
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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Новини 
в Україні

стор.2Політика,
економіка

16-Й ЕЖЕГОДНЫЙ 
СЛАВЯНСКИЙ ДЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЗДОРОВЬЯ 
И ТРУДА стр.4 стр.7

НЕ БОЙСЯ, 
СЫНОК

ВЛИЯНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ НА 
ДУШЕВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ стр.6

В прошлые выходные, когда я пропове-
довал в церкви в центральной Калифорнии, 
молодой человек подошел к алтарю, чтобы 
креститься Духом Святым. 

Продолжение на стр.12

Последнюю неделю я провел, сидя у кро-
вати своего отца в больнице в Джорджии. 

Работая во дворе, 
он упал (не стоит 
89-летнему человеку 

подстригать газоны) и уда-
рился головой о бетонную 
дорожку за домом. Он сломал 
ребро, 12 швов на затылке и 
две гематомы в мозге.

Спустя неделю он все еще 
понятия не имеет где он.

В понедельник он назвал 
мое имя. Во вторник, когда 
я попросил его назвать свою 

церковь, он ответил правиль-
но. Но когда медсестра по-
просила его сказать кем я 
являюсь, он сказал, что я его 
внук.

Мы не знаем, что принесет 
следующий день для моего 
папы или следующий месяц. 
Сотни людей молятся о его 
исцелении и есть признак, 
что его двигательные навыки 
и функция мозга потихоньку 
возвращаются к жизни. Но 

неважно, выкарабкается ли он 
из этого и снова будет водить 
свой автомобиль, либо закон-
чит месяцами реабилитации, 
либо даже если он умрет, 
мне пришлось столкнуться с 
реальностью того, что мы все 
стареем, что жизнь – ужасно 
хрупка, а смерть – неизбежна.

Мы поступаем не-
хорошо, если не 
подготавливаем 

людей к смерти. В школе у 
меня никогда не было уроков 
об этом. 

Продолжение на стр.7

"16-й Ежегодный славянский день 
безопасности, здоровья и труда"

Он искренне желал 
духовной глубины. 
Кто-то уже молил-

ся за него некоторое время, 
но результатов не было.

Я подошел к молодому 
человеку несколько минут 
спустя, и сказал ему, что 
помолюсь за него еще не-
много по окончании этой 
встречи. Я знал, что иногда 

у людей имеются причины, 
которые могут препятство-
вать им в получении полно-
ты Духа, поэтому, я всегда 
стараюсь рассмотреть, что 
нужно убрать с их пути.

Что касается этого пар-
ня, в его сердце была боль-
шая боль, потому что его 
отец бросил их семью. Он 
хотел, чтобы Бог крестил 

его Духом, но боль отвер-
жения была как зияющая 
рана, которая нуждалась 
в срочном исцелении. Как 
только я затронул этот во-
прос, он расплакался на 
моих руках.

После того, как мы 
помолились в на-
мерении решения 

вопроса относительно его 
отца и он получил исцеле-
ние, в котором нуждался, он 
быстро получил крещение 
Духом Святым. 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4-5



Надію Савченко підозрю-
ють у підготовці державного 
перевороту. Підозрювана у 
підготовці терактів і повален-
ня державної влади нардеп 
Надія Савченко оскаржує 
продовження свого арешту в 
Конституційному суді.

Про це повідомляє "Укра-
їнська правда", посилаючись 
на джерело у КС.

За його словами, скарга 
надійшла 16 травня. Її вже 
розглянув секретаріат і дій-
шов висновку, що "вона від-
повідає всім вимогам закону 
за формою".

У скарзі Савченко просить 
перевірити, чи відповідають 
Конституції положення Кри-
мінального процесуального 
кодексу. Ідеться про статтю 
176, яка передбачає, що 
"запобіжні заходи у вигляді 

Савченко подала скаргу до 
Конституційного суду

Порошенко обговорив з Ердоганом 
угоду про вільну торгівлю

особистого зобов'язання, осо-
бистої поруки, домашнього 
арешту, застави не можуть 
бути застосовані до осіб, які 
підозрюються або обвинува-
чуються у вчиненні злочинів, 
передбачених статтями 109-
114-1, 258-258-5, 260, 261 
ККУ".

Автоматичний розподіл 
суддів уже визначив суддю-

доповідача з цього питання.
Він протягом 20 днів ви-

вчає матеріали, потім до-
повідає на колегії. А колегія 
вирішує, чи відкривати взагалі 
провадження за цією скаргою. 
Суддя-доповідач має право 
просити про продовження 
строків вивчення скарги – тут 
конкретних термінів немає. ■

gazeta.ua
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Новини в Україні

США выделят Украине 250 миллионов 
долларов на военную помощь

В четверг, 24 мая, палата 
представителей Конгресса 
США одобрила выделение в 
2019 году 250 миллионов до-
лларов на оказание военной 
помощи Украине.

Об этом идет речь в от-
дельной статье принятого 
законопроекта о финанси-
ровании и политике аме-
риканского Министерства 
обороны на следующий год. 
Запрос о выделении средств 
Украине на  летальные 
оборонительные средства 

был подан лично президен-
том США Дональдом Трам-
пом. Как известно, новый 
оборонный бюджет США на 
2019 год предусматривает 
выделение Украине $250 
млн для усиления оборо-
носпособности, в том числе 
$50 млн выделяются кон-
кретно на летальные виды 
вооружения оборонного 
характера.

Напомним, в 2018 году 
США выделили Украине 
350 млн долларов для 

оборонных нужд. Бюджет 
был подписан Трампом в 
декабре 2017 года.

К р о м е  т о г о ,  в  2 0 1 8 
году, правительство США 
выделило 54 млн долл. на 
дополнительную помощь 
Украине для проведения 
реформ.

Всего же, начиная с 2014 
года, США выделили почти 
1 млрд долларов на помощь 
Украине в сфере безопас-
ности и обороны. ■

segodnya.ua
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Також розмова йшла 
про шляхи розширення 
взаємовигідної співпраці в 
енергетичній, авіаційній та 
оборонній сферах. 

України Петро Порошен-
ко провів телефонну розмо-
ву з президентом Туреччини 
Реджепом Таїпом Ердо-
ганом. Про це повідомляє 
прес-служба українського 
президента. 

Лідери двох країн об-
говорили прискорення пе-
реговорів щодо укладення 
угоди про вільну торгівлю 
між Україною та Туреччи-
ною. Також розмова йшла 

про шляхи розширення 
взаємовигідної співпраці в 
енергетичній, авіаційній та 
оборонній сферах. Поро-
шенко подякував Ердогану 

за незмінну позицію щодо 
підтримки територіальної 
цілісності України та захисту 
прав кримських татар. ■

www.unian.ua

Україна ввійшла до десятки 
країн світу, які найбільше ви-
трачають на продукти.

