
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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ЧТО СЕГОДНЯ 
ИЩЕТ В ЦЕРКВЯХ 
МОЛОДЕЖЬ 

стр.4 стр.7

"СТРАДАЮЩИЕ 
В БЕЗМОЛВИИ"
или эндогенная 
депрессия

НЕ ЖАЛЕЙТЕ 
СВИНЕЙ, НЕ 
ЩАДИТЕ СВОИ
МЕРСЕДЕСЫ!стр.6

Натянутые отношения внутри церкви – 
это не диагноз, а закономерность?

Продолжение на стр.5

Ответ прост: будьте готовы к самопо-
жертвованию.

Удивительно,  на -
сколько жаркими 
могут быть бата-

лии в церкви, когда дело 
касается личных предпо-
чтений. Все хотят, чтобы 
им угодили. То у них цер-
ковь слишком скучная, то 
слишком развлекательная, 
слишком ориентированная 
на благовестие неверу-
ющим или недостаточно 

«богословски глубокая» 
для подготовки учеников, 
слишком большая или 
слишком маленькая. Как ни 
крути, в церкви существует 
постоянная конкуренция 
приоритетов. И эти «войны 
предпочтений» вытягивают 
из общины все соки.

У каждого есть свое 
мнение. У нас есть люби-
мые стили и преференции. 

И проблемы начинаются, 
когда предпочтения раз-
ных людей сталкиваются 
друг с другом в общине.

Что особенно тяже-
ло – как правило, в 
этих вопросах нет 

правых и неправых, есть 
лишь различные «нравит-
ся» и «не нравится». Итак, 
имея все эти противоре-
чащие друг другу предпо-
чтения, как создать насто-
ящую общину верующих 
людей?

Продолжение на стр.5

Не стесняйтесь быть 
экономными

Почему у меня не 
получается найти 
контакт с людьми 

в церкви? Что может быть 
естественнее, чем про-
водить время с моими 
братьями и сестрами во 
Христе?

Может, что-нибудь не 
так с моей церковью? Или 
со мной?

Я наблюдаю за соседя-

ми и вижу, как у них посто-
янно кто-нибудь в гостях. 
Каждую субботу вечером 
у них собираются друзья, 
чтобы смотреть футбол. 
Каждую субботу! Кажется, 
им нравится тусоваться 
друг с другом. Почему же в 
моей малой группе совсем 
не так?

А есть еще семейные 
праздники. Мне гораздо 

спокойнее и свободнее на 
празднованиях семейных 
дней рождения или ново-
годних посиделках, чем 
когда бы то ни было в 
моей церкви. 

Когда расклады -
в а ю т с я  с а л а т ы 
или разрезаются 

торты – вот она настоя-
щая семья! А моя церковь 
даже близко на это не 
похожа. Правильно? И 
честно, разве так должно 
быть?

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

Трудности внутрицерковных 
взаимоотношений

Что делать, если вам 
перестала нравиться ваша церковь
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Новини в Україні
З кожним днем кількість 

таких злочинів зростає
В Україні за шість місяців 

поліція зафіксувала 186 фак-
тів торгівлі людьми, з яких 108 
– це сексуальна експлуатація. 
Про це заявив начальник 
Департаменту боротьби зі 
злочинами, пов'язаними з 
торгівлею людьми Нацполіції 
Артем Крищенко, повідомляє 
прес-служба відомства.

"Протягом шести місяців 
цього року ми виявили 186 
фактів торгівлі людьми. У їх 
числі 108 фактів – це сексу-
альна експлуатація. На сьо-
годні жертвами цих злочинів 
визнані 156 осіб: 91 жінка, 49 
чоловіків, дев'ять неповно-
літніх і сім малолітніх дітей", 
– заявив Крищенко.

За його словами, за анало-
гічний період минулого року 

Торгівля людьми в Україні: в поліції назвали 
число постраждалих за півроку  

було виявлено 144 факти тор-
гівлі людьми, з них: 94 факти 
сексуальної експлуатації.

"Тому з кожним роком кіль-
кість виявлених злочинів цієї 
категорії зростає, зокрема 
– фактів сексуальної експлу-
атації", – зазначив він.

Раніше ми писали про за-
тримання торговця людьми, 
які укладав угоди про надання 

інтимних послуг українками в 
Туреччині.

А на Херсонщині жінка 
намагалася продати свого 
тримісячного сина.

Нагадаємо, на Київщині 
жінку, яка за 35 тис. доларів 
хотіла продати дворічного 
сина, засудили до восьми 
років позбавлення волі. ■

ukr.segodnya.ua
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Порошенко привітав українців з 
1030-річчям Хрещення Русі

Глава держави наголо-
сив на важливості визнання 
автокефалії Православної 
Церкви в Україні

Президент України Петро 
Порошенко привітав укра-
їнців з 1030 річницею хре-
щення Київської Русі князем 
Володимиром Великим.

"Томос про автокефалію 
завершить утвердження не-
залежності і самостійності 
нашої держави, зміцнить 
релігійну свободу, міжкон-
фесійний мир. Він посилить 
права і свободи громадян. 
Особливо тих, які зараз пере-
бувають поза спілкуванням зі 
вселенським православ'ям. 
Я гарантую – влада не буде 
втручатися в суто внутрішні 
церковні справи. Але під-
креслюю, а й іншим не дозво-
лить цього робити. Спільне 
створення незалежної церк-
ви не може бути підставою 
для розбрату, підставою для 
протистояння, насильства", 
– зазначив Порошенко.

Крім того, перед віруючи-
ми на Володимирській гірці 
виступили керівники укра-
їнських православних цер-
ков та інших християнських 
конфесій. Вони відзначили 
історичну важливість при-
йняття християнства 1030 
назад і запевнили – віра 
допоможе Україні подолати 
всі труднощі.

Як  пов ідомлялося,  в 
п'ятницю, 27 липня, в Києві 
до 1030-річчя Хрещення 
Русі відбувся хресний хід. 
Почалося все з молебню на 

Володимирській гірці, а по-
тім, тисячі віруючих відпра-
вилися в Києво-Печерську 
Лавру.

Крім урочистих молебнів, 
у всіх районах столиці про-
йшли святкові заходи. Зо-
крема, в освітніх і культурних 
закладах столиці до кінця 
року будуть тривати тема-
тичні просвітницькі заходи: 
виховні години, бесіди, книж-
кові та фотодокументальні 
виставки, конференції та 
зустрічі за круглим столом ■

ukr.segodnya.ua

В так называемой «Лу-
ганской  Народной  Рес -
публике» (ЛНР) объявили 
местное объединение еван-
гельских христиан баптистов 
«экстремистской» организа-
цией, сообщает ВО СВЕТЕ со 
ссылкой на Invictory. 

