма.

 
Израильские ученые опу-

бликовали статью о своем 
открытии в научном журнале 
Journal of the National Cancer 
Institute. Они проанализиро-
вали уровень белка PIGU у 
таких больных. Этот белок 
отвечает за доставку йода 

к клеткам. Исследователи 
выявили, что у больных, не 
реагирующих на лечение, 
уровень этого белка ниже, 
чем у тех, чья болезнь под-
давалась лечению йодом. 
Таким больным проводят по-
вторные курсы йодотерапии 
без особого результата. А 
при нормальном уровне этого 
белка лечение эффективно.

Используя методы 
генной инженерии, 
ученые смогли до-

биться выработки PIGU в 
устойчивых раковых клетках 
и у лабораторных животных, 
что восстанавливает эффек-
тивность лечения йодом.

 
По словам руководителя 

исследовательской группы 
профессора Гиля Зива, за-
ведующего отделением хи-
рургии органов головы и шеи 
в больнице "Рамбам", это 
открытие позволит создать 
новые лекарства для лечения 
рака щитовидной железы. ■

Профессор Гиль Зив. 
Фото: Мики Корен 

(пресс-служба "Рамбам")

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА

Прорыв в лечении рака щитовидки: 
в больнице "Рамбам" поняли, 

почему не помогает йод

Американцы начали 
отме чать День благо-
дарения в 1621 году, 

после пер вого удачного уро-
жая, собранного колонистами, 
который действительно дал им 
причину быть бла годарными. 

Первые пуритане при были 
через Ат лантический оке ан в 
1620 году. 

Они хотели отделиться от 
Ан гликанской церкви и без 
помех отправлять свои об-
ряды. Когда они приехали в 
Плимутскую колонию (ныне 
часть Массачусетса), время 
для посева было уже упуще-
но,  и без свежих продуктов 
зимой 162021 года они очень 
страдали. Половина коло-
нистов умерла от болезней. 
Следующей весной местные 
индейцывампаноаг научили 
поселенцев, как выращивать 
кукурузу и другие растения, с 
которыми те были незнакомы,  
а также помогли новым со-
седям освоить приемы охоты 
и рыбной ловли.  

Собранный осенью 1621 
года богатый урожай кукуру-
зы, ячменя, фасоли и тыквы 
дал колонистам повод для 
благодарности. У английских 

пуритан  и раньше было при-
нято в определенные дни воз-
носить хвалу Всевышнему за 
его доброту. Осенью 1621 г. 
пуритане Плимутской колонии 
впервые отпраздновали День 
благодарения. Они пригласили 
на трапезу своих благодетелей 
 индейцеввампаноаг, которые 
принесли с собой оленину для 
жарки. Подавали также индейку 
и другую дичь, пойманную ко-
лонистами. Индейцы научили 
колонистов готовить клюкву и 
разные блюда из кукурузы и 
кабачков.

Многие из первых посе-
ленцев продолжали и дальше 
отмечать дни благодарения 
за обильный осенний урожай. 
В 1789 г. президент Джордж 
Вашингтон провозгласил обще-
национальный День благо-
дарения в честь ратификации 
Конституции Соединенных 
Штатов. Малопомалу от-
дельные штаты также стали 
праздновать ежегодный День 
благодарения. В 1863 г., во 
время долгой и жестокой граж-
данской войны, президент 
Авраам Линкольн объявил 
последний четверг ноября 
ежегодным праздником  Днем 
благодарения.

День благодарения 
 время вспоминать 
традиции ,  время 

делиться с другими. Даже 
те члены семьи, кто живет 
очень далеко, в этот день 
зачастую съезжаются вместе. 
Поэтому время вокруг Дня 
благодарения – как правило, 
самый напряженный сезон 
для пассажирских авиапере-
возок внутри страны.  Многим 
американцам нравится смо-
треть местные праздничные 
парады, или транслируемый по 
телевидению в прямом эфире 
на всю страну из НьюЙорка 
ежегодный традиционный па-
рад универсального магазина 
Macy's. Смотрят в этот день и 
американский футбол. Люди 
совместно возносят молитвы 
признательности  за пищу, кров 
и другие блага. Очень многие 
идут работать добровольцами 
в различные общественные 
группы, церкви, благотво-
рительные организации, по 
традиции предлагая нуждаю-
щимся бесплатное питание. 

Но не все, что происходит 
в этот день, окрашено в рели-
гиозные тона. В 20м столетии 
возникла традиция считать 
день, наступающий после Дня 

благодарения, стартом сезона 
предрождественских покупок. 
Во время Великой депрессии 
в 30х годах День благодаре-
ния перенесли на четвертый 
четверг ноября с тем расчетом, 
чтобы в отдельные годы дать 
покупателям больше времени 
для хождения по магазинам. 

Несмотря на то, что четвер-
тый четверг ноября в разные 
годы приходится на разные 
дни, ожидается, что президент 
объявит эту дату как день 
официального праздника. 

СИМВОЛЫ 
БЛАГОДАРЕНИЯ 

Индейка, кукуруза, тыква 
и клюквенный соус  символы 
самого первого Дня благода-
рения. Они часто фигурируют 
в праздничных украшениях и 
на поздравительных открыт-
ках. Особенно часто можно 
видеть кукурузу, которая оли-
цетворяет собой подъем хо-
зяйства первых американских 
колоний. В качестве украшения 
праздничного стола или двери 
кукуруза представляет собой 
символ урожая и наступления 
осени. 

Кислосладкий клюквенный 
соус или клюквенное желе 
подавались на стол в пер-

вый День благодарения. Их 
подают и сегодня. Клюква, 
мелкая кислая ягода, растет 
на болотах в Массачусетсе и 
других штатах Новой Англии. 
Индейцы пользовались ею для 
лечения инфекций, а соком 
красили ковры и одеяла. Они 
научили колонистов варить из 
клюквы с водой соус, подсла-
щивая кислую ягоду. На языке 
индейцев клюква звучит как 
"ибими", что означает "горькая 
ягода". Колонисты назвали ее 
cranberry: поанглийски berry 
 "ягода", а crane  "журавль". 
Под весом цветка стебель рас-
тения нагибается, напоминая 
склоненную шею журавля. В 
Новой Англии попрежнему 
выращивают клюкву. 