"За даними Міністерства 
сільського господарства США, 
Україна входить до десятки 
країн, громадяни яких най-
більше витрачають на про-
дукти. Якщо скласти витрати 
на харчування, сигарети та 
алкоголь — до п'ятірки. Укра-
їнці 2016-го витратили 38% від 
усіх доходів на продукти. 8,1% 
на алкоголь та сигарети. Тобто 
загальні витрати на ці дві групи 
склали 46,1%", - написав у 
Facebook директор асоціації 
постачальників торговельних 
мереж Олексій Дорошенко.

Найбільше на продукти 
витрачають нігерійці. Най-
менше - американці. Українці 
входять до десятки країн з 
найбільшими витратами на 
продукти. 

Найбільше на продукти 
витрачають нігерійці. Най-
менше - американці. Українці 
входять до десятки країн з 

найбільшими витратами на 
продукти.

За результатами дослі-
дження американці найменше 
витрачають на продукти та 
шкідливі звички. За 2016 рік 
вони витратили 6,3% доходів 
на харчування та 2% на алко-
голь і сигарети.

"У Європі найменші ви-
трати у британців – лише 8,1% 
на продукти та 3,8% на віскі 
та сигарети. Останнє місце 
за дослідженнями в Нігерії, 
громадяни якої на все це ви-
трачають майже 60%. Поляки 
витрачають на харчування 

16,5% та 6,2% на шкідливі 
звички. Китайці - 22,5% і 2,3%, 
відповідно. У Єгипті 36,7% 
доходів витрачається на їжу 
та 4,5% на тютюн. Одна знана 
людина в Україні сказала, що 
більше українців люблять їсти 
та пити лише нігерійці, кенійці 
та камерунці", - додав Доро-
шенко. Однак за сукупними ви-
тратами сімей на погані звички 
українці входять до п'ятірки 
країн світу з найбільшими 
витратами. Попереду лише 
Естонія, Білорусь, Угорщини 
і Чехія. ■

gazeta.ua

Україна ввійшла до десятки країн 
з найбільшими витратами

Тепер є усі підстави споді-
ватися, що вже найближчим 
часом Прокуратура Нідер-
ландів зможе представити 
в суді обвинувачення проти 
причетних до збиття літака 
Boeing 777.

Про це український пре-
зидент Петро Порошенко 
написав у своєму Facebook.

"Завдяки злагодженим 
діям правоохоронних орга-
нів України, Австралії, Бель-
гії, Малайзії та Нідерландів 
за сприяння партнерських 
служб з низки інших країн 
вдалося встановити "про-
писку" Бука-вбивці: 53-я 
Курська зенітно-ракетна 
бригада Збройних сил РФ. 
Україна зробить усе мож-
ливе, аби дії Російської 
Федераці ї  як  держави, 
що підтримує тероризм, 
отримали належну оцін-

ку у Міжнародному Суді 
ООН в рамках розгляду 
ініційованої нами на початку 
минулого року справи. Зло 
буде покарано", - зазначив 
Порошенко.

24 травня у Гаазі від-
булась прес-конференція, 
під час якої представники 
об'єднаної слідчої групи з 
розслідування аварії літака 

МН17 оприлюднили проміж-
ні результати розслідування 
катастрофи літака Boeing 
777 у небі над Донбасом. 
Слідчі підтвердили, що зе-
нітно-ракетний комплекс 
"Бук", із якого був збитий па-
сажирський літак МН17, на 
окуповану частину Донбасу 
був завезений із Росії. ■

gazeta.ua

"Зло буде покарано" - Порошенко про 
висновки слідчих трагедії Boeing 777

Оприлюднено перелік 
фізичних та юридичних 
осіб, до яких застосовано 
санкції Ради національної 
безпеки і оборони через 
агресію Російської Феде-
рації проти України. Про 
це йдеться в додатках до 
оприлюдненого рішен-
ня РНБО від 2 травня 
«Про застосування та 
скасування персональних 
спеціальних економічних 
та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)», де міс-
титься перелік фізичних 
та юридичних осіб, до 
яких застосовуються санк-
ції. Відповідні додатки з 
переліком та видами об-
межувальних заходів опу-
бліковані на офіційному 
сайті президента України 
(фізособи) та Ради націо-
нальної безпеки і оборони 
України (юрособи). 

РНБО від 2 травня 
упровадила санкції сто-
совно юридичних і фі-
зичних осіб, пов'язаних з 
російською агресією проти 
України. Санкції упро-

Оприлюднено оновлений санкційний 
список України проти Росії 

ваджуються з ініціативи 
Кабінету міністрів України, 
Служби безпеки Украї-
ни, Національного банку 
України на три роки або 
безстроково стосовно фі-
зичних і юридичних осіб, 
причетних до російської 
агресії проти України, до 
підготовки та проведення 
незаконного голосування 
в окупованому Криму в 
рамках виборів прези-
дента РФ, представників 
російської окупаційної ад-
міністрації в Криму, бойо-
виків російських збройних 
формувань на окупованій 
території Донецької та Лу-

ганської областей тощо. 
Крім того, санкції упрова-
джені і стосовно осіб, які 
причетні до інформацій-
ної та кіберагрессії проти 
України, до протиправних 
дій проти громадян Укра-
їни, яких незаконно утри-
мують в Росії, стосовно 
депутатів Державної Думи 
і членів Ради Федерації 
Федеральних Зборів РФ 
тощо. Для введення в 
дію рішення РНБО 18 
травня президент Петро 
Порошенко підписав від-
повідний указ. ■

pravda.com.ua

Україна ввела санкції 
проти електронної платіжної 
системи WebMoney строком 
на 3 роки. 

Про це йдеться у допо-
вненні до указу президента 
України щодо персональних 
і економічних санкцій.

Згідно з указом, перед-
бачене блокування активів. 
Передбачається тимчасове 
обмеження права особи 
користуватися і розпоря-
джатися належним йому 
майном. Також обмеження 
стосуються торговельних 
операцій.

Такі заходи вжиті для 
запобігання виведенню ка-
піталів за межі України.

Вводиться  заборона 
видачі дозволів, ліцензій 

Україна заборонила WebMoney

Національного банку на 
здійснення інвестицій в іно-
земну державу, розміщення 
валютних цінностей на ра-
хунках і вкладах на території 
іноземної держави.

Також НБУ заборонили 
реєстрацію учасника між-

народної платіжної системи, 
якою є резидент іноземної 
держави.  Інтернет-про -
вайдерам забороняється 
надавати послуги з доступу 
до доменів, пов'язаних з 
платіжною системою. ■

gazeta.ua



Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

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

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

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

Мы можем помочь Вам получить это!

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

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет
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Один христианин из 
городского окру-

га Чжоукоу провинции 
Хэнань сообщил, что со-
гласно новым правитель-
ственным ограничениям 
церкви округа обязаны 
петь государственный 
гимн Китая в начале каж-
дого богослужения.