На сайте «Новороссия» 
была опубликована информа-
ция о том, что «Министерством 
государственной безопас-
ности на территории Луган-
ской Народной Республики» 
пресечена «деструктивная 
деятельность» Всеукраинского 
союза церквей евангельских 
христиан баптистов. «Данная 
религиозная организация с 
центром в Киеве уклонялась 
от прохождения обязательной 
государственной регистрации, 
осуществляла на территории 
Республики деструктивную 
деятельность», — говорится 
на сайте. Объединение об-
винили в «связи с предста-
вителями украинских нацио-
налистических вооруженных 
формирований» и в том, что 
в церкви «подвергали своих 
прихожан психологическому 
воздействию с применением 

психотропных препаратов». 
«Даже в наиболее ужасные 

времена преследований ве-
рующих в СССР не хватало 
такой параноидально-мараз-
матической фантазии у тех, 
кто организовывал гонения и 
репрессии», – прокомментиро-
вал сообщение «Новороссии» 
на своей странице в Facebook 
историк-религиовед Игорь 
Козловский, который два 
года был в плену у боевиков 
«ДНР». 

« С л о в о с о ч е т а н и е 
«баптисты-экстремисты» 
может возникнуть только у 
абсолютно больного человека 
или у неизлечимого дурака. 
Невежество в религиозных 

вопросах порождает сон ра-
зума и становится причиной 
человеческих трагедий. Не 
надо забывать, что знания 
по религиоведению и гумани-
таристике вообще – необхо-
димая составляющая нашей 
национальной безопасности, 
— отметил Игорь Козловский. 
— А все преступления на 
оккупированных территори-
ях украинского Донбасса, в 
том числе и на религиозной 
почве, являются во многом 
следствием того тотального 
невежества, которое на по-
вседневном бытовом уровне 
характерно для этого региона 
(и не только)». ■

inlight.news

В "ЛНР" объявили церковь баптистов 
"экстремистской" организацией

Президенту Росії Воло-
димиру Путіну потрібні кан-
дидати і партії в Україні, які 
розмовлятимуть на умовах 
Кремля, каже перший віце-
спікер Ірина Геращенко. 

Президент Росії Володи-
мир Путін використовуватиме 
тему політичних заручників в 
українській виборчій кампанії.

Про це сказала представ-
ник України в гуманітарній 
підгрупі щодо врегулювання 
ситуації на Донбасі, перший 
віце-спікер Ірина Геращенко, 
пише Lb.ua

"Тема важлива й актуаль-
на для суспільства. І Кремль 
буде її розігрувати по-повній. 
Жахливо, коли долі людей 
стають цинічним інструмен-
том для впливу на україн-
ський політичний ландшафт", 
- зауважила вона.

За словами Геращенко, 

Путін розіграє одну з карт на виборах в 
Україні, – Ірина Геращенко

це гостро відчувалося на 
останній зустрічі в Мінську.

З березня Україна не 
отримала відповіді від РФ на 
пропозицію віддати 36 росіян, 
також відкинули пропозиції 
про звільнення заручників на 
окупованих Росією територі-
ях Донбасу.

"Все це наштовхує на дум-
ку, що Кремль чекатиме на 
старт української виборчої 

кампанії і потім спробує грати 
не тільки на темі заручників, 
а й ширше - Донбасу, ві-
йни й миру. Підштовхуючи 
до "прямих переговорів" з 
ОРДЛО й демонструючи при-
хильність певних кандидатів 
і партій, готових розмовляти 
на умовах Кремля, а не з 
позиції України", - пояснила 
Геращенко. ■

gazeta.ua

Молдова захотіла спорудження 
газопроводу в обхід України

Молдова зацікавлена 
в поставках російсько-
го газу в обхід України. 
Про це заявив президент 
Молдови Ігор Додон.

"Звісно, для Молдо-
ви дуже важливо отри-
мувати  безпереб ійно 
енергоносії. Я пам'ятаю 
початок 2009 року, коли 
я був віце-прем'єром і 
коли був заблокований 
транзит [російського] газу 
через Україну: це було 
дуже серйозною пробле-
мою для Молдови. Тому, 
якщо з'явиться додаткова 
можливість отримувати 
російський газ через інші 
альтернативні маршрути, 
для нас це цікаво", – ска-
зав Додон.

Президент Молдови 
також додав, що трубо-
провід Ясси – Кишинів, 
котрий будується для 
поєднання Молдови і 
Румун і ї ,  дасть  кра їн і 
можливість мати "мен-
ше ризиків, виходячи з 
тієї ситуації, яка відбу-

вається з транзитними 
країнами".

Нагадаємо, президент 
Росії Володимир Путін 
після зустрічі з прези-
дентом США Дональдом 
Трампом заявив, що РФ 
може зберегти транзит 
газу через Україну. Ро-
сійський президент на-
звав своєю умовою про-
довження транзитного 
контракту  з  Україною 
певне  "врегулювання 
спору між господарюю-
чими суб'єктами в Сток-
гольмському арбітраж-

ному суді". 
Раніше "Газпром" за-

явив, що розриватиме 
контракти на поставку і 
транзит газу, укладені з 
Україною. Це порушує 
вимоги Стокгольмсько-
го арбітражу, який по-
становив, що договори 
залишаються дійсними 
до 2019 року. Крім того, 
контракти не передба-
чають одностороннього 
розірвання, тому процес 
відбуватиметься в судо-
вому порядку. ■
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Глава української делега-
ції в Парламентській асамб-
леї Ради Європи, нардеп 
від Блоку Петра Порошенко 
Володимир Ар'єв вважає, що 
великі спортивні перемоги 
можуть несподівано вплинути 
на сприйняття російсько-укра-
їнського конфлікту в світі.

Політик похвалив укра-
їнців, які раділи після пере-
моги українського боксера 
Олександра Усика над росі-
янином Муратом Гассієвим 
в фіналі Всесвітньої боксер-
ської суперсерії (WBSS), але 
попередив про небезпеку 
проведення таких заходів без 
осуду Москви.

"Ефект тримається кілька 
днів, але залишається су-
хий осад: оскільки спортивні 
змагання між країнами без 
осуду, значить справи йдуть 
на краще. Це важливий для 
європейців і американців ме-
сідж, які давно бояться стати 

Тріумф Усика в Москві: українців попередили 
про неприємний сценарій

крайніми в конфлікті України 
і Росії, особливо у разі при-
мирення", - написав Ар'єв на 
своїй сторінці в Facebook.

За його словами, неза-
баром будуть переглядати 
санкції, тому важливо не 
допустити створення ілюзії 
"добросусідства".