В 1988 году вечером в 
День благодарения 
совершенно необыч-

ная церемония состоялась в 
ньюйоркском храме св. Иоанна 
Богослова. В нем собралось 
более тысячи человек, в их 
числе  представители индей-
ских племен со всей Америки, 
а также потомки иммигрантов, 
прибывших в Америку позднее. 
На церемонии было официаль-
но отмечена роль индейцев 
в первом американском Дне 
благодарения  праздничной 
трапезе, на которой их благода-
рили за то, что они поделились 
с чужеземцами своими знани-
ями и умением, без которых 
первые поселенцы просто не 
смогли бы выжить. ■

Начало на стр.1

ПРАЗДНИК

День благодарения – 
время для размышлений и благодарности

Осенью бывают болезни, сопровождаемые 
сыпью. Большинство видов сыпи неопасны, но 
некоторые требуют срочного обращения в 
больницу. Узнайте о них больше

Сыпь случается у всех, 
но большинство ее 
видов безопасны, и 

даже врачам непонятны их 
причины. Но есть сыпь, свиде-
тельствующая об угрожающих 
жизни состояниях.

Сыпь – это кожная реакция 
на разные воздействия. Она 
возникает изза воспалений, 
вызывающих расширение 
кожных капилляров  именно 
поэтому сыпь выглядит как 
красные пятна разных раз-
меров и форм.

 Осенний детский вирус: 
сыпь на ногах и во рту

В большинстве случаев 
сыпь не является знаком 
беды, не беспокоит и проходит 
сама по себе. Но иногда это 
симптом угрожающего жизни 
расстройства здоровья. Вот 3 
вида сыпи, при которых надо 
обращаться в приемный покой 
за срочной помощью.

Петехии
Это подкожные кровоизли-

яния, имеющие вид красных 
точек, которые не светлеют 
при легком нажиме. На иврите 
называются "петехийот".

От неопасной сыпи можно 
отличить так: приложить к 
коже стакан. Если точки ис-
чезают при нажатии, а при 

снятии давления появляются 
вновь, это безопасная сыпь. 
Если при нажатии точки не 
исчезают, то это петехии и 
требуется срочная медицин-
ская помощь.

Причин для появления 
петехий много. Одна из них – 
это менингококковый сепсис, 
попадание менингококков 
в кровяное русло. Это со-
стояние требует срочного 
обращения в больницу.

В приемном покое больно-
го осмотрят, возьмут анализ 
крови, мочи и спинномозговой 
жидкости. При подозрении на 
инфекцию больного (обычно 
ребенка) помещают в изо-
лятор и вводят внутривенно 
антибиотики до получения 
ответа из бактериологической 
лаборатории. Курс антибио-
тиков может занять несколько 
дней.

Если выявлен менингококк, 
больного продолжают лечить 
в условиях изолятора, по-
скольку он заразен. Люди, 
имевшие контакт с больным, 
получают 2дневный профи-
лактический курс лечения в 
соответствии с инструкциями 
минздрава.

Крапивница (уртикария)
Это признак аллергической 

реакции. Причиной может 
быть укус насекомого, контакт 
с растением либо с косметиче-
скими средствами и продук-
тами. Сыпь может выглядеть 
поразному, классическая 
форма – это красные точки, 
слегка выступающие над по-
верхностью кожи. Такая сыпь 
может сопровождаться зудом.

Аллергическая реакция 
может осложниться отеками 
рук, ног, губ и языка. Если сыпь 
быстро распространяется 
и сопровождается отеками, 
удушьем, тошнотой, рвотой 
и помрачением сознания, 
надо срочно обращаться в 
приемный покой.

Сыпь с выделениями, 
включая кровянистые 

Эта сыпь сопровождается 
тем, что пораженный участок 
кожи краснеет и становится 
горячим. Такое состояние 
может указывать на угрозу 
септического шока, при кото-
ром резко падает давление и 
может наступить летальный 
исход.

При любой сыпи, сопрово-
ждающейся выделениями, а 
также кровоточащей и горя-
чей, особенно при наличии 
повышенной температуры 
и озноба, надо срочно об-
ращаться к врачу, который 
может принять решение о 
применении антибиотиков. ■

При участии дерматолога 
доктора Элы Эгози-Райнман

3 вида сыпи, при которых надо 
обращаться в приемный покой: 

врач предупреждает
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ИЗГНАННЫЙ РЕФОРМАТОР
“На землю я упал... И в исступлении рыдал...”

виденты, у всех интерес 
свой, скрытый/“внутренний”. 
Да что там, президенты и 
патриархи всемирные, даже 
верховный муфтий шейх 
поздравляет юбиляров 
реформации “братским му-
сульманским приветствием: 
Ассаляму алейкум ва рахма-
туллахи ва баракатуху  Мир 
вам, милость Всевышнего 
и Его благословение”. И 
даже сам “великий понти-
фик”, Папа Римский, почтил 
своим высоким присутстви-
ем церемонию 500летия, 
славную и помпезную акцию 
протестантов не лишил 
своего внимания! Духовный 
триумф Вселенской церкви? 
Пилигримы всех религий 
и партий обьединились? 
Экуменические литургии, 
концерты, конференции  и 
никаких больше анафем! 
Никаких разделений на 
веры там, всякие, “чистые 
и нечистые”! Мир и един-
ство духа! Во веки и... веки 
вечные!

Удивительное един-
ство наступило... 
Невообразимое ра-

нее экуменическое празд-
нование.... Всемирная эккле-
сия? “Истинно так, аминь!” 
– восклицают толпами. В 
великом согласии, в духе 
истинно “экуменической 
ответственности” – сие ми-
ровое таинство соверша-
ется. И в залах помпезных/
церковных, и в политических 
дворцах/палатах/театрах, и 
на плошадях/под открытым 
небом клубятся волны ин-
формационного “фимиама”! 
И священники/духовные, 
и жрецы искусства, и гуру 
политические  все поют и 
“поют” друг для друга гимны 
сладкие; дифирамбы друг 
другу дарят приятные, и 
весь народ воедино вторит 

им радостно, и “кружится” 
народ и “танцует” под ритмы 
и музыку времени. И переби-
рают музыканты “струнами" 
и бьют в барабаны и поет 
народ... и ликует... И кажет-
ся, сам Яхве пришел на этот 
пир Реформации. Великий 
унисон, никаких диссонан-
сов, удивительное созвучие 
голосов! И, наверное, “День 
Его” близок...

Но что это? Зашеве-
лилась вдруг толпа 
торжествующая, 

задвигалась, зашумела... А 
потом, внезапно, посетил 
ее дух смятения и смуще-
ния, и застыла она, замо-
розилась... И водворилась 
тишина вдруг кричащая, 

и остановилось движение 
всякое, и наступило без-
молвие... Прямо к трибунам, 
к возвышению  человек 
направляется... особенный, 
странный. Пастух сельский? 
Похоже... ни вида в нем 
царского, ни величия, ни 
приличия торжественно-
го/юбилейного. В простой 
пастушеской одежде по-
явился на празднике стран-
ник, а в руках у него посох; 
но глаза и лицо сияют... 
поособенному... И возвы-
сил свой голос незванный 
пришелец, и полилось его 
скорбное песнопение по 
площади: "Горе! Горе! Горе!" 
И длинная пауза... и слезы 
на лице его  почти ангель-

ском.... "Он возвещает нам 
гибель, а не благословение? 
Он угрожает народу наше-
му избранному расплатой, 
судами и пленом языче-
ским? Самопразднованием 
мы все здесь занимаемся? 
Самозванство среди нас 
процветает?"  и зашевели-
лись немного самые смелые 
политики. И зашептались 
неуверенно – самые из-
вестные священники...