А по окончании бого-
служения теперь 

нужно будет еще петь 
национальную песню под 
названием «Без коммуни-
стической партии не бу-

дет нового Китая». Местные 
власти также издали приказ, 
запрещающий кому-либо в 
возрасте до 18 лет входить 
в церковь.

По словам христиа-
нина, чиновники не-

давно обошли окрестности, 
посещая каждый дом и изы-
мая керамические плитки с 
надписями типа «Эмману-
ил» или «Бог так возлюбил 
мир». Они даже вошли в 
спальню его матери и разо-
рвали картину, пишет Голос 
мучеников.

Пр е д с т а в и т е л и 
власти посещают 

каждое воскресное бо-
гослужение, чтобы убе-
диться, что в здании нет 
крестов, высота которых 
превышает 1 метр. Если 
они увидят среди при-
сутствующих детей, то 
закроют церковь. «В этот 
сложный период, – сказал 
христианин, – многие ве-
рующие боятся приходить 
в церковь».■

НХМ

В Китае чиновники обязали церкви 
начинать служения гимном

С 15 по 17 мая в 
римской библио-

теке Сената Республики 
– расположенной на 
т.н. Insula dominicana, 
которая была тесно свя-
зана с историей Инк-
визиции и особенно со 
списком запрещенных 
книг, - проходил между-
народный симпозиум, 
посвященный двад -
цатилетию открытия 
архивов Конгрегации 
вероучения.

Исторические ар-
хивы Римской 

инквизиции, Конгрега-
ции по списку запре-
щенных книг и Суда 
инквизиции в Сиене 
официально были от-
крыты префектом Кон-
грегации вероучения 
кардиналом Ратцин-
гером в 1998 году, и с 
тех пор это событие 
отмечается раз в десять 
лет с участием исследо-
вателей со всего мира.

Работы римско го 
симпозиума открыл 

архиепископ Франсиско 
Луис Ладариа, ныне воз-
главляющий Конгрегацию 
вероучения, сообщает 
Радио Ватикана.

Затем прозвучал ин-
тересный доклад 

одного из руководителей 
Центра исследований инк-
визиции в Триесте профес-
сора Андреа дель Коля. Он 
отметил, что обычно вни-
мание историков было со-
средоточено на еретиках, 
то есть последователях 
протестантской реформы, 

на некоторых известных 
персонажах и – в мень-
шей степени – на ведь-
мах и инакомыслящих. 

В настоящее время 
благодаря доступу 

к архивам стало возмож-
ным углубленное изуче-
ние протоколов Инквизи-
ции, которые помогают 
ответить на вопросы о 
том, кем были инквизи-
торы, существовали ли, 
кроме них, другие судьи в 
области вероучения и как 
происходили судебные 
процессы. ■

Prochurch.ru 

В Риме изучают документы инквизиции
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В этом году  Бог 
послал нам пре-
красную погоду, 

солнышко хорошо грело, 
но не припекало, можно 
выразиться одним сло-
вом – всё было в меру. 
Как всегда, мне пришлось 
произнести короткую при-

гласительную речь от на-
шей организации к участ-
никам и организаторам 
«Шестнадцатого ежегод-
ного дня безопасности, 
здоровья и труда» для 
нашей общины. Много 
интересного и полезного 
узнали наши люди от этих 

организаций. Ведь, это 
всё делается специаль-
но для нашей общины с 
целью помощи в поисках 
работы и специальных 
программ для семей с 
низким доходом. Офицер 
СНР сделал презентацию 
безопасности на улице, 

и как должны себя вести 
дети с незнакомыми и по-
дозрительными людьми 
на улице. Представитель 
компании SMUD ознако-
мил присутствующих с 
разными программами 
для людей с низким до-
ходом. Работники Health 
Net предлагали замерять 
уровень сахара в крови и 
артериальное давление, 
а также предлагали про-
граммы по медицинскому 
обслуживанию от этой 
компании.

Каждого желающего 

угощали свежими горячи-
ми хот-догам.

Виктор Ромасьо 
т о ж е  п о м о г а л 
им готовить хот-

доги. Очень приятно рабо-
тать с коллективом Grant 
Outreach Academy, кото-
рый каждый год активно 
участвует в «Славянском 
дне безопасности, здоро-
вья и труда».

Д и р е к т о р  G r a n t 
C o m m u n i t y  O u t r e a c h 
Academy Лариса Гончар, 
Наталия Бурко - директор 

"Future High School" всег-
да горят большим жела-
нием что-то сделать для 
наших детей.  Большая 
заслуга в организации 
этого праздника есть со-
трудников Максима Гон-
чаря Future High School. 
Я уже упоминал о заме-
чательном коллективе, и 
особенно, хотелось бы 
вспомнить учителя физ-
культуры Игоря Жевнуц-
ко, который организовал 
игру по баскетболу на 
победителя.

"16-й Ежегодный славянский день          безопасности, здоровья и труда"

Продолжение на стр.5

Большинство членов нашей большой славянской общины в 
Сакраменто знают, что каждый год весной, Славянский центр 
помощи организовывает специальные мероприятия для нашей 
общины. В этом году 12 мая 2018 года в Кармайкл парке, как 
всегда, состоялся очередной «Шестнадцатый ежегодный день 
безопасности, здоровья и труда».
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По б е д и в ш и е  в 
этой игре, полу-
чили медали и 

призы. После массового 
соревнования по бегу, 
к а ж д ы й  п о б е д и т е л ь 
получил призы за пер-
венство. Для всех де-
тей была возможность 
попрыгать в надувных 
домиках.

В конце спортивной 
программы было орга-
низовано перетягива-
ние каната. В этом году 

на нашем празднике 
особое внимание де-
тей привлек к себе во-
лонтёр-клоун Дмитрий 
Софоненко. Он делал 
из надувных шариков 
разных зверей и всякие 
фигурки.

Культурная програм-
ма занимает одно из 
важных мест на каж-
дом нашем празднике. 
Наш праздник приобрел 
торжественности благо-
даря духовому оркестру 
под руководством Алек-
сандра Журавля.

Как и всегда, неотъ-
емлемая часть нашей 
программы - выступле-
ние воспитанников Ге-
оргия и Ирины Арабад-
жи от Украинского клуба 
по сохранению куль -
турного наследия. Этот 
детский танцевальный 
колектив кааждый раз 
радует всех присутству-
ющих украинскими на-
циональными танцами...

Ни одно меропри-
ятие не может 
состояться без 

спонсоров, и следует 
поблагодарить их за 
поддержку. В этом году 
спонсорами «Шестнад-
цатого ежегодного дня 
безопасности, здоровья 
и труда» были: SMUD, 
Health Net, Sacramento 
DHHS, Ukrainian Federal 
Credit Union. Спонсо-
рам,  поддержавшим 
это мероприятие мы 
очень благодарны. В 
заключение этого ме-
роприятия были разы-
граны ценные призы и 
велосипеды. Многим 

повезло выиграть со-
всем бесплатно хоро-
шие вещи, и для этого 
надо было только при-
йти на это мероприятие, 
зарегистрироваться и 
получить лотерейный 
билет. Многим в этот 
раз повезло выиграть 
велосипеды, много раз-
ных игрушек и ценных 
подарков. 