"Аргументи готують за-
здалегідь. Гібридна війна 
переходить в небезпечну 
площину: вигляд відновлен-

ня "добросусідства". Цьому 
може бути присвячено багато 
подій, якщо Кремль знову з 
котушок не зірве (а це дуже 
ймовірно). Нові акценти і для 
Заходу, щоб припиняли диви-
тися пильно, і для приспання 
пильності населення України. 
Якщо технологія спрацює, 
невдовзі України не буде. Всі 
наміри Росії, весь нарратив її 
політикуму свідчить саме про 
це", - переконаний нардеп. ■

obozrevatel.com



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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Дочь мужчины

До ч ь  м у ж ч и н ы 
попросила мест-
н о г о  п а с т о р а 

прийти и помолиться 
с отцом. Когда пастор 
прибыл, он обнаружил 
человека, лежащего в 
постели с головой, под-
пертой двумя подушками 
и пустым стулом рядом 
с кроватью. Священник 
предположил, что старик 
был проинформирован о 
его визите.

«Я думаю, вы ждали 
меня,» — сказал он.

«Нет, кто ты такой?»
«Я новый помощник в 

вашей местной церкви,» 
— ответил пастор.

«Когда я увидел пу-
стое кресло, я подумал, 
что вы знаете, что я при-
ду»

«О да, стул, — сказал 
прикованный к постели 
мужчина — не могли 
бы вы закрыть дверь» 
Озадаченный, пастор 
закрыл дверь.

«Я никому об этом 
не рассказывал, даже 
своей дочери, — сказал 
мужчина – но, всю свою 
жизнь я никогда не умел 
молиться. В церкви я 
слышал, как пастор го-
ворил о молитве, но это 
всегда шло мимо меня»

«Я отказался от любой 
попытки молитвы, — про-
должал старик, — пока 
однажды около четырех 
лет назад мой лучший 
друг не сказал мне: «Джо, 
молитва — это просто 
разговор с Иисусом. Вот 

что я предлагаю. Сядь на 
стул, поставь перед со-
бой пустой стул, и с верой 
увидишь Иисуса на стуле. 
Это не жутко, потому что он 
обещал, что будет с тобой 
всегда. Тогда просто по-
говори с ним и слушай так 
же, как ты сейчас со мной»

Итак, я попробовал
«Итак, я попробовал, и 

мне это так понравилось, 
что я делаю это пару часов 
каждый день. Я осторожен. 
Если бы моя дочь увиде-
ла, как я разговариваю 
с пустым стулом, у нее 
был бы нервный срыв или 
она отправила бы меня на 
веселую ферму»

Пастор был глубоко тро-
нут этой историей, и при-
звал старика продолжить 
путешествие. Затем он по-
молился с ним и вернулся 
в церковь.

Две ночи спустя дочь 
позвонила, чтобы сказать 
пастору, что ее папа умер 
в тот день.

«Он, кажется, умер с 

миром, не так ли?»- спро-
сил он.

Да, когда я пришла 
домой

«Да, когда я пришла 
домой, он позвал меня 
к своей постели, сказал 
мне одну из своих баналь-
ных шуток и поцеловал 
меня в щеку. Через час 
я вернулась из магазина 
и нашла его мертвым, 
но было что-то странное, 
на самом деле…Очевид-
но, перед смертью папа 
наклонился и положил 
голову на стул рядом с 
кроватью»

Когда мы чувствуем 
себя безнадеж-
ными, мы должны 

помнить, что мы не одино-
ки. Когда мы ослеплены 
борьбой, мы должны по-
просить помощи, чтобы 
очистить туман с наших 
глаз. По совету мудреца 
старик отпустил свои со-
мнения и умер в забот-
ливых объятиях своего 
Спасителя. ■

viralhatch.com

Пастор пришел к
 умирающему
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ПРАКТИКА ЖИЗНИ

Приходилось ли вам 
испытывать диском-
форт от того, когда 

вас друзья приглашали в 
кинотеатр на новый фильм, 
а ваш бюджет говорил о том, 
что Вам придётся посмотреть 
старый, и не в кинотеатре, а 
дома... 

Или все сотрудники после 
завершения важного проекта 
собираются пойти отпразд-
новать общую победу, но 
Вы только вчера расписали 
бюджет до копеечки и лишние 
траты Вам совершенно ни 
к чему! 

Или вас пригласили в 
дорогой ресторан, и вы не 
рассчитывали оставить там 
кругленькую сумму денег, но 
по всей видимости придётся...

Что вы чувствовали в этот 
момент? 

Неловкость, неуверен-
ность, стыд, робость и стес-
нение или уверенность, до-
стоинство и свободу?

"ЭКОНОМИТЬ - это 
низко и стыдно!"

Как правило, так склон-
ны думать люди, кото-
рые путают экономию 

с НИЩЕТОЙ! 
* Возможно, еще в дет-

стве, когда от вас ничего не 
зависело, вы столкнулись с 
жуткой нуждой, когда всего 
не хватало, и вы слышали от 
родителей это устрашающее 
слово "экономия", которое 
и лишало вас всех детских 
благ! 

* Или вы выросли в семье, 
где не было культуры вести 
бюджет, планировать до-
ходы, расписывать статьи 
расходов...в результате чего 
чувствовалась постоянная 
нехватка денег, срочные 
нужды... И Вы думали, когда 
вырасту, никогда в жизни не 
буду экономить, и буду по-
зволять себе и своим детям 
все, чего только они захотят! 

* Но экономия - это под-
готовка к богатству - и не 

путайте её с нищетой! Вот не-
сколько значений экономии, о 
которых вы не знали раньше:

ЭКОНОМИЯ - признак 
ОРГАНИЗОВАННОСТИ

Организованный че-
ловек отличается 
строгим порядком, 

прилежным распоряжением 
финансами, умением от-
делять главное от второ-
степенного и правильным 
расставленным приоритетов!

ЭКОНОМИЯ - этап 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Организованность про-
является в умении составить 
план своей жизни, план для 
своих финансов и главное 
в этом - подчиниться опре-
делённому плану! Бюджет 
- это и есть план доходов и 
план расходов для вас или 
для вашей семьи, когда на 
месяц вперёд Вы планируете: 
расходы на питание, на про-
живание, расходы на детей, 
на отдых, на здоровье, на 
досуг и тд. Наличие бюджета 
поможет вам планомерно со-
ставлять свой досуг, покупки, 
расходы исходя из ваших 
возможностей.

ЭКОНОМИЯ - признак 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТИ 
Только люди, имеющие 

перед собой цель (это мо-
жет быть покупка чего-то 
значительного, рассчитаться 
с долгами, отложить на от-
дых и т.д.) могут отказать 
себе в чём-то ради бoльшей 
перспективы в будущем! Их 
большая цель на перспективу 
не позволяет отвлекаться им 
на маленькие сиюминутные 
удовольствия! 