Но смело продолжал 
свою речь неиз-
вестный пришелец: 

"Вы ждете "Дня Яхве?" Го-
товьтесь! Он придет, но он 
будет для вас гибелью, ибо 
Бог есть Бог справедливо-
сти. А где справедливость 
и правда в стране вашей, 
в народе вашем? Великое 
бесчинство среди вас ца-
рит, обман и притеснение 
слабого/бедного!” “Бывает 
ли в городе бедствие, ко-
торое не Господь попустил 
бы?” (Ам.3:6). Гневным ре-
читативом неслась речь 
пророческая/бесстрашная 
над притихшей толпой: “Не-
навижу, отвергаю праздни-
ки ваши и... Не приму их. 
Удали от Меня шум песней 
твоих Ибо звуков гуслей 
твоих Я не буду слушать. 
Пусть, как вода, течет суд, 
И правда  как сильный 
поток!” (Ам.5:24). Нет, не 
болезнуете вы о бедствии 
народа своего! “Нежитесь на 
постелях ваших”! Вы “восхи-
щаетесь ничтожными веща-
ми и говорите: “не своею ли 
силою мы приобрели себе 
могущество?” (Ам.6:13). 
“Приносите жертвы ваши 
каждое утро, десятины ваши 
хотя через каждые три дня. 
Приносите в жертву благо-
дарения... провозглашайте о 
добровольных приношениях 
ваших и разглашайте о них, 
ибо это вы любите... говорит 
Господь Бог” (Ам.4:45). 
Горе беспечным, великое 
горе беспечно пожинающим 
плоды своих удач, побед 
и достижений! Если не по-
каетесь, неминуемая гибель 
и разорение ожидает вас! 
“Слушайте, вы, алчущие 
поглотить бедных и погубить 
нищих... Вы, превращающие 
суд в яд и плод правды в 
горечь (Ам.6:412). “Разреши 
оковы неправды, развяжи 
узы ярма, и угнетенных 
отпусти на свободу, и рас-
торгни всякое ярмо; раздели 
с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи 
в дом; когда увидишь нагого, 
одень его, и от единокров-

ного твоего не укрывайся” 
(Ис.6:7).

“Увы, народ греш-
ный, народ обре-
мененный безза-

кониями, племя злодеев, 
сыны погибельные! Оставили 
Господа, презрели Святаго… 
повернулись назад. Во что 
вас бить еще, продолжающие 
свое упорство? Вся голова в 
язвах, и все сердце исчахло. 
От подошвы ноги до темени 
головы нет у него здорового 
места: язвы, пятна, гноя-
щиеся раны, неочищенные 
и необвязанные и не смяг-
ченные елеем… Слушайте 
слово Господне… К чему 
Мне множество жертв ваших? 
говорит Господь. Я пресы-
щен… Когда вы приходите 
являться пред лице Мое, кто 
требует от вас, чтобы вы 
топтали дворы Мои? Не но-
сите больше даров тщетных: 
курение отвратительно для 
Меня; новомесячий и суббот, 
праздничных собраний не 
могу терпеть: беззаконие — и 
празднование! Новомесячия 
ваши и праздники ваши не-
навидит душа Моя: они бремя 
для Меня; Мне тяжело нести 
их. И когда вы простираете 
руки ваши, Я закрываю от 
вас очи Мои; и когда вы ум-
ножаете моления ваши, Я 
не слышу: ваши руки полны 
крови. Омойтесь, очиститесь; 
удалите злые деяния ваши 
от очей Моих; перестаньте 
делать зло; научитесь делать 
добро, ищите правды, спасай-
те угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову. 
Тогда придите — и рассудим, 
говорит Господь. Если будут 
грехи ваши, как багряное, — 
как снег убелю; если будут 
красны, как пурпур, — как 
волну убелю. Если захотите 
и послушаетесь, то будете 
вкушать блага земли… князья 
твои — законопреступники 
и сообщники воров; все они 
любят подарки и гоняются за 
мздою; не защищают сироты, 
и дело вдовы не доходит до 
них… всем же отступникам 
и грешникам — погибель, 
и оставившие Господа ис-
требятся” (Ис.1:131). Добра 
ищите! Войны остановите! 
Сирот накормите! Правосу-
дие восстановите! Но... “вы 
ненавидите “обличающего в 
воротах” и гнушаетесь “тем, 
кто говорит правду”!

И проснулись вдруг 
от ступора и шока 
внезапного полити-

ки  и звонят, звонят, звонят 
кудато/комуто! За ними и 
священники разные ободри-

лись, зашушукались, за-
шевелились, задвигались. 
Охрана вооруженная вдруг 
активизировалась, видимо
невидимо их на площади 
оказалось! И прошло за-
мешательство/смятение, и 
поснимали все маски свои 
блаженные/“корректные”, 
и отрылись вдруг лица их 
истинные/непритворные. 
И устрашились, и усты-
дились сердца многие/
искренние/простодушные, 
и начали покидать пло-
щадь суетную, один за 
одним уходили... и в грудь 
себя били... и каялись. Но 
как и прежде, в унисон/
слаженно, закричали жре-
цыполитики и священники 
многие пастуху незванно-
му: "Уходи, уходи навсегда, 
удались в землю свою 
пустынную; там твой хлеб 
и вода, там твоя миссия и 
служение, там и пророче-
ствуй, и там реформируй! А 
здесь  наша власть, наши 
святыни, и праздники наши 
и реформации столетние 
–  красивые,  светлые, 
вечные! Не пророчествуй 
больше нам “горе и горе”! 
Не по сердцу нам речи твои 
обличительные, строгие, 
разрушительные!” И устре-
мились они единодушно на 
пришельца незванного, и 
“превозмог крик их”, и из-
гнали реформатора с про-
клятиями за пределы свои 
торжествующие. И “умыли” 
многие руки, и пострадали 
“во снах” своих самые сла-
бые и невинные...