Хочу  сердечно 
поблагодарить 
всех волонте -

ров и организаторов 

«Шестнадцатого еже-
годного дня безопасно-
сти, здоровья и труда» 
за помощь в организа-
ции этого мероприятия. 
Ведь это уникальная 
возможность для на -
шей общины отдохнуть, 
получить полезную ин-
формацию и выиграть 
ценные призы. Было ве-
село, полезно и приятно 
на этом празднике. ■

Исполнительный 
директор СЦП 

Роман Ромасьо

"16-й Ежегодный славянский день          безопасности, здоровья и труда"

Начало на стр.4
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Влияние информации на душевное здоровье
ГРАНИ ЖИЗНИ

По материалам научной периодики

Вы с о к о э ф ф е к -
тивные инфор -
мационные тех-

нологии, интерактивное 
телевидение, компью-
терные сети и мобильные 
телефоны (smart phones) 
уверенно развиваются 
в сторону более близко-
го и "тонкого" общения 
с человеком, порождая 
широкий спектр проблем 
физиологического, психо-
логического и духовного 
характера. Влияние ин-
формационно-компью-
терных технологий на 
сознание и психику людей 
становится очень силь-
ным, а недозированное 
потребление информа-
ции приводит общество к 
скрытым информацион-
ным болезням, порождая 
новые типы вредных за-
висимостей и пристрастий 
(азартные компьютерные 
игры, видеоигры, хрони-
ческий технологизм). 

Ученые из разных 
областей науки 
уже давно кон-

статируют очевидный 
факт – постоянные интен-
сивные информационные 
нагрузки и перегрузки 
могут привести организм 
к нервному истощению, 
эмоциональному выгора-
нию и другим печальным 
психофизиологическим 
сбоям. На почве инфор-
мационной передозиров-
ки рождаются апатия и 
неопределенность, не-
уверенность и неточность 
при принятии решений. 
Информационная уста-
лость, а также перенасы-
щение негативной инфор-
мацией и отсутствие за-
щиты от ее «излучения» 
особенно вредно влияет 
на детей и подростков, 
травмируя их незрелую, 
хрупкую психику, прово-
цируя различного рода 
неврозы, депрессии и 
даже суицидоманию. 

К сожалению, пробле-
мы современного чело-

века в межличностных 
отношениях (в социаль-
ной адаптации, на уровне 
семьи и общества) чаще 
всего компенсируются 
использованием инфор-
мационных технологий 
и технических средств 
(телевизор, компьютер, 
телефон, Интернет). Та-
ким образом, общение с 
реальными людьми за-
меняется на общение с 
мнимым виртуальным 
миром во Всемирной Па-
утине (Сети). Нарушение 
эмоционального баланса 
и контакта с самим собой 
или с другими людьми, 
отсутствие истинного 
смысла жизни - вызывает 
в душе человека чувство 
неудовлетворенности и 
ощущение пустоты, стре-
мящейся к заполнению 
элементами техносферы, 
создающими лишь иллю-
зию комфорта.

Это правда, что 
на современного 
человека  бук -

вально обрушивается 
лавина информационных 
потоков. Однако, не все 
учитывают, что средства 
массовой коммуникации 
и информации по сво-
ей сути, направленно-
сти действия и способу 
внушения порождают в 
человеке трафаретные 
(как правило, искажен-
ные) реакции и оценки, 
унифицированные пред-
ставления, невиданную 
ранее стандартизацию 
и нивелировку культуры 
мышления, что приводит 
к отупению личностного 
восприятия, вызывает 
усталость и безразличие.

Во-вторых, на сегодня 
количество получаемой 
человеком информации 
настолько велико, что 
он узнает несоизмеримо 
больше того, что спосо-
бен пережить на уровне 
личностного восприятия 
и ответственности (пере-
грузка информацией). В 

результате, люди просто 
не способны дать адек-
ватную оценку большей 
части информации, ко-
торую они потребляют. 
Человек живет в мире 
знаний, которых мог бы 
и не знать, суждений и 
оценок, которых мог бы 
и не выносить, ибо они 
не пережиты им, не про-
пущены через его душу. 
Таким образом, между 
полем знания и полем 
переживания образуется 
пропасть. Более того, 
«передозировка инфор-
м а ц и е й ,  н е п р е р ы в н о 
поступающей к нам из 
компьютеров и смартфо-
нов, приводит к отупению, 
когда мозг больше не 
способен ни на какие 
глубокие мысли, пред-
упреждает бывший ис-
полнительный редактор 
газеты Harvard Business 
Review Николас Карр. 
Наша зависимость от 
технологий и информации 
нарушает способность 
мыслить и рассуждать». 

В-третьих, сред-
ства передачи и 
распространения 

информации, связывая 
людей между собой на 
уровне знаний (что, где, 
когда произошло и т. д.), 
в определенной степени 
изолируют их на уровне 
личностного общения, 
лишая его  непосред -
ственной наглядности и 
интимности.

В-четвертых, «совре-
менный человек все чаще 
попадает в зависимость 
от посредников передачи 
информации — от тех, 
кто организует, собира-
ет и предоставляет ее. 
Информация не только 
всегда определенным 
образом кодирована, но 
и организована, отобрана 
(разделена на существен-
ную и несущественную), 
подвергнута предвари-
тельной оценке (полез-
ная-вредная, дозволен-
ная-запретная). Человеку 
преподносят сведения как 
бы "официанты от инфор-

мации", но саму "кухню" и 
предшествующее ей жи-
вое событие че-ловек не 
видит (кто "повар" всего 
этого — неизвестно, и по 
какому рецепту приготов-
лено — также)».

Как следствие, «ис-
пользование информа-
ционной технологии.. . 
приводит к существенным 
изменениям в психике, 
преобразует познава -
тельные и мотивацион-
но-эмоциональные про-
цессы, деятельность и 
общение человека, со-
знание и межличностные 
отношения. 

Не  и с к л ю ч е н о , 
например,  что 
привычка поль-

зоваться компьютером 
заставит человека за-
быть о некоторых своих 
возможностях, поставив 
в зависимость от него, 
приведет к потере интел-
лектуальной свободы, 
создаст угрозу атрофии 
мышления и изоляции 
человека от окружаю-

щего мира. Например, 
привычка пользоваться 
автоматическим поиском 
ошибок в правописании 
расхолаживает пользо-
вателя компьютера и 
уменьшает его знания 
в области грамматики и 
орфографии. Оказавшись 
без доступа к компьюте-
ру, он даже совершает те 
ошибки, которых не делал 
раньше. Таким образом, 
хотя его возможности уве-
личены благодаря ком-
пьютеру, но мастерство 
и знания подвержены 
ослаблению».