ЭКОНОМИЯ - признак 
САМОДИСЦИПЛИНЫ 

Самое главное слово, 
которое мы должны 
научиться говорить 

в своей жизни - это слово 
"нет"! И первый человек, кому 

мы должны научиться его 
говорить - это самим себе! 
Самодисциплина строится 
исключительно на ограни-
чениях сейчас, ради чего-то 
большего потом! Самодис-
циплина - это способность 
заставить себя предприни-
мать действия независимо 
от своего эмоционального 
состояния! 

ЭКОНОМИЯ - признак 
ГРАНИЦ

Когда вы проводите гра-
ницы в отношениях, вы по-
чувствуете себя не менее, а 
более уверенными себе. Вы 
оцените свободу и возмож-
ность самостоятельно вы-
бирать свой путь в пределах 
определенных параметров 
и будьте готовы стоять на 
страже этой свободы и спо-
собствовать ее развитию. 

“Что город разрушенный, 
без стен, то человек, не 
владеющий духом своим.” 
Притчи Соломона 25:28 

ЭКОНОМИЯ - признак 
УПРАВЛЕНИЯ СОБОЙ

Нам будет трудно 
управлять своей 
жизнью, пока мы не 

научимся управлять собой и 
своими постоянно растущими 
желаниями! Это большой дар 
уметь отделять желаемое от 
необходимого, или другими 
словами отличать "хочу" и 
"надо"! Если вы научитесь 
контролировать свои жела-
ния и управлять собой, Вы 
сможете всё.

“Владеющий собою лучше 
завоевателя города.” Притчи 
Соломона 16:32 

ЭКОНОМИЯ - признак 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
Сухая экономия, не под-

креплённая чувством до-
вольства, приведёт в неудов-
летворённости, озлоблен-
ности, зависти и постоянному 
сравнению себя с другими. 
Но если первичным будет 
чувство довольства, оно по-

зволит Вам быть радостным, 
довольным и испытывать 
счастье от того, что у вас 
есть, а не чего Вам не хва-
тает! 

“Великое приобретение 
— быть благочестивым и 
довольным.” 1 Тимофею 6:6 

Исходя из этого ЭКО-
НОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
- это организован-

ная, целеустремлённая лич-
ность, владеющая навыком 
планирования, умеющая 
управлять собой, дисципли-
нировать себя и имеет чёткие 
границы в своей жизни! 

Вам ещё кажется эконом-
ность синонимом нищеты? 
Вы всё ещё смущаетесь и 
чувствуете себя неуверенно? 
Надеюсь, нет!

Потому что если вы со-
ответствуете вышесказан-
ным значениям экономной 
личности, тогда вас можно 
поздравить! 

И в следующий раз...

Чувствуйте себя уве-
рено, когда придётся 
отказать друзьям в 

походе в кино, если перед 
вами стоят другие более 
важные задачи! 

Чувствуйте себя свободно, 
когда Вам придётся сказать 
вежливое "нет" на приглаше-
ние, которое Вам сейчас не 
по карману!

Чувствуйте себя достойно, 
когда ваша дисциплина и 
сила воли побеждают над 
сиюминутными желаниями! 

Отвечайте спокойно де-
тям на их желания что-либо 
купить/поиграть/развлечься, 
объясняя это наличием спи-
ска покупок / больших целей 
/ важности приоритетов - не 
стесняйтесь закладывать в 
них важные, фундаменталь-
ные принципы!

Экономьте с достоин-
ством, господа! ■

Ольга Махмудова

не стесняйтесь быть  экономными

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЧТО СЕГОДНЯ ИЩЕТ В ЦЕРКВЯХ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ?
Миллениалы (люди 

родившиеся после 
1981 года) – поко-

ление цифровых технологий, 
которое, согласно разным ис-
следованиям, не видит смыс-
ла в Церкви, вере, религии.

«Сегодня молодые люди 
сталкиваются с серьезной 
критикой, потому что они 
сильно отличаются от преды-
дущих поколений, — говорит 
Сьюзан Харрис, директор 
по коммуникациям PULSE. 
— Но это не значит, что они 
не мотивированы. Молодые 
люди просто то, во что могли 
бы верить, им нужен смысл. 
Это их мотивирует».

«Миллениалы и Поколение 
Z считают, что они могут 
изменить мир, и я думаю, 
что это отлично, потому что 
многие поколения видят себя 
маленькой рыбой в большом 
пруду или считают, что они не 
в состоянии что-то изменить 
и на что-то повлиять, — от-
метила она. — Сегодняшние 
молодые люди хотят видеть 
другой мир, хотят изменений, 
и они собираются это сделать. 
Мы думаем, что если вы 
направите это в правильное 
русло, если вы дадите им 
достойную цель и если они 

будут нести Иисуса своим 
друзьям и одноклассникам, 
это сплотит их».

Грег Стиер (Greg Stier), 
основатель и президент слу-
жения «Dare 2 Share» в городе 
Арвада, штат Колорадо, на-
звал что ищут миллениалы в 
Церкви сегодня:

1. Цель для жизни
У Церкви есть миссия 

“взыскать и спасти погибшее” 
(Луки 19:10), согласно словам 
самого Иисуса. Эта поис-
ково-спасательная миссия 
была проведена ранними 
верующими, которые со стра-
стью молились за погибших 
и смело провозглашали имя 
Иисуса. Они смело говорили 
Слово Божье, и миллениалов 
нужно направить делать тоже.

Слишком часто Церковь 
пытается удержать своих 
молодых благородными це-
лями (прекращение торговли 
людьми, борьба с бедностью 
и др.), но они оставляют вне 
внимания само дело Христа. 
Нам нужно одновременно по-
мочь следующему поколению 
вырасти в любви к своему 
ближнему и достижению не-
спасенных через надежду в 
Иисусе.

Церковь должна не-
сти этим молодым 
людям миссию рас-

пространения Евангелия до-
рогами всего мира!

Когда Церковь сможет 
пересечь эту пропасть, у нас 
будет уникальная цель, от-
личающаяся от философии 
«твори добро» этого мира. 
Только Церковь может спасти 
потерянных от ада, в который 
они направляются, и ада, 
через который они проходят.

Мы должны дать следу-
ющему поколению цель, к 
которой они стремятся, и эта 
цель находится в самой мис-
сии Христа (Матфея 28:19).

2. Община для роста
«У множества же уверо-

вавших было одно сердце и 
одна душа; и никто ничего из 
имения своего не называл 
своим, но все у них было 
общее» (Деян.4:32).

Ранняя Церковь была 
противоположностью по-
требительской, дарственной 
версии христианства, присут-
ствующей сегодня во многих 
церквях.