И уходил реформа-
тор изгнанный за 
пределы царства 

их самозванного, и неслы-
шал он уже “голос народа 
шумящего”, и удалялся 
от “плясок” и пира их, во 
время духовной чумы, про-
должающегося. И отрясал 
реформатор изгнанный 
“пыль от ног своих”, и по-
вторял неустанно, слезно, 
с верою: “Не вмени им 
греха сего, Господи! Не 
вмени, не вмени, пощади!” 
И долго шел реформатор 
изгнанный, и продолжал 
неустанно/слезно умолять 
Небо безоблачное: “Не 
вмени им греха сего, Госпо-
ди! Не вмени, не вмени, по-
щади!” И открылись вдруг 
“окна небесные”, и пошел 
сильный дождь! И закричал 
реформатор радостно, и 
зарыдал под дождем, пред 
Господом... ■

Іван Лещук

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

За 500 лет – накопи-
лось немало! “На 
высочайшем уровне” 

совершим торжества/молеб-
ны/программы/церемонии 
юбилейные! Наш успех оче-
виден, но... почемуто не 
виден обществу! Племена и 
народы разные  вовлечены 
в “панорамы, эстафеты и 
выставки” исторические/мас-
штабные. Особо ревност-
ным участием “в деле ре-
формации”  озарены сердца 
пилигримовстранников. Но 
не только христианепод-
вижники и паломники веру-
ющие, а и государственные 
структуры/атеистические, 
учреждения культуры/плю-
ралистические; и партии, 
партии, партии, даже самые 
нецерковные – отмечают 
500летие славное! И, конеч-
но же, туристический бизнес/
паломники/туры – только 
“по следам Реформации”, 
и только по местам “святым 
и священным”. А сколько 
рекламы и шума суетного/
бурного? Сколько лозун-
гов и штампов крикливых/
пропагандистских? Сколько 
слов и речей “политически 
корректных”/неискренних, 
религиознопоказных/пу-
бличных/нечестных/пустых? 
И сколько же людей, наро-
да  историей/традициями 
реформации увлеченных, от 
истинных/личных реформа-
ций и жизни отвлеченных...

Протестанты, като-
лики, православ-
ные, политики, пре-

зиденты  все справляют сей 
праздник великий и славный 
– 500 лет Реформации! 
“Скурпулезные теологи-
ческие старания” принес-
ли плоды свои – великое 
примирение со “Святым 
Престолом” совершилось! 
А в ознаменование, в знак 
примирения  праздничные 
службы/молебны соверша-
ются повсеместно. И по-
литики всяких партий обье-
динились вдруг неожиданно! 
И еретические служители 
конфессий многоразличных 
– удивительно смиренно 
присоединились к “юбилей-
ному году”/500 лет! Священ-
ники, политики, канцлеры, 
президенты, премьерми-
нистры... – у всех свои ди-

2017 A.D. / Anno Domini / Весь мир религиозный, 
культурный и даже политический, удивительно 
едино/пламенно окунается в атмосферу 
праздника великого/славного - 500 лет Рефор-
мации! “Запрезентуем” себя обществу, куль-
туре, политикам! “Отпразднуем” себя и свои 
достижения/служения/миссии протестанские! 

"... научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, защи-
щайте сироту, вступайтесь за вдову. 
Тогда придите — и рассудим, говорит 
Господь. Если будут грехи ваши, как 
багряное, — как снег убелю; если бу-
дут красны, как пурпур, — как волну 

убелю". (Ис.1:17-18) 



№ 11 (189) НОЯБРЬ 2017

Слово и ДелоМежцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center10

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

Гипертонию будут лечить по-новому: 
лекарства - уже со 130/80

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ

ГРАНИ ЖИЗНИ

По материалам научной периодики

Мы порой забыва-
ем,  как  тяжело 
взрослеть и как 

трудно детям бороться со 
стрессами и  трудностями 
жизни в одиночестве. Сквозь 
розовые очки, очень наивно 
подростки смотрят на жизнь. 
Им хочется все испытать и 
попробовать. Они влюбля-
ются и разочаровываются, 
мечтают и грустят, дружат и 
ведут свои детские «войны» 
 и в обычной/реальной 
жизни и в социальных/вир-
туальных сетях. Замечаем 
ли, взрослые/родители, что 
происходит в их душах? Не-
опытность, жажда принад-
лежности и самоутвержде-
ния заставляет подростков 
подражать/следовать не 
только доброму. Они те-
ряются в этой «странной» 
жизни, не могут разобраться 
в своих чувствах и порывах.

Поведение подростков 
очень спонтанно, они легко 
поддаются невольным же-
ланиям. О тайных влечениях 
сердца доверительно гово-
рят только избранным. Кто 
они, эти избранные? Чем ув-
лекаются наши дети? Мно-
гие из них живут в «тумане» 
неопределенности, нередко 
сами на себя навлекают 
унижение и боль. Инертно 
двигаясь по жизни, они бро-
сают вызов не только друг 
другу, но и нам, взрослым, 
не думая о последствиях, 
бездумно рискуя и даже 
погибая. Есть детибунтари, 
живущие в отчуждении и 
раздражении, цинизме и 
одиночестве. Большинство 
же детей ищет дружбы и 
любви, жаждет настоящей 
близости и руководства, 
и как им порой не хватает 
улыбки и прикосновения! 
Границы им нужны, ясные 
границы их «духовной ро-
дины», где властвуют жи-
вотворные законы отцовско
материнского принятия, где 
царствует любовь!

Подростки очень тяже-
ло переживают семейные 
конфликты и, особенно, 
развод своих родителей. 
Каждый развод – это гибель 
маленькой цивилизации. 
Когда разрушается семья – 
победителей не бывает. Все 

остаются в проигрыше, а 
особенно хрупкие и ранимые 
детские/подростковые души. 
Пожалуй, такое состояние 
можно сравнить лишь со 
смертью родителей – это 
вторая причина, по которой 
дети/подростки впадают во 
тьму безысходности и от-
чаяния. Их души реагируют 
на развод растерянностью и 
страхом, глубокой печалью и 
тоской заполняется детская 
душа.

Ее родители развелись 
и ей показалось, что про-
изошла катастрофа и мир 
рухнул, вечная бесприют-
ность овладела ее детским 
сердцем. Все, что казалось 
таким крепким и незыбле-
мым, надежным и радост-
ным – ее семья, задушев-
ные беседы, совместные 
путешествия, общение и 
игры с родителями – вдруг 
сильно зашаталось, начало 
разваливаться и рухнуло 
целиком. 