Ит а к ,  в  с о в р е -
м е н н о м  м и р е 
о б р а з о в а л а с ь 

парадоксальная ситуа-
ция: радио, телевидение, 
компьютеры, современ-
ные "интеллектуальные 
системы", "экспертные 
системы" - при неразум-
ном использовании могут 
способствовать умень-
шению творческой актив-
ности,  стимулировать 
пассивность, развивать 

потребительское отно-
шение к знаниям, и даже 
провоцировать различ-
ного рода психофизио-
логические расстройства 
личности. Возникла новая 
форма зависимости че-
ловека: зависимость от 
телевизора и компьюте-
ра, от телефона и других 
информационных техно-
логий, которая по некото-
рым аспектам болезненно 
опасна для сознания и 
психики человека. "Так 
будет ли человек отдан 
во власть неудержимых 
сил техники, неизмеримо 
превосходящих его силы, 
растерянным и беззащит-
ным?" (Мартин Хайдег-
гер). По-видимому, нам 
нужно чаще обсуждать 
психологические и ду-
ховные последствия от 
срастания человечества 
с искусственным миром 
информационных техно-
логий и компьютерных 
сетей. ■

Иван Лещук  

Цены на размещение рекламы 
в газете снижены на  - 50%

Для размещения рекламы звоните 916-595-4383

Що це означає? Ав-
раам повірив Гос-
поду і тому зробив 

немислиме. Здавалося не-
можливим, що, перебуваючи в 
такому похилому віці, Авраам 
зможе стати батьком дитини. 
Це виглядало неймовірним, 
проте Бог назвав його "бать-
ком багатьох народів" ще до 
появи дитини. І Авраам назвав 
себе "батьком", бо так сказав 
Бог. Це і є віра - увірувати і 
стверджувати те, що говорить 
Господь. "Віра робить крок в 
уявну порожнечу і знаходить 
під ногами тверду опору".

Тільки скажи, що ти маєш 
те, в чому запевнив тебе Бог, 
і Він віддасть тобі по твоїй 
вірі. Але віра ця повинна бути 
істинною. Все, що є в тобі, має 
перейнятися цією вірою. За-
став себе жити по вірі і ніколи 
не думай і не бажай жити 
по-іншому. Якщо Бог залишив 
в душі твоєї глибинне сяйво, 
чистий яскравий світильник, 
запалений вірою, то не бійся 

навіть якщо згасне весь світ 
поза тобою і зникнуть всі зірки 
в синьому небі, і не залишиться 
нічого, крім темряви і небезпеки.

Настав час відкинути 
сумніви, покинути гніз-
до удаваного благо-

получчя і злетіти на крилах віри. 
Так почувається птах, якому 
вперше належить випробувати 
диво польоту. Може здатися, 
що доведеться впасти на землю. 
Так може думати і спершу пта-
шеня. І воно, напевно, думає, що 
падає. Але воно не впаде - крила 
підтримають пташеня. Якщо ж 
вони виявляться недостатньо 
сильними, доросла птиця при-
мчиться на допомогу і підхопить 
його на свої крила. Так і Бог 
може підтримати тебе. Тільки 
вір Йому, і тобі буде послана 
допомога. "Добре, - скажеш 
ти, - але ж я повинен кинутися в 
порожнечу!" - "Саме це відчуває 
і птах. Але ми то знаємо, що там 
не пустота, а повітря, яке далеко 
не так бестілесне, як може зда-

тися. І в тебе є Боже слово обі-
цянки, яке більш ніж реальне". 
- "Але ж здається абсолютно 
неймовірним, щоб моя бідна 
слабка душа виявила в собі 
такі сили!" - "Та хіба Бог не 
сказав, що сили знайдуться?" 
- "Що? Я, такий грішний і по-
датливий, отримаю верх у цій 
боротьбі?" - "Та хіба Бог не 
сказав, що переможеш?" - "Що 
моє боязке, тремтяче серце 
знайде спокій?" - "Та хіба Бог 
не сказав цього? 

Бо коли Він сказав, не 
будеш же ти говори-
ти, що Він збрехав! 

Невже Він не виконає сказа-
ного? І якщо вже тобі дано 
слово -" слово вірне "обіцянки 
- прийми його беззастережно, 
вір йому абсолютно. І це вірне 
слово дано тобі. У тебе є на-
багато більше - з тобою Той, 
Хто з упевненістю вимовив це 
слово. Ще раз кажу тобі: "Май 
надію на Нього" . ■

"Перед Богом, Якому він вірив, 
Який оживляє  мертвих і кличе 

неіснуюче, як існуюче". (Рим. 4:17)
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Не бойся, сынок
замыслы их коварные 
и программы нечистые/
скверные/“животные” - не 
состоятся, рушатся, и не 
будет им мира/покоя и 
радости. Тот кто в тебе, 
сынок, сильнее и крепче 
“того кто в мире”!  Дух 
силы/любви/целомудрия 
в тебе, сынок! Возрастай, 
мальчик мой,  в благодати! 
И укрепляйся духом! Воз-
гревай Божий дар, укре-
пляйся Господом! Насту-
пай на всю силу вражью! 
Не страшись их, не бойся, 
не устрашайся! Истинно, 
истинно так, сынок! Лично 
знаю, сынок, испытал Его 
силу и власть верную! Ис-
пытал я бальзам исцеляю-
щий! Никогда не предаст, 
не изменит Он! Никогда не 
оставит в сражении/битве 
смертной! На руках поне-
сет тебя, нежно/трепетно 
– если ранят тебя, сынок, 
если будет тебе страшно/
больно/мучительно! Из 
праха восставит/поднимет 
и воскресит тебя! Даже 
уже распятого! Даже для 
всех погребенного! 

Сильнее сильных/
в ы с о к и х / в л и я -
тельных – авто-

ритет и власть Его вечная/
неземная! И не моргает 
Он, и не спит, и не дрем-
лет, и никогда/никогда 
не опаздывает! Око Его 
всегда над тобою, сынок! 
А кто дерзнет поднять 
пяту свою на тебя, злобно/
смертную - зеницы ока 
Его священной коснется в 
своем безумии, и поражен 
будет вечно/мучительно, 

неисцелимыми язвами 
поразит его Верный и 
Истинный. Дух Его на 
тебе, и в тебе, сынок! 
Сила Всевышнего осеня-
ет/охраняет тебя всегда 
и повсюду! Лично знаю, 
сынок, испытал Его силу 
и власть верную! Испытал 
я бальзам исцеляющий! 
Никогда не предаст, не 
изменит Он! Никогда не 
оставит в сражении/битве 
смертной! На руках поне-
сет тебя, нежно/трепетно 
– если ранят тебя, сынок, 
если будет тебе страшно/
больно/мучительно! Из 
праха восставит/поднимет 
и воскресит тебя! Даже 
уже распятого! Даже для 
всех погребенного! 