Эти ранние верующие 
были едины в сердце и аб-
солютно бескорыстны. Они 

были соединены сердцем с 
другими верующими общим 
Спасителем, общим вероуче-
нием и общим делом.

Почему во многих городах 
проблемы с бандами? Потому 
что подростки жаждут быть 
частью общины! И если они 
не находят ее в Церкви, то 
начинают искать где-нибудь 
еще.

Это единство, которое мил-
лениалы (и все остальные, 
если на то пошло) жаждут 
глубоко в своих сердцах. Они 
стремятся к созданию обще-
ства, свободного от расизма, 
предрассудков и гордыни. 
Что приводит нас к третьей 
вещи…

3. Вера в действии
В Ранней Церкви веру-

ющие много жертвовали. 
Некоторые даже продавали 
имущество и давали деньги 
апостолам, чтобы помочь 
нуждающимся верующим в 
Иерусалиме. Но потом про-
кралось лицемерие.

Анания и его жена пыта-
лись обмануть апостолов. Они 
хотели признания, но солгали, 
делая вид, что отдали полную 
цену.

Петру ничего бы от этого 
не досталось. Его апостоль-
ская власть заставила их обо-
их умереть на месте, как урок 
для Церкви. Какой был урок? 

Фальши никто не потерпит.

Что, если бы сегодня в 
Церкви было запре-
щено лицемерие? 

Скольким из нас придется 
переехать?

У молодых людей есть 
«нюх» на лицемерие, который 
работает 24 часа в сутки.

Нам не нужны идеальные 
церкви. Нам нужны честные 
церкви.

Если мы хотим достичь 
следующее поколение, мы 
должны дать им цель для 
жизни, сообщество, с которым 
можно жить, и подлинность, 
которая выжила. Тогда вместо 
того, чтобы покидать церковь 
толпами, они наполнят ее. ■
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Начало на стр.1

ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО

Начало на стр.1
Семья через борьбу

Если нам кажется, 
что церковь мо-
жет стать похожа 

не семью без лишних уси-
лий, мы плохо пониманием 
Евангелие. Чтобы стать 
нашим братом, Иисус всё 
«совершил через стра-
дания» (Евр. 2:10). Когда 
апостол Иоанн пытает-
ся объяснить, что такое 
настоящая семья, он не 
говорит, что «настоящие 
братья сидят и пьют пиво» 
или что «настоящая семья 
болеет за одну команду» 
или что «настоящая семья 
одного происхождения 
и цвета кожи». Нет, он 
говорит о боли:

«Любовь познали мы 
в том, что Он положил 
за нас душу Свою: и мы 
должны полагать души 
свои за братьев» (1 Ио-
анна 3:16).

Иисус действительно 
положил за нас Свою 
жизнь, был истязаем, из-
бит, унижен, пригвождён 
к древу и убит. И всё для 
того, чтобы сделать нас 
семьёй. Если мы думаем, 
что любовь в семье не 
потребует труда и боли, 
мы не слушаем, что гово-
рит Иоанн. Мы обретаем 
семью через борьбу.

Больше  все го  при -
ходится бороться с со-
бой. Павел называет это 

умерщвлением ветхого 
человека (Кол. 3:5). Мы 
– самое главное препят-
ствие к близким отношени-
ями внутри тела Христова. 
Наш грех. Наш эгоизм. 
Наши желания. Павел уве-
щевает филиппийцев, что 
тело Христово дано нам, 
чтобы у нас была возмож-
ность «убить» нашу плоть.

«По смиренномудрию 
почитайте один другого 
высшим себя. Не о себе 
только каждый заботься, 
но каждый и о других». 
(Фил. 2:3-4).

Когда моя семья жила 
в Луисвилле, я каждую 
неделю играл в мини-фут-
бол. Был студент, который 
меня постоянно выводил 
из себя. Мы всегда играли 
за разные команды, любой 
контакт с ним в игре был 
жестче, чем с другими. 
Понимаете, о чём я? И вот 
однажды он стал членом 
моей церкви. Мы с женой 
пригласили его на ужин, 
и поедая кусок пирога я 
вдруг осознал, как силь-
но этот человек любит 
Христа. Братья и сестры 
будут иногда делать не-
удобные и неприятные нам 
вещи. И когда это будет 
происходить, нам следует 
считать, что проблема не 
в них, а в нас.

Наш рост проистекает 
из конфликтов и труд-
ностей, особенно внутри 

церкви. Бог даёт нам кон-
фликты, чтобы стимули-
ровать единство через 
самопожертвование. И 
вот вам «правило бурав-
чика» для поведения в 
конфликтной ситуации: вы 
можете перестать ставить 
нужды своих братьев и 
сестёр над своими как 
только смиритесь ниже, 
чем Иисус (Фил. 2:5-11).

Самые высокие стены

У нашего второго 
рождения, рожде-
ния свыше, та же 

проблема, что и у первого 
рождения: мы не выби-
раем семью, в которой 
родились. Я не выбирал 
своих биологических бра-
тьев и сестер. Не от меня 
зависит о то, кого Бог 
спасёт и приведёт в мою 
церковь.

Бог часто смеётся над 
человеческой мудростью 
(1 Кор. 1:27-29). По че-
ловеческой мудрости мы 
должны собирать цер-
ковь из группы людей, у 
которых есть что-нибудь 
общее: цвет кожи, до-
ход, уровень образования, 
предпочтения в покло-
нении и так далее. Но 
мудрость Божья спасает 
таких людей, как Петр и 
Корнилий, – людей, кото-
рых рядом друг с другом 
не увидишь ни при каких 
условиях, – и делает их 

братьями (Деяния 10).
Для того, чтобы со-

б р а т ь  в м е с т е  Б о ж ь ю 
семью потребовалась 
борьба. Возможно, чтобы 
сохранить Божью семью 
усилий понадобится не 
меньше.

Церковь Христа – это 
то самое место на земле, 
где разрушаются самые 
высокие стены, возве-
денные обществом (Еф. 
2:13-16), и это невозмож-
но сделать без борьбы и 
посвящения.

Павел, говоря о труде 
Христа ради семьи, ис-
пользует жесткие терми-
ны: на кресте Он «убил 
вражду» (Еф. 2:16). Люди, 
которые были «некогда 
отчужденными и врагами, 
по расположению к злым 

делам», примирились с 
Богом (Кол. 1:21). Если 
уж они с Богом так себя 
вели, представьте, как 
они поступали с людьми 
вокруг, пока Христос не 
пришёл в их жизнь. Для 
того, чтобы собрать вместе 
Божью семью потребова-
лась борьба. Возможно, 
чтобы сохранить Божью 
семью усилий понадобится 
не меньше. Как ни крути, 
церковь – это общество 
спасенных грешников.