Ее родители разве-
лись и их как будто 
подменили. Мама, 

предательски оставленная 
и оскорбленная, впала в 
уныние, перестала вникать 
в дела дочери. Отец жил 
своей жизнью, находился 
в поисках «романтики», ув-
леченный иллюзиями. О 
каком уж тут внимании к 
ребенку можно говорить? 
А о том, что девочкапод-
росток нуждается в теплых и 
доверительных отношениях, 
казалось, не думал никто. 
«Слезинка ребенка» была 
не в счет. Жизнь по совести 
закончилась? Повидимому, 
так... Взамен этого взыгра-
ли амбиции, проявились 
черствость и себялюбие, 
многочисленные пороки и 
страсти показали свое лицо. 
Ведь тот, кто не подчиняется 
действию совести, «носит в 
душе как бы мертвую пусты-
ню» (Иван Ильин). И тогда 
ей, совсем еще юной девоч-
ке, показалось, что ее пре-
дали, бросили на произвол 
судьбы. Не выдержав этой 
бури, она ушла в свой мир, 
нашла «свое подземелье», 
ушла в никуда, пополнив 
ряды несчастных и «страж-

дущих душ пустоты». После 
развода родителей образ ее 
жизни радикально изменил-
ся. В поисках независимости 
и свободы, пытаясь обрести 
чувство нужности комуто и 
ощутить любовь, она рано 
окунулась во «взрослую» 
жизнь…

Влюбленному серд-
цу подростка нужна 
особая терапия. 

Душевная сфера подрост-
ков весьма ранима и очень 
остро реагирует на грубое 
вмешательство. Такта и 
терпения, преданности и 
участия требует взволно-
ванная душа. Ведь, в от-
личие от настоящей любви, 
влюбленность – сродни 
болезни, и действие ее по-
рой разрушительно, и до 
греха – недалеко. Многие 
влюбленные живут лишь 
своими мечтами, парят в 
нереальном мире иллюзий, 
эгоистично игнорируют всех 
и вся. И одной лишь неосто-
рожной фразой мы можем 
глубоко ранить их «забо-
левшие» души. Каждый год 
тысячи подростков совер-
шают попытки самоубийства 
по причине несчастной или 
неразделенной любви.

Не в том ли и заключает-
ся искусство быть родите-
лями, чтобы не пускать все 
на самотек, а держа ребенка 
«у сердца», любить, настав-
лять и воспитывать его? Это 
правда, что никакие правила 
не работают без правильных 
взаимоотношений. Но ведь 
и без границ, правил и дис-
циплины ребенок может 
просто погибнуть. «Мла-
денец – самый упрямый 
нарушитель законов и норм 
поведения, и он искренне 
верит, что вся вселенная 
вращается вокруг него» 
(Джеймс Добсон). Да, без 
любви ребенок может даже 
погибнуть. Но и вседозво-
ленность и свобода для 
незрелой и предрасполо-
женной к порокам личности 
– страшное искушение. Не 
потому ли циничные, распу-
щенные подросткибунтари, 
не признающие никаких 
авторитетов и не боящиеся 
наказания, заполняют наши 

школы и улицы?
Современные психиатры 

пришли к заключению, что 
«важнейшими факторами, 
способствующими форми-
рованию криминальных 
наклонностей у преступни-
ков, являются отсутствие 
дисциплинарных методов 
воспитания и постоянного 
родительского контроля в 
детстве». 

Несомненно, дети 
нуждаются, прежде 
всего, в родитель-

ской любви и наставлении. 
Но ребенку нужна не только 
ласка и понимание, он также 
испытывает потребность в 
строгой дисциплине, опреде-
ляющей безопасные грани-
цы его жизни. И современная 
культура заставляет нас, 
родителей, быть предельно 
мудрыми отцами и матеря-
ми, дабы сохранить души 
детей от лукавого влияния 
времени. Однако строгость и 
жестокость – полярные кате-
гории. Оскорблять, избивать 
и унижать личность ребенка 
недопустимо и преступно...

Беспокоимся ли мы, роди-

тели, о том, что в наши дни 
миллионы детей и подрост-
ков растлеваются ментально 
и нравственно? Волнуются 
ли старшие, что изза не-
контролируемого доступа к 
сомнительной информации 
их дети теряют невинность 
и природную стыдливость 
в раннем возрасте? Пере-
живают ли отцы и матери о 
том, что изза компьютерных 
игр и социальных сетей, 
изза агрессивной и раз-
вязной музыки дети теряют 
целомудрие; становятся, 
фактически, рабами раз-
личных зависимостей? При 
полном попустительстве и 
равнодушии взрослых это 
происходит! 

К сожалению, только 
с опытом мы начи-
наем понимать, что 

каждый ребенок – это осо-
бенная личность, требующая 
индивидуального подхода 
и уважительного отноше-
ния. Все дети разные, как, 
собственно, и причины их 
падений и взлетов. Много-
го мы не знаем о детских 
душах, очень многого! Что 

переживает ребенок в этом 
безумном и враждебном 
для него мире? Какие тай-
ны он носит внутри своего 
сердца? Море вопросов, 
море! Как и море детей, 
одиноко бьющихся в паутине 
соблазнов, тонущих среди 
волн противоречивых уста-
новок старших и безмолвно 
взывающих о помощи».

«Дети – жертвы пороков 
взрослых». Так называется 
скульптурная композиция 
Михаила Шемякина, отража-
ющая основные проблемы 
общества, которые калечат 
судьбы детей. Среди них – 
невежество и равнодушие. 
«Для перечисления пре-
ступлений сегодняшнего 
общества перед детьми 
понадобились бы тома. Я 
как художник этим произ-
ведением призываю огля-
нуться вокруг, услышать и 
узреть те горести и ужасы, 
которые переносят дети 
сегодня. И пока не поздно, 
здравомыслящим и честным 
людям надо задуматься. Не 
будьте равнодушными...» 
(М. Шемякин). ■

Иван Лещук

В США объявили о новом подходе к понятию 
"повышенное давление", снизив показатель, с 
которого будет начинаться прием таблеток. А 
что в Израиле? 

До сих пор дав-
ление считали 
п о в ы ш е н н ы м 

начиная со 140/90 мм 
рт. ст. Но Ассоциация 
кардиологов США и 10 
дру гих  профобъеди -
нений врачей Америки 
приняли решение, что 
медикаментозную тера-
пию гипертонии надо на-
чинать с более низкого 
показателя  130/80. В 
Израиле наблюдают за 
изменением ситуации, 

но пока сохраняют преж-
ний подход, сообщает 
на сайте ynet врач и ме-
дицинский консультант 
портала доктор Итай 
Галь.

Новые инструкции 
были оглашены 13 но-
ября на конференции 
ассоциации кардиоло-
гов США в Калифорнии. 
Они основываются на 
данных исследований: 
смертность от сердечно
сосудистых заболева-

ний снизилась на 43%, 
а от сердечной недо-
статочности – на 38% 
при снижении систоли-
ческого (называемого 
пациентами "верхним") 
давления ниже 120 мм 
рт. ст. Вместе с тем в 
группе больных с "верх-
ним" давлением 120 мм 
рт. ст. выше процент по-
ражения почек и потерь 
сознания. 

Эт о  п р и в е л о  к 
выводу  о  не -
о б х о д и м о с т и 

снижать систолическое 
давление до величин 
ниже 130 мм рт. ст.