Как овечка ты, сы-
нок,  среди вол -
ков, среди зверей 

хищных! Как агнец ты, 
сынок - чистый, мудрый, 
непобедимый “в Господе”! 
На дланях Своих - на-
чертал Он тебя, сынок! 
На Своих дланях! И на 
крест  с тобою взойдет 
Он/если потребуют, и на 
плаху поднимется Верный 
и Истинный! ! Лично знаю, 
сынок, испытал Его силу и 
власть верную! Испытал 
я бальзам исцеляющий! 
Никогда не предаст, не 
изменит Он! Никогда не 
оставит в сражении/битве 
смертной! На руках поне-
сет тебя, нежно/трепетно 
– если ранят тебя, сынок, 
если будет тебе страшно/
больно/мучительно! Из 
праха восставит/поднимет 
и воскресит тебя! Даже 

уже распятого! Даже для 
всех погребенного! Лично 
знаю Его, сынок, лично 
знаю! Обещал Он мне, 
сынок, опекать/защищать 
и вести тебя - от чрева 
матери на служение Ему 
посвященного/избранно-
го/благословенного!

Не смотри на них 
сынок, и не сле-
дуй за ними/ма-

ловерными/трусливыми/
слабоверными! Только 
Христа держись! Даже 
Распятого! За Ним иди! 
На Нем фокусируйся! За-
сомневались/замалодуш-
ничали - братья/сестры 
твои “по адаму”, по крови, 
по плоти родные; самые 
близкие разбегаются/отре-
каются/укрываются/“ловят 
рыбу”, в пустынь устрем-
ляются!  Перед злом и 
неверием паникуют. Пред 

нечестивыми рашаимами/
негодниками трепещут, по-
добострастно склоняются. 
Как цыплята, как курицы – “в 
землю смотрят” и унывают, 
и изнывают, и печалятся, 
и ужасаются, и почти из-
дыхают! О Христе забыли! 
Дух Его угасили! Во все дни 
Он с тобою, сынок, всегда и 
везде – до скончания века! 
Лично знаю, сынок, испытал 
Его силу и власть верную!

Дух Святой на тебе, 
и в тебе, сынок - 
осеняет/охраняет 

и ведет тебя властно/ис-
тинно! Обещал Он мне, 
сынок, опекать/защищать 
и вести тебя - от чрева 
матери на служение Ему 
посвященного/избранного/
благословенного! Насадил 
и помазал Он тебя, сынок, 
на служение победитель-
ное/исцелительное, свет-

ло-вечное! Лично знаю, 
сынок, испытал Его силу 
и власть верную! Испы-
тал я бальзам исцеляю-
щий! Никогда не предаст, 
не изменит Он! Никогда 
не оставит в сражении/
битве смертной! На ру-
ках понесет тебя, нежно/
трепетно – если ранят 
тебя, сынок, если будет 
тебе страшно/больно/
мучительно! Из праха 
восставит/поднимет и 
воскресит тебя! Даже 
уже распятого!  Даже 
для всех погребенного! 
Лично знаю Его, сынок, 
лично знаю! Обещал Он 
мне, сынок, опекать/за-
щищать и вести тебя - от 
чрева матери на служе-
ние Ему посвященного/
избранного/благословен-
ного! ■

© Иван Лещук, 2018

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Как овечка ты, сы-
нок, среди волков, 
с р е д и  з л о б н ы х 

хищников! Как агнец ты, 
сынок  –  непорочный , 
чистый, мудрый, непо-
бедимый “в Господе”! Не 
бойся их сынок, никого/
никогда/нигде - не стра-
шись и не бойся! Душу 
не расстреляешь! И духа/
сердца не уничтожишь, и 
не распнешь! Не трепе-
щи пред ними/зверями/
волками хищными/во -
ющими! Пусть ползают 
они вокруг, как змеи/“на 
чреве”, пусть даже шипят 
и сычят, как аспиды и 
василиски! Наступай на 
них твердо/властно/уве-
ренно, противостой/изго-
няй/запрещай им именем 
Господа! Пусть мечутся 
они вокруг тебя, пусть 
даже скрежещут зубами и 
как львы рыкают и пугают! 
Да сияет лицо твое благо-
датное, как лицо ангела! 
Нет власти и силы у них 
святой/вечной/истинной! 
Будут ратовать против 
тебя, и будут сражаться. 
Не превозмогут вовеки! 
“Врата ада” не одолеют 
тебя, сынок, сильный  “в 
Господе”!  Не страшись их, 
не бойся, не устрашайся!

И колен своих детских, 
но крепких “в Господе” – 
никогда не склоняй пред 
рафаимами/исполинами/
негодниками смертны -
ми. Злобно/злобно/не -
истово - будут ратовать/
воевать против тебя ра-
шаимы/идолопоклонники/
грешники. Но не одолеют 
тебя, никогда/вовеки! И 

Начало на стр.1

Шесть вещей, которое блокируют 
силу Святого Духа

ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ

Его сердце наполни-
лось новой радо-
стью. И из уст его 

излился новый небесный 
язык. Я подбодрил его мо-
литься на языках некоторое 
время, поскольку он полу-
чил помазание Духа.

День Пятидесятницы — 
праздник, когда христиане 
всего мира отмечают из-
лияние Святого Духа на 
церковь. Но Пятидесятница 
также должна иметь очень 
личный опыт для вас. Ста-
рались ли вы, или кто-то, 
кого вы знаете, получить 
это наполнение свыше?

Вот несколько причин, 

которые могут быть пре-
пятствием для этого:

1. Сомнение или 
интеллектуальная 

гордыня.

В 1960-х годах жур-
налист по имени 
Джон Шерил решил 

написать книгу, порочащую 
феномен говорения на язы-
ках. Но после того как он 
опросил многих людей об 
этом опыте, его сомнения 
развеялись, и он сам был 
крещен Духом Святым. 
Его книга «Они говорят 
на иных языках» стала 
христианской классикой. 
Духовные переживания 

нельзя понять умом. Чтобы 
получить наполнение Ду-
хом, необходимо отбросить 
свои интеллектуальные ар-
гументы и показать детскую 
веру (Мф. 18:2-4).

2. Религиозные 
традиции.

Я знал епископаль-
ного священника, 
который наполнил-

ся Духом Святым в 1970 
в Нью-Йорке. Он был в 
восторге от новой жизнен-
ной силы, которую он чув-
ствовал в своей вере, – и в 
восторге, что его жена пере-
жила физическое исцеле-
ние. Но когда он поделился 

своим свидетельством со 
своим епископом, ему ска-
зали, что он сумасшедший! 
И епископ направил его к 
психиатру! Религиозным 
людям, которые заключены 
в то, «как мы всегда делали 
это», трудно получить по-
мазание Святого Духа. Вам 
надо захотеть освободить-
ся от традиций.

3. Страх перед 
сверхъестествен-

ным.