Нужно бороться

В церкви у нас нет 
внешних факто-
ров, на которые 

можно было бы положить-
ся: мы не родственники по 
крови, у нас может быть 
разный цвет кожи или про-
исхождение, наши доходы 

могут сильно отличаться, 
уровень образования раз-
ный, да и нравиться нам 
могут совершенно разные 
вещи. У нас есть Иисус. И 
всё. Его достаточно.

Иисус собирает вместе 
тех, кто сам по себе вместе 
никогда бы не собрался. 
Именно поэтому в церк-
ви может быть ощущение 
неестественности. Даже 
натянутости. Так и должно 
быть. Ведь любовь не толь-
ко чувство, любовь – это 
ещё и труд. Иногда нужно 
себе признаться, что пред-
почтения в музыке – это 
всего лишь предпочтения. 
Возможно, нам следует 
научиться смеяться над 
шутками стариков и сопе-
реживать наивным страхам 
старшеклассников. ■

 Чэд Эшби

Трудности внутрицерковных взаимоотношений

Община

Община – это не 
просто рекомен-
дация, это запо-

ведь для всех христиан. От 
нас ожидается, что мы бу-
дем частью общины церк-
ви. Когда люди из разных 
социальных, возрастных, 
культурных, этнических 
групп собираются вместе 
в церковной общине, очень 
трудно сделать так, чтобы 
все личные предпочтения 
были учтены.

Единственный способ 
существования общины 
людей – участникам на-
учиться заботиться о том, 
что лучше для всех, для 
миссии общины, а не о 
собственных преференци-
ях. Не может существовать 
сплоченная группа людей, 
если у её участников пре-
валируют собственные 
интересы и бескомпро-
миссные убеждения (от-
носительно собственных 
п р е д п о ч т е н и й ) .  С а м о 
слово «община» несёт 
в себе идею общности, 
общего. Без общего, общ-
ности, без единства не 
может быть общины. Раз-
нородное сообщество не 
сможет существовать без 
движущей им миссии или 
самопожертвования.

Иисус довольно одно-
значно определили нашу 
миссию: учить все народы. 
Единственная преграда 
богоугодного сообщества 
людей для разрушения 
культурных, классовых, 
расовых, возрастных ба-
рьеров – это наш собствен-
ных эгоизм. Иногда мы 
призваны жертвовать тем, 

что мы любим. Когда мы 
выбираем церковь исходя 
из собственных предпо-
чтений, мы историю о Боге 
превращаем в историю о 
нас. А церковь, которая 
ставит во главу личные 
интересы человека и удов-
летворение человеческих 
предпочтений, перестает 
быть историей про Иисуса. 
Церковь существует во 
славу Божью, а не ради 
наших личный целей.

Церковь призвана слу-
жить всем народам, муж-
чинам и женщинам всех 
языков, племен и поколе-
ний. Мы не создаем церкви 
для каких-то конкретных 
возрастных групп. Если 
бы такое практиковалось, 
это было бы не очень эф-
фективно. Церквям не-
обходимо разнообразие. 
И то, что придает общине 
силы, является и основным 
фактором риска. Когда в 
церкви собираются люди 
разных точек зрения и 
предпочтений, невозможно 
сделать так, чтобы все 
были довольны. Да и если 
бы мы могли всем уго-
дить, это ещё не значит, 
что должны. Итак, что же 
делать?

Жертва

Когда у родителей 
есть дети, ходят 
ли дети на работу, 

чтобы дать родителям 
еду, кров и одежду? Нет. 
Дети не обеспечивают ро-
дителей. Они не жертвуют 
собой ради родителей. Они 
не заботятся о родителях. 
Родители заботятся о де-
тях и жертвуют собой и 
своими интересами ради 
детей. Так устроена жизнь. 

Зрелые жертвуют ради не-
зрелых. Старшие жертвуют 
ради молодых.

И в церкви всё ровно 
так же. Зрелый христиа-
нин не требует, чтобы в 
церкви было всё по его 
вкусу. Зрелый христианин 
охотно отказывается от 
своих предпочтений ради 
других. В своей зрелости 
он понимает, что он не 
главный, главный – Хри-
стос. И в этом ответствен-
ность зрелого христианина 
– пожертвовать своими 
интересами ради общего 
блага общины.

Среди многих христиан 
бытует мнение, что, если 
в церкви играют современ-
ную музыку, то это озна-
чает, что они устраивают 
шоу, а не поклоняются 
Богу. А что если мотивация 
иная? Что если таким об-
разом церковь хочет при-
влечь незрелых христиан 
и нехристиан, чтобы те 
услышали Евангелие и 
преобразились им? Что 
если в церкви уверены, что 
это наилучшая стратегия 
для благовестия окрест-
ным жителям? И что если 
они в этом правы?

Если громкая музы-
ка привлечет тех, 
кто не знает Иису-

са, а в результате они ус-
лышат Евангелие, полюбят 
Христа, разве это не стоит 
того? Если честно, то стиль 
поклонения не важен. В 
Библии не написано под-
робно о том, каким должен 
быть стиль поклонения. 
Это вопрос предпочтений. 
Мы можем, скрестив руки, 
высказывать неодобрение 
«поверхностному,  раз -

влекательному настрою 
в церкви», а можем при-
знаться в том, что Богу 
не важно, поём ли мы «а 
капела» или выписываем 
пассажи на гитарах. Он 
находит радость в нашем 
желании Ему поклоняться. 
А не в том, какая у этого 
поклонения «обертка».  
Разумеется, есть церкви, 
в которых развлечение 
публики важнее поклоне-
ния. Мы зачастую спешим 
их осудить. Но наличие 
развлекательного аспекта 
не всегда означает, что 
развлечение – это главная 
цель.

И здесь дело не только 
в поклонении, но и в пред-
почтениях. Когда наши 
предпочтения проигно-
рированы, мы стремимся 
уйти. Хорошо, что наши 
родители не ушли от нас, 
продемонстрировав по-
хожий подход к проблеме. 
Если мы действительно 
зрелы во Христе, заботить 
нас должно не удовлет-
ворение наших желаний, 

а  поддержка того,  что 
наилучшим образом спо-
собствует продвижению 
Евангелия.

Наша миссия – не-
верующие и не-
зрелые христиа-

не. Мы на земле, чтобы 
воспитывать учеников. 
И эта цель больше, чем 
наши личные интересы. 
Мы можем прятаться за 
богословским идеализ-
мом, но, в конце концов, 
вопрос остается: готовы 
ли мы пойти на жертвы 
ради блага общины и сла-
вы Божьей? Если нет, то 
не стоит называть себя 
христианами. Весь смысл 
нашей веры в том, что 
это история не про нас. 
Христиане-младенцы не 
должны идти на жертвы 
ради зрелых христиан. Не 
стоит от них этого ожидать. 