По словам руково -
дившего исследовани-
ем профессора Пола 
Уолтона из Тулейнского 
университета в Новом 
Орлеане, это не значит, 
что надо тут же назна-
чать лекарства, но надо 
стараться сбить давле-
ние любыми способами.

То есть можно начать 
с физкультуры, огра -
ничения потребления 
соли, похудания и от-
каза от курения. При 
новом подходе медика-
ментозная терапия от 
гипертонии потребуется 
чуть ли не половине 
американцев. ■

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА
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Бабушкин 
мясной пирог

Бабушкин мясной 
пирог — традици-
онный рецепт ев-

рейской кухни. Наслаждай-
тесь сытным и ароматным 
пирогом, и будьте уверены, 
что бабушка была бы до-
вольна  

Ингредиенты для 
теста:
мука — 3 стакана
яичные желтки — 2 шт.
яйцо — 2 шт.
маргарин — 200 гр
вода — 1 стакан
уксус — 1 ст. ложка
соль — 1 ч. ложка
сода — пол чайной лож-

ки
для начинки:
мясо (вареное или жаре-

ное) — 800 гр
маргарин — 100 гр
яйцо вареное — 3-4 шт.

луковица — 1 шт.
рис — полстакана — не-

обязательно
укроп, петрушка — по 

вкусу
соль, молотый черный 

перец — по вкусу
Приготовление
Охлажденный маргарин 

натереть на крупной терке, 
смешать с просеянной му-
кой до образования мелкой 
крупы. Добавить стакан хо-
лодной воды, яйца, желтки, 
соль, соду и уксус.

Замесить тесто, завер-
нуть его в пищевую пленку 
и положить в холодильник 
на 1,52 часа.

Луковицу мелко нашин-
ковать, обжарить в разогре-
том растительном масле. 
Мясо, уже отваренное или 
обжаренное, пропустить 

через мясорубку. Смешать 
мясо с жареным луком 
и маргарином. Добавить 
23 ст. ложки бульона, по-
солить, поперчить, затем 
добавить мелко нарезан-
ную зелень. Все хорошо 
перемешать и охладить 
(можно добавить разварен-
ный рис).

Вынуть тесто и раска-
тать. На половину рас-
катанного теста выложить 
слой фарша, затем слой 
нарубленных яиц, еще один 
слой фарша, и закрыть все 
тестом. Выложить пирог на 
покрытый пергаментной 
бумагой противень.

Выпекать в разогретой 
духовке, при 180 градусах, 
примерно 2530 минут, или 
до готовности.

Приятного аппетита! ■

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

Для размещения рекламы звоните (916) 596 5827

Первые шаги в новой 
жизни, как и в есте-
ственном мире (фи-

зическом), не застрахованы от 
падения, непонимания и оши-
бок. Но мы имеем гарантию, 
что можем рассчитывать на 
помощь и поддержку нашего 
Небесного Отца. Бог обещал 
не оставить нас одних на этой 
земле.

«И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да 

пребудет с вами вовек, Духа 
истины, Которого мир не мо-
жет принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет. Не 
оставлю вас сиротами; приду 
к вам.» (Иоан 14:1618)

Дух Святой будет поддер-
живать, учить и утешать нас в 
нужное время.

Дух Святой – это Бог. Такой 
же, как и Бог Отец и Бог Иисус.

Дух Святой – это личность, 
как Отец Небесный и Иисус 
Христос.

Бог триедин. Это не просто 
понять нашим ограниченным 
разумом, но это не отменяет 
факта, которого мы не по-
нимаем.

Мы многого не понимаем 
в этой жизни: детального 
устройства компьютера, за-
конов вселенной, причины 
возникновения некоторых бо-
лезней и почему плачет Ваш 
собственный шестимесячный 
ребёнок. Что же удивляться, 

если мы не понимаем трие-
динство Бога?

Мы можем рассчиты-
вать на помощь Бо-
жью. Но хочу сразу 

предупредить, что просьбы о 
«мешках с золотом» не будут 
иметь успеха. Бог – не Санта 
Клаус, и не Дед Мороз. Он 
наш Отец, а не волшебная 
палочка!

Если у нас возникают во-
просы о том, как Он относится 
к нам, мы смело можем прово-
дить параллель с взаимоотно-
шением земных (нормальных 
и здравых) родителей к своим 
детям.

Нормальные родители хо-

Первые шаги

У каждой уважа-
ющей себя хо-
зяйки на кухне 

имеется не одна ба-
ночка со специями, а 
порою, их количество 
исчисляется десятка-
ми… как не запутаться 
и  вспомнить,  что с 
чем сочетается лучше 
всего?

Именно для этого и 
предназначена наша 
сегодняшняя памятка!

ДЛЯ МЯСА: крас-
н ы й ,  ч е р н ы й ,  д у -
шистый  перец  или 
гвоздика,  майоран, 
тимьян, тмин, куркума, 

лук, орегано.
ДЛЯ ПТИЦЫ: тимьян, 

м а й о р а н ,  р о з м а р и н , 
шалфей, чабрец, бази-
лик.

ДЛЯ РЫБЫ: лавро-
вый лист, белый перец, 
и м б и р ь ,  д у ш и с т ы й 
перец, лук, кориандр, 
перец чили, горчица, 
укроп, тимьян.

ДЛЯ ГРИЛЯ: красный 
перец, душистый перец, 
кардамон, тимьян, май-
оран, мускатный орех и 
мускатный цвет, тмин, 
имбирь,  перец чили. 
ДЛЯ ДИЧИ: тимьян, ду-
шица обыкновенная , 

д у ш и с т ы й  п е р е ц , 
красный перец, мож-
жевельник.

ДЛЯ РАГУ: крас-
ный перец, имбирь, 
куркума, кориандр, 
горчица, кардамон, 
тмин, черный перец, 
душистый перец, му-
скатный орех, гвоз-
дика.

ДЛЯ КАПУСТЫ: 
кориандр, фенхель, 
кумин, семя черной 
горчицы.

ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ: 
кориандр, куркума и 
асафетида. ■

Специи: что куда 
добавлять?

Сила Бога
ПОТОКИ В СТЕПИ

Высоко в Альпий-
ских горах,  из 
года в год, Бог 

являет одно из своих 
чудес. Там вверху острый 
лед окаймляет обрыви-
стые места, и через эту 
ледяную корку прорас-
тают невредимые цветы 
во всей прелести своего 
цветения.

Минувшим летом ма-
ленький круглолистник 
стелил свои листья по 
земле, чтобы впитать 
тепло солнечных лучей 
и запасти их силу в своих 
корнях до следующей 
весны. Когда весна при-
шла, жизнь запульсиро-
вала даже под снежным 
покровом и дала тепло, 
растопившее лед над рас-
тением и образовавшее 
маленькую пещерку из 
снега.