Некоторые христиа-
не росли в конфес-
сиях, которые учат 

против наполнения Святым 
Духом. Им сказали, что все 
пятидесятники – фанатики, 
которые заходят в транс, 
говорят бессмысленную 
чепуху и раскачиваются на 
люстрах. На самом деле, 
первые ученики в Новом 
Завете говорили на языках 
и творили чудеса – но их 
вера не была странной. 
Это должно быть нормой! 
Люди, которые боятся 
сверхъестественной силы 
Божьей, будут противиться 
её получению.

4. Неисповедан-
ный грех.

Библия говорит нам, что 

Святой Дух можно «угасить», 
а также «огорчить» (1 Фес. 
5:19; Еф. 4:30). Из-за того, 
что Он так свят, наши гре-
ховные привычки и взгляды 
могут заставить Его отойти. 
Вот почему так важно для нас 
ходить в постоянном обще-
нии с Богом и желать быстро 
покаяться, когда мы знаем, 
что согрешили. Некоторые 
люди «накапливают» свои 
тайные грехи в шкафах своих 
сердец. Если вы хотите на-
полниться Духом, вы должны 
желать открыть эти шкафы и 
призвать свет Божьей свято-
сти в каждый темный уголок 
вашей жизни.

5. Эмоциональные 
раны.

Как и тот молодой 
человек, за которого 
я молился в прошлые 

выходные, некоторые люди 
просто слишком обременены 
эмоциональным багажом, 
чтобы наполниться Духом. 
Одни обижены, другие встре-
вожены, огорчены или в 
депрессии. Они нуждаются 
в исцелении сначала. Как 
и Лазарь в тот день, когда 
его воскресили из мертвых, 
они связаны смертельными 
одеждами прошлого, и их 
нужно развязать, прежде чем 

они смогут испытать пол-
ное помазание Божье (Ин. 
11:44). Часто необходимо 
исцеление до того, как 
человек может получить 
благословение крещения 
Святым Духом.

6. Неподдающий-
ся дух.

Вы не можете на-
полниться Духом 
Святым, если вы 

наполнены собой. Не-
которые люди слишком 
упрямые. Они не отказы-
ваются от своих планов, 
финансов, отношений 
или времени ради Бога. 
Они запланировали свою 
жизнь, и не хотят, чтобы 
Бог прерывал их планы. 
Тем не менее, Бог хочет 
наполнить сердца, кото-
рые опустошены и совра-
щены. Только полностью 
сдавшиеся Ему могут ис-
пытать полноту Его силы.

Если вы не получили 
крещение Святым Духом, 
или если поток Духа за-
блокирован в вашей жиз-
ни, очистите свое сердце 
сегодня и подготовьтесь к 
своей личной Пятидесят-
нице. ■

Дж. Ли Грейди
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Слово и ДелоСлово и Дело

Мы  б е с е д у е м 
со своим Не-
бесным Отцам 

и называем этот раз-
говор молитвой. Часто 
мы молимся не потому 
что любим и хотим при-
близиться к Папе, а по-
тому что мы должны это 
делать, как христиане. 
Делая так, мы упускаем 
нечто очень важное. Вот 
три причины, почему мо-
литва – нечто большее, 
чем просто слова.

1. Молитва 
приближает 
к Богу-Отцу

Бог сотворил небо и 
землю. Он держит все 
своей могучей рукой. Он 
правит всей Вселенной, 
и Он – наш Отец. Очень 
просто смотреть на Бога 
только как на могуще-
ственного Царя и забыть, 
что Он также и наш Отец.

У нас нет возможности 
поговорить или прибли-
зиться к членам коро-
левской семьи, и даже 
если бы и была, то мы 
бы не знали, что сказать. 
Бог – Царь, но потому что 
Он также и наш Отец, мы 
можем открыто и легко 
говорить с Ним.

«Близок Господь ко 
всем призывающим Его, 
ко всем призывающим 

Его в истине» (Пс.144:18).
Бог рядом, и более того, 

Он хочет, чтобы мы всегда 
были рядом с Ним. Бог-
Отец всегда знает, что 
вы хотите сказать, даже 
если вы сами еще этого 
не знаете.

2. Молитва 
помогает 

услышать Бога

Вы скорее всего уже 
знаете или слыша-
ли, что молитва 

– это диалог, а не монолог. 
Нам нужно учиться слы-
шать Бога. Иисус сказал: 
«Овцы Мои слушаются 
голоса Моего, и Я знаю 
их; и они идут за Мною» 
(Ин.10:27).

Это становится понят-
ным на примере радио-
приемника. Вокруг нас 
всегда есть радиоволны, 
но пока мы не настроимся 
на определенную, мы не 
сможем понять сообще-
ния. Поэтому нужно слу-
шать внимательно, чтобы 
на фоне шума различить 
нужный голос.

Бог всегда говорит к 
нам, вопрос в том, слуша-
ем ли мы.

3. Молитва способ-
на изменить мир
Иосиф молился, чтобы 

Бог дал ему истолкование 

снов фараона и позицию 
власти, чтобы повлиять 
на весь народ. Анна 
молилась, чтобы Бог 
дал ей сына, который 
бы повел народ, когда 
вырастет. 

Илия молился 
и не было до-
ждя три года, 

он помолился еще раз 
и пошел дождь. Есфирь 
молилась и благода-
ря этому самый могу-
щественный человек 
в мире изменил свое 
решение и спас ее на-
род. Даниил молился и 
Господь закрыл пасти 
львов. Неемия молился 
и Бог дал ему видение 
восстановленного Иеру-
салима и понимание, как 
это совершить. Захария 
и Елисавета молились 
и Бог дал им сына, ко-
торый подготовил путь 
для Иисуса. Иисус мо-
лился и Бог установил 
Церковь.

«И смирится народ 
Мой, который именуется 
именем Моим, и будут 
молиться,  и взыщут 
лица Моего, и обра-
тятся от худых путей 
своих, то Я услышу с 
неба и прощу грехи их 
и исцелю землю их» 
(2Пар.7:14). ■
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В церкви мы редко 
говорим об этом, 
пока у кого-то не 

случаются похороны. Легко 
развивать идею, что жизнь 
продолжается, и что мы 
никогда не постареем.

Однако Библия не из-
бегает темы смерти. В 
Бытие слова «смерть», 
«умирать» или «умерший» 
встречается 68 раз. Она 
напоминает нам: «и умер 
Адам», «и умер Авраам», «и 
умер Исаак». Вся 23 глава 
книги Бытие посвящена 
смерти и похоронам Сарры. 
Она идет все дальше и 
дальше, как мрачный звон 
колокола. Смерть – это 
холодный тоскливый при-
зрак,  который является 
бесспорной частью нашего 
существования по эту сто-
рону вечности.

Царь Давид упоминал о 
пути «в долине тени смерт-
ной» (Пс. 22:4). Он мог 
писать эти слова, потому 
что регулярно сталкивался 
с кризисом жизни и смерти. 
Лишь те, кто терял лю-
бимого или заботился о 
больном, знают, что тень 

пусть Его слово принесет 
безопасность вашей душе. 
Эти четыре обещания в по-
следние семь дней были для 
меня самыми главными:

Наум 1:7 говорит: «благ 
Господь – убежище в день 
скорби, и знает надеющихся 
на Него».