Жертвовать нико-
му не хочется. 
Однако, идея са-

мопожертвования – очень 
христианская. Мы живем 

в мире индивидуализма. 
Где всё существует для 
нас и ради нас. Мы окру-
жены обществом эгоизма. 
У сегодняшнего поколения 
людей есть явные пробле-
мы: мы считаем, что нам 
все что-нибудь должны. У 
людей есть естественное 
желание получить от жизни 
всё, думать о себе, при 
этом ожидается, что окру-
жающие обязаны им в этом 
помочь. Но община так не 
работает. Община не может 
существовать без зрелых 
людей, готовых отложить 
подальше собственные 
интересы и поддержать 
общее благо. Зрелые жерт-
вуют ради блага незрелых 
и блага всех других.

Вопрос лишь в том, ка-
кой вы? Вы достаточно 
зрелы, чтобы служить и 
вкладываться в общину, 
которая делает не всё, как 
вам бы хотелось? Или вам 
нужно, чтобы всё было по-
вашему? ■

Тед Эдвардс 

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Что делать, если вам перестала нравиться ваша церковь
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НЕ ЖАЛЕЙТЕ СВИНЕЙ, 
НЕ ЩАДИТЕ СВОИ МЕРСЕДЕСЫ!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Не жалейте свиней, не лелейте коней, 
не щадите свои мерседесы! Не “моли-
тесь” на них! И не “кланяйтесь” им! Все 
сгорит, все до тла - время близко! 

Ги б е л ь  и х  н е 
страшна, хуже – 
сеть серебра! Все 

сьест моль, все умрет, 
заржавеет! Не скупайте 
дома, не копите поля! 
Оставляйте мундиры, 
карьеры! Отрекитесь от 
них, раздавайте добро, 
источайте  сердцам - 
жизни силы! Не жалейте 
свиней, не лелейте коней, 
не щадите свои мерсе-
десы! Пожалейте людей, 
пощадите сердца - об-
ретёте детей миллионы! 
Сколько их во “гробах”, в 
“склепах” стонут/вопят!” 
Сколько их, как “зверей” 
– бесноватых! И свире-
пых - как ад, и холодных 
- как лед! И гонимых в 
геенну, в пустыню! Цепи 
ада - страшны! Там огонь, 
сатана! Дьявол смертью 
сковал миллионы! Не 
отбросы они, не трава, и 

не мгла! Не изгои, не сви-
ньи, не звери! Ценность 
душ велика - смерть Хри-
ста, кровь Христа! Крест 
Христов - на священной 
Голгофе! Сколько их “у 
креста”, сколько их “без 
креста” - “гергесинцев” 
за станом, в пустыне?! 
Не жалейте свиней, не 
лелейте коней, не щадите 
свои мерседесы!

Отойди, отойди! Ешь 
и пей, веселись! Ты ме-
шаешь нам жить! И друг 
с другом дружить! Само-
леты! Круизы! Межвизы! 
Нам бы в Лондон слетать, 
да Париж прогулять! И 
в Европе блеснуть по-
дороже! Серебро нам 
и злато – дороже! Мы 
скупаем дома, их цена – 
на века! Нам загон - не 
закон! Свинофермы не 
трожь - прямо в дрожь! 

Удались, удались – за 
пределы! Хоть изгоев нам 
жаль, но пределы важны! 
Ни домов, ни монет - не 
касайся! Отойди от полей, 
и счета – нам оставь! Ты 
смешен, не мешай нам 
пасти миллионы! 

Ты служи, исцеляй 
- но не трогай сви-
ней! Гадаринские 

свиньи – элита! Бизнес 
наш – благодать! Тишь да 
гладь, не отнять! И почёт, 
и кураж - слава моде! Наш 
доход – на поход, крутиз-
на, новизна! И сокровища 
наши завидны! Беснова-
того спас?! Легион весь 
изгнал?! Ну и что?! Что 
для нас?! Сплошь за-
траты! Мы привыкли к 
больным, одержимым! 
Место им – лишь в гро-
бах! Пусть орут, пусть 
кричат – на безлюдье, 
в песках!  Мы торгуем 
всякчас! Бизнес наш – 
ренессанс! Ты пробле-
мы бери, но оставь нам 
свиней! Десятину дадим 

- наш улов сверхвелик! 
Без ущерба - получим 
проценты! Спишем часть 
на больных, на слепых, 
на хромых! И народу по-
кажем активы! Но свиней 
Ты не трожь, бизнеса не 
тревожь! Тучных всех - 
нам оставь! Свинопасы и 
свиньи - в почете! Уходи, 
отойди - за пределы! Не 
Твои бизнеса/переделы! 
А не то, а не то...

Ухожу.. .  ухожу.. . 
Не боюсь. . .  Не 
хами... Не шуми-

те... К вам придёт тот 
изгой - он одет, он умён! 
Света в нем легион! Прав-
ды - море! Он теперь не 
пленен! Со дна ада спа-
сён! Исцелён, извлечён 
из темницы! Как пророк 
он придёт... но как агнец 
уйдёт, как святой уползёт, 
как изгнанник! Оставай-
тесь в гробах, гадаринцы! 
И пасите свиней, герге-
синцы! Свинопасы вы 
- овцы вам в тягость! Вам 
мамона – как мать, как 
отец! Умножайте дома, 

повышайте счета – нет 
вам доли и жребия в 
Небе! Я от вас ухожу, 
уплываю к “родным”, дом 
ваш пуст и убог - “гер-
гесинцы”! Бизнес – ваш 
идеал?! Дорог вам - ваш 
комфорт?! Свиньи ваши 
– важны?! Колесницы?! 
А ведь деньги - туман, 
свинофермы - не храм! 
И дворцы ваши - хлам, 
смерти ложе! Все пожне-
те – служители чрева! 
Горе, горе богатые ныне! 
Ценность ваша – как прах, 
как трава, ветерок! Все 
завянет, развеется, сги-
нет! Гадарин весь умрет! 
Судный день уж грядёт! 
Скоро час тот придет! Час 
закланья! Лишь в разва-
линах выть будут свиньи!

Не жалейте сви-
ней, не лелейте 
коней, не щади-

те свои мерседесы! Не 
“молитесь” на них! И не 
“кланяйтесь” им! Все сго-
рит, все до тла - легионы! 
Гибель их не страшна, 

хуже – сеть серебра! 
Не сходите с ума - все 
сьест моль, все умрет, 
заржавеет! Продавайте 
дворцы – ценность их 
так хрупка! Не позорьте 
святое ученье! 