Ростки росли, и рос 
над ними снежный купол, 
наполненный воздухом, 
пока цветок не дал бутон. 
Лед над ним окончатель-

но растаял, свет открылся 
цветку, и его хрустальные 
лепестки лиловатого цве-
та засверкали как снег, 
неся в себе чудесное та-
инство рождения бутона.

Это хрупкое творе-
ние безусловно 
вызывает отклик 

в наших сердцах, который 
не может пробудить ни 
один из других роскош-
ных цветов, растущих 
в теплой сочной траве 
долины. Нам отрадно 
видеть, как свершается 
невозможное, а Богу от-
радно это свершать.

Взвесь все до конца, 
отвергни человеческие 
надежды, потому что они 
лишь помеха действиям 
Господа. Решительно 
проанализируй все свои 
трудности и знай, что 
можно преодолеть даже 
то, что кажется невозмож-
ным. Пусть вера могучим 
порывом взлетит к Госпо-
ду. Он есть Бог  власте-
лин невозможного! ■

"У Бога не останется бессильным 
никакое слово"

(Лк. 1:37)

тят для своего ребёнка самую 
лучшую жизнь. Так и Отец Не-
бесный не желает, чтобы Его 
дети болели, голодали, жили в 
депрессии и огорчении. Воля 
Божья для Его детей  быть 
здоровыми, жить в достатке, 
с миром в семьях и свободе 
от рабства греха.

В то же самое время Бог 
не заинтересован только 
«осыпать нас подарками», 
Он  Отец и хочет вырастить 
из нас святых и праведных 
людей. Кому понравится, если 
его дети вырастут эгоистами, 
лицемерами и тунеядцами? 
Кто из родителей с благогове-
нием наблюдает визги и крики 

ребёнка в магазине игрушек?

Ребёнок в праве рас-
считывать на нор-
мальное обеспече-

ние и должен быть благодарен 
за это. Но он не вправе требо-
вать и манипулировать роди-
телями для достижения своих 
ненасытных , сиюминутных 
похотей. И для этого Бог так 
же воспитывает нас. Нет, Он 
не насылает на нас болезни и 
проклятья, это делает Диавол. 
Его метод – учёба, обличение 
и объяснение. У Бога для нас 
благие и великие планы. Но, 
так как мы  младенцы, мы 
понимаем и входим в них 
постепенно, шаг за шагом. ■

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое.» (2 Кор 5:17)
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Проповедник, па-
стор, евангелист и 
миссионер, Карл

Густав Северин на Пастор-
ском ретрите КЕМО 2017 
говорил о мудром стратеги-
ческом ведении для церквей 
и общин. Пастор выделил 
пять важнейших вещей, 
которые необходимы для 
того, чтобы церковь/община 
знала, куда и как ей нужно 
двигаться, чтобы развивать-
ся и быть в Божьей победе:

• Первое. Мы долж-
ны быть позитивным 
поколением, наполнен-
ным верой во Всемогущего 
Бога, в то, что Он совершает 
невозможное, потому что 
для Него – ВСЁ возможно. 
Неверие разрушает буду-
щее, а вера одного человека 
может разрушить неверие 
всей нации! Нам нужно быть 
Халевами и Иисусами Нави-

Мощные, утешающие стихи 
из Библии для тех, кто пере-
живает трудные времена:

1. Иов 5:11: «униженных по-
ставляет на высоту, и сетующие 
возносятся во спасение.»

2. Псалтирь 26:13,14: «Но 
я верую, что увижу благость 
Господа на земле живых. На-
дейся на Господа, мужайся, и 
да укрепляется сердце твое, и 
надейся на Господа.»

3. Исаия 41:10: «не бойся, 
ибо Я с тобою; не смущайся, 
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, 
и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей.»

4. Евангелие от Иоанна 
16:33: «Сие сказал Я вам, что-
бы вы имели во Мне мир. В 
мире будете иметь скорбь; но 

мужайтесь: Я победил мир.»
5. Послание к Римлянам 

8:28: «Притом знаем, что любя-
щим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует 
ко благу.»

6. Послание к Римлянам 
8:3739: «Но все сие преодоле-
ваем силою Возлюбившего нас. 
Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе 
нашем.»

7. Послание к Римлянам 
15:13: «Бог же надежды да 
исполнит вас всякой радости 
и мира в вере, дабы вы, силою 

Духа Святаго, обогатились 
надеждою.»

8. Второе послание к Корин-
фянам 1:3,4: «Благословен Бог 
и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец милосердия и Бог 
всякого утешения, утешающий 
нас во всякой скорби нашей, 
чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби 
тем утешением, которым Бог 
утешает нас самих!»

9. Послание к Филиппийцам 
4:6: «Не заботьтесь ни о чем, но 
всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом…»

10. Послание к Евреям 13:5: 
«не оставлю тебя и не покину 
тебя…»  ■

 ieshua.org

ными, иметь позитивный дух, 
обновляться в нем и нести его 
в свои церкви/общины.

• Второе. Мы долж-
ны достигать людей, 
как это делал Иешуа – одного 
за другим. Пусть мы не можем 
изменить мир, но можем изме-
нить жизнь одного человека. А 
вера одного человека может 
изменить целый народ.

• Третье. Наши церк-
ви/общины должны 
быть «Иешуацентрич-
ными». В центре всего, 
что мы делаем, говорим, о 
чем проповедуем должен 
быть Иешуа. И тогда если мы 
проповедуем о ИешуаСпаси-
теле — люди будут спасаться; 
если проповедуем о Иешуа
Целителе — люди будут ис-
целяться; если проповедуем 
об ИешуаИзбавителе, люди 
будут избавляться от зависи-
мостей, страхов и т.д.

• Четвертое. Мы 
должны быть цер-
ковью/общиной по-
колений. То есть, пере-
давать эстафету от одного 
поколения следующему 
— чтобы в наших церквях 
были все три поколения ве-
рующих: бабушкидедушки, 
мамыпапы и дети. При 
этом, старшее поколение 
должно верить в молодежь, 
а молодое поколение не 
должно сбрасывать со 
счетов старших. И важно, 
чтобы и предки, и новое 
поколение следовали за 
Иешуа вместе.

• Пятое. Щедрость. 
Мы должны быть щедрыми 
даятелями, ведь наш Бог 
– очень щедрый! Даяние – 
это признак пробуждения, а 
щедрость даяния приносит 
радость. ■

 ieshua.org

В тот день будете 
просить во имя 
Мое… (Иоанна 

16:26)
Знает Отец ваш, в чем 

вы имеете нужду, прежде 
вашего прошения у Него 
(Матфея 6:8).