«Бог всегда благ» стало 
религиозным клише. Но это 
мощная истина, если только 
вы позволите этим словам 
глубоко проникнуть в вас. 
Когда мы проходим через 
темные времена, мы ис-
кушаемы сомневаться в Бо-
жьей благости. Не позвольте 
дьяволу обвинять Бога в том, 
что Он оставил вас; бегите 
в сильные объятья Господа 
и позвольте Ему напомнить 
вам о Его верной заботе.

Иоанн 16:33 говорит: «Сие 
сказал Я вам, чтобы вы име-
ли во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь; 
Я победил мир».

Неважно, что мир 
швыряет в вас. Ии-
сус предупреждал, 

что мы столкнемся с трудно-
стями и испытаниями, но по-
сле этих слов стоит запятая, 
а не точка. Он призывает нас 

смерти реально существует. 
Она давит на нас подобно 
густому туману. Она застав-
ляет нас чувствовать себя 
потерянными и одинокими.

На прошлой неделе я ощу-
щал тот туман. Я ощущал его, 
когда мне приходилось сдер-
живать моего папу, чтобы он 
не вырывал трубки капель-
ницы. Я ощущал его, когда 
задал ему простой вопрос, а 
в ответ получил лишь пустой 
взгляд. Я ощущал его, когда 
слышал другого пациента в 
больнице, кричащего от боли.

Однако Давид был 
укреплен в тот тем-
ный период. Он не 

был побежден. Он писал: 
«Если я пойду и долиной тени 
смертной, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мною!» (Пс. 
22:4). У нас есть обещание 
Его присутствие, независимо 
от того, что происходит во-
круг нас.

Если прямо сейчас вы 
проходите эту долину из-за 
смерти, несчастного случая, 
серьезного заболевания, 
финансового кризиса, потери 
работы или какой другой 
трагедии – станьте на Божьи 
незыблемые обетования и 

встречать наши трудности 
с верой. Он уже победил 
любую проблему, с какой мы 
только можем столкнуться. 
Знание и понимание этого 
даст вам сверхъестествен-
ный мир.

Послание к Филиппийцам 
4:6-7 говорит: «Не заботьтесь 
ни о чем, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением 
открывайте свои желания 
пред Богом, И мир Божий, 
который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе 
Иисусе».

Когда мы сталкиваемся с 
кризисом, наша первая реак-
ция – беспокойство. Но анти-
дот беспокойству – молитва. 
Поделитесь своим страхом 
и тревожными мыслями с 
Иисусом, и пусть Его мир 
преодолеет их. Его мир за-
щитит вас от тьмы отчаяния 
и безнадежности.

Евангелие Иоанна11:25-26 
говорит: «Я есмь воскресение 
и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет. И вся-
кий, живущий и верующий в 
Меня, если и умрет, оживет». 
Это первичный источник всей 

нашей радости.

Смерть – это не ко-
нец, если человек, 
который умирает, 

является христианином. 
Иисус удалил жало смерти; 
она была поглощена окон-
чательной победой Христа. 
Не позвольте смерти или 
страху смерти украсть вашу 
надежду.

Пусть Божьи обетова-
ния подобно маяку прове-
дут вас через вашу темную 
долину. Светлое будущее 
на другой стороне. ■
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4 обетования, которые проведут вас через любой кризис

Святость — это 
олицетворение 
Божьего характе-

ра. Чистота — суть бытия 
Господа и природы Его. 
Зачем Бог спасает челове-
чество? Чтобы взрастить в 
человеке Свою святость, 
Свою сияющую чистоту.

Если бы Бог не был 
способен вырастить в че-
ловеке эту чистоту, тогда 
не осуществился бы Его 
замысел для людей, и 
жертва Иисуса Христа не 
имела бы смысла.

Победа Иисуса Христа 
была одержана благода-
ря готовности Спасителя 
быть ведомым Божьим 
Духом. Подобным обра-
зом и христиане могут 
одержать победу. Да, Бог 
крестит души во Святом 
Духе, однако, как и в жизни 
Иисуса, так и в нашей 
судьбе есть всегда насущ-
ная необходимость ходить 
в смирении, а еще давайте 
позволим Духу Божьему 
быть нашим единствен-
ным проводником.

Открывая нам стрем-
ления врага, выраженные 
в его влиянии на наше 
сознание, желания плоти, 
чувственность нашей на-
туры и образ мыслей, Бог 
являет нам часть Своего 
замысла, который Он во-
площает, чтобы мы воз-

растали в Нём. Как может 
измениться наша натура? 
Этого не произойдет, пока 
истинное положение ве-
щей не будет открыто нам. 
Потому-то и рождаются у 
нас в сердце молитва и 
желание, чтобы Святой Дух 
прогнал, распял и уничтожил 
всякое наше стремление 
сопротивляться Ему.

Не думайте, что вы 
получите высо -
чайшее, лучшее от 

Бога просто так! Для этого 
в вашей душе должна воз-
никнуть небесная жажда 
уподобляться Тому, Кто 
отдал за вас жизнь. Эта 
жажда должна захватить 
ваше сердце.

Даже и не помышляйте 
входить во дворы Божьи, 
если на вашей одежде пят-
но. Не думайте, что Небеса 
улыбнутся вам, если зло 
осквернило вас своим при-
косновением. Не считайте, 
что Христос может жить в 
храмах, сожженных пламе-
нем ненависти. Нет!

Во-первых, мы должны 
очистить сердца святым 
огнем и омыть их от всякого 
пятна очищающей кровью 
Спасителя. Знаете ли вы, 
что человек, чье естество 
сродни Божьему, всегда 
ощущает в себе очищающую 
силу крови Христа?

Если вы понимаете 
пути Божьи, то доверь-
тесь силе Духа, который 
будет направлять вас и 
хранить. Тот, кто идет по 
пути, по которому ходили 
ангелы, должен познать, 
что такое чистота серафи-
мов. Таковой чистотой об-
ладает и естество Божье. 
Таково и действие силы 
Духа. Таковы и дости-
жения христианина-по-
бедителя. В нем должны 
быть Божьи радость и 
сила. Через него должны 
течь исцеляющие потоки 
жизни. Для него широко 
распахнуты врата небес. 
Через него открывается 
Царство.

Не бойтесь по-
местить руку в 
ладонь, пронзен-

ную гвоздем! Не бойтесь 
довериться Его водитель-
ству! Путь, которым Он 
шел, отмечен следами 
кровавых ступней и оро-
шен многими слезами. 
Иисус ведет вас верной 
дорогой — скоро вашему 
духу откроется велико-
лепие Небес. И вы по-
знаете, что души всех, 
кто воистину одержал 
победу, нашли вход в 
Царство света, идя по 
этому пути. ■
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