Казалось бы, вот два 
отрывка, и два противо-
речия. Зачем просить, если 
Он и так все знает? Затем, 
что мы молимся не ради 
ответа, а ради открытости 
пред Богом. Приходя к Богу 
только с прошениями, мы 
злимся, если не получаем 
ответа. Задача христиа-
нина – не доказать миру, 

что «Бог работает», а быть 
свидетельством благодати и 
Жертвы, благодаря которым 
мы можем не прятаться, как 
Адам в Эдемском саду.

В тот день будете просить 
во имя Мое, и не говорю вам, 
что Я буду просить Отца о 
вас: ибо Сам Отец любит 
вас, потому что вы возлю-
били Меня и уверовали, что 
Я исшел от Бога. (Иоанна 
16:2627)

Насколько этот стих можно 
применить к нам? Любим ли 
мы настолько Сына Божия, 
что Бог Отец готов слушать 
нас, оценивая эту любовь? 
Насколько мы близки и от-

крыты Богу, чтобы Христу 
не нужно было просить о 
нас, но нам самим можно 
было это делать?

Когда нам кажется, что 
Бог не отвечает, мы ищем 
виноватого, мы расстраи-
ваемся. Сатана часто поль-
зуется этим нашим рас-
стройством. Ободритесь. 
Когда непонятно, когда Бог 
ответит, знайте – это то 
время, когда Бог на самом 
деле говорит, и говорит 
чтото именно Вам. Чтото 
очень личное, что требует 
предельного внимания и 
доверия. ■

Освальд Чамберс

Библия говорит: «И 
если чего попросите 
у Отца во имя Мое, то 

сделаю, да прославится Отец 
в Сыне. Если чего попросите во 
имя Мое, Я то сделаю.» (Еван-
гелие от Иоанна 14:13,14). Бог 
хочет отвечать на ваши молит-
вы, но Он также желает, чтобы 
вы просили во имя Иисуса.

Что же столь особенного в 
имени Иисуса? Если честно, 
долгое время я и понятия не 
имел. Я слышал множество 
молитв, которые заканчива-
лись словами, «во имя Иисуса. 
Аминь». И я предполагал, что 
эти слова — обозначение 
конца молитвы, чтото вроде 
духовного знака — «ну всё, 
пора заканчивать». Некоторые 
люди думают, что фраза «во 
имя Иисуса» — это какойто 
мистический пароль для до-
ступа к Богу: «Боже, вот все 
мои нужды. Кстати, пароль: 
«Во имя Иисуса»»

Что же все-таки значит 
молитва «во имя Иисуса»?

Однажды я услышал одну 
историю, которая могла бы 
отлично проиллюстрировать 
значение такой молитвы. Один 
пастор взял своего юного сына 
и 14 его друзей в честь дня его 
рождения в парк развлечений. 
Он стоял у входа на каждый 
аттракцион и выдавал билет 
каждому из них, когда те за-
ходили. И в какойто момент 
он заметил, что вместе с его 
сыном и его друзьями оказался 
мальчик, которого он никогда 
в своей жизни не видел — и 
он тоже попросил билет. Отец 
спросил его: «Ты с друзьями 
моего сына?» Нет. «Тогда 
почему я должен дать тебе 
билет?» Мальчик повернулся, 
указал на сына пастора и от-
ветил: «Ваш сын сказал, что вы 
дадите мне билет». Ну, и отец 
дал билет мальчику.

Вот в чём суть: у меня нет 
никакого права получать от 
Бога ответы на мои молитвы. 
Я должен Ему многое, а Он 
мне ничего не должен. Но 

когда я прихожу к Богу и прошу 
у Него чтото, я не делаю это 
на основании своих заслуг. 
Я прихожу к Нему по заслу-
гам Христа. Я просто говорю: 
«Отец, я прихожу к Тебе, по-
тому что Твой Сын сказал так 
делать. Я прихожу благодаря 
тому, что Иисус Христос уже 
совершил для меня на кресте. 
Он обещал, что я могу просить 
во имя Его, и это именно то, что 
я сейчас делаю».

Я не думаю, что нужно 
обязательно заканчи-
вать каждую молитву 

фразой «во имя Иисуса», если 
у вас уже есть правильное 
понимание вопроса, но все 
же я думаю, что это хорошая 
идея. Почему? Потому что 
это напоминает вам, благо-
даря чему у вас есть право 
молиться — благодаря тому, 
что Иисус — ваш посредник, и 
Он сделал возможным то, что 
Бог слышит ваши молитвы и 
отвечает на них. ■
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Павел не только при-
зывает нас радо-
ваться, но и дает 

практические советы, как 
это сделать. Он говорит о 
трех вещах: правильная 
молитва, правильное мыш-
ление и правильная жизнь.

Давайте начнем с перво-
го – правильно молиться. В 
следующий раз, когда у вас 
появится искушение отдать-
ся чувству беспокойства, 

вместо этого начинайте 
молиться. Принесите ваши 
заботы в молитве перед 
Господом. Когда чтото угро-
жает вам, паника является 
естественной реакцией ор-
ганизма. Помните, Павел 
сказал, «не беспокойтесь 
ни о чем»? Вместо этого на-
чинайте молиться об этом. 
Бога интересует абсолютно 
все, что с вами происходит.

Если вы хотите преодо-

леть страх и беспокойство, 
вам также нужно правильно 
мыслить. 

В послании Филиппийцам 
Павел разъясняет ситуа-
цию: «Наконец, братия мои, 
что только истинно, что 
честно, что справедливо, 
что чисто, что любез-
но, что достославно, что 
только добродетель и по-
хвала, о том помышляйте» 
(Послание к Филиппийцам 

4:8). Другими словами, он 
говорит – думайте, о чем вы 
думаете.

В книге пророка Исайи 
в 26 главе 3 сти-
хе нам говорится: 

«Твердого духом Ты хра-
нишь в совершенном мире, 
ибо на Тебя уповает он». 
Если вы хотите сохранять 
спокойствие, вам нужно 
заботиться о тех мыслях, 
которые вы впустили в свой 

разум.
И, наконец, правильная 

жизнь и поступки. Павел 
подводит итог: «Чему вы 
научились, что приняли и 
слышали и видели во мне, 
то исполняйте, — и Бог мира 
будет с вами» (Послание к 
Филиппийцам 4:9). Мы не 
можем разделять внешние 
события и внутреннее от-
ношение к ним. Нам нужно 
их пережить и пропустить 

через себя, сделав правиль-
ные выводы. Нам нужно 
подтверждать свои мысли 
и прошения в молитве соот-
ветствующими действиями.

Бог не обещал нам мир, 
свободный от боли. Но Он 
будет с нами рядом, даст 
нам все, в чем мы нуждаем-
ся тогда, когда это необходи-
мо, — не раньше и не позже, 
но именно вовремя. ■

Грег Лори

Три рецепта радости от Павла