Ми л л и о н н ы е 
спальни - для 
бедных! Поку-

пайте шатры, и дышите 
как Он! Во смирении - 
Божия сила! Мерседесы 
свои - замените ослом! 
Заложите в сердца - пер-
стни, кольца! Они вам - не 
чета, во Христе - красо-
та! Не к лицу позолоты 
всем верным! Кроткий 
агнец - спасение мира! 
Оставляйте мундиры, 
карьеры! Отрекитесь от 
них, почитайте за сор, 
раздавайте сердцам - 
миллионы! Не жалейте 
свиней, не лелейте коней, 
не щадите свои мерсе-
десы! Пожалейте людей, 
пощадите детей, и узрите 
святых легионы! ■

© Иван Лещук, 2018

Цены на размещение рекламы 
в газете снижены на  - 60%

Для размещения рекламы звоните 
916-595-4383

Ему было не боль-
ше шести  лет . 
Грязное лицо, бо-

сиком, рваная футболка, 
растрепанные волосы. Он 
не слишком отличался 
от сотен других уличных 
сирот, которые бродят по 
Рио-де-Жанейро, Брази-
лия.

Я шел, чтобы выпить 
чашечку кофе, когда он по-
дошел ко мне. Я задумался 
о работе, которую только 
закончил, и едва ощутил, 
как мальчик коснулся моей 
руки. Я остановился, по-
вернулся и посмотрел вниз. 
Там стоял он.

«Пао, сеньор?» («Хлеба, 
сэр?»)

За пять лет работы в 
качестве миссионера в Бра-
зилии, я каждый день поку-
пал конфету или бутерброд 
этим маленьким изгоям. 
Это меньшее, что я мог 
сделать. Я сказал мальчику 
следовать за мной, и мы 
зашли в кафе.

«Кофе для меня и что-то 
вкусное для моего малень-
кого друга».

Мальчик побежал к 
кондитеру и сде-
лал свой выбор. 

Как правило, эти молодые 
люди выходят на улицу, и там 
едят мои гостинцы. Но этот 
маленький мальчик удивил 
меня.

Я пошел в другой конец 
кафе и начал пить свой кофе. 
Как только я снова погрузился 
в свои мысли, то вновь уви-
дел его, он стоял на цыпочках 
у входа, с хлебом в руке, и 
осматривал всех людей.

Он увидел меня и бро-
сился ко мне. Он стоял на 
уровне с пряжкой моего 
ремня. Маленький бразиль-

ский сирота посмотрел на 
крупного американского 
миссионера, улыбнулся 
улыбкой, которая украла 
бы ваше сердце, и сказал: 
«Обригадо». («Спасибо».) 
Нервно почесывая заднюю 
часть лодыжки своим боль-
шим пальцем, он добавил: 
«Muito obrigado». («Боль-
шое спасибо.»)

Внезапно у меня 
возникло безумное 
желание купить 

ему весь ресторан. Но пре-
жде чем я успел что-то 
сказать, он повернулся и 
выбежал из двери. ■

bible-facts.ru

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОГО МИССИОНЕРА, 
КОТОРАЯ ТРОНУЛА ДО СЛЁЗ
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"СТРАДАЮЩИЕ В БЕЗМОЛВИИ" ИЛИ 
ЭНДОГЕННАЯ ДЕПРЕССИЯ

ступавшие на выходе из 
депрессии на несколько 
недель, когда он не вполне 
владел своими чувствами 
и волей. В частности о 
“Переписке с друзьями” он 
писал о. Матфею и Ивано-
ву, что он написал и вы-
пустил эту книгу “слишком 
скоро после своего болез-
ненного состояния, когда 
ни нервы, ни голова не 
пришли еще в нормальный 
порядок”. В 1842 г. — но-
вый приступ депрессии, и 
он пишет: “Мной овладела 
моя обыкновенная (уже 
обыкновенная) периоди-
ческая болезнь, во время 
которой я остаюсь почти в 
неподвижном состоянии в 
комнате иногда в продол-
жение 2–3 недель. Голова 
моя одеревенела. Разо-
рваны последние узы, свя-
зывающие меня со светом. 
Нет выше звания монаха” 
(Письмо Прокоповичу). 
Снова в 1846 г.: состояние 
настолько тяжелое, что 
повеситься или утопиться 
кажется ему единственным 
выходом, как бы похожим 
на лекарство. “Молитесь, 
друг мой, да не оставит 
меня Бог в минуты невы-
носимой скорби и уныния” 
(письмо Языкову).

В 1848 г. перед по-
ездкой  в  Пале -
стину письма еще 

отражают сопротивление 
и борьбу с наступающи-
ми приступами болезни. 
Он рассылает близким и 
друзьям составленную 
им молитву с просьбой 
вспоминать его и молиться 
о нем по этой записочке 
сверх того, что находится в 
обоих молебнах. “Душу же 
его исполни благодатных 
мыслей во все время до-
роги его. Удали от него духа 
колебания, духа помыслов 
мятежных и волнуемых, 
духа суеверия, пустых при-
мет и малодушных пред-
чувствий, ничтожного духа 
робости и боязни” (Письмо 
Шереметьевой 22/I из Не-
аполя.)

Приступы учащаются и 
становятся тяжелее: 1849 
г. — Жуковскому: “Что это 
со мной? Старость или 

временное оцепенение 
сил? Или в самом деле 42 
года для меня старость? 
От чего, зачем на меня 
нашло такое оцепенение 
— этого я не могу понять. 
Если бы Вы знали, какие со 
мной странные происходят 
перевороты, как сильно все 
растерзано внутри меня. 
Боже, сколько я пережил 
(биограф Шенрок читает 
— пережог?), сколько пере-
страдал.

Последний приступ 
болезни (XII 1851 
— II 1852), в кото-

ром Гоголь погиб, протекал 
злокачественно. Известно, 
что 2 суток он провел пред 
иконами на коленях без 
пищи и питья. Слуга об-
ращается к друзьям, т. к. 
опасается за его жизнь. 
11–12 февраля он сжигает 
все рукописи 2-го тома 
“Мертвых душ”. С этой ночи 
он 10 дней лежит в напря-
женной позе в постели, ни 
с кем не говорит до самой 
смерти. Итак, даже при от-
сутствии истории болезни и 
компетентного врачебного 
описания из этих потряса-
ющих по наблюдательности 
и художественной точности 
самоописаний ясно следу-
ющее:

1. Гоголь страдал аф-
фективно-бредовым 

психозом с приступообраз-
ным циркулярным тече-
нием.

2. Гоголь знал о своей 
ставшей обыкновен-

ной периодической болезни 
и боролся с ней с помощью 
друзей и духовника о. Мат-
фея.

3. Описание этой бо-
лезни в психиатриче-

ской литературе не было 
известным и впервые по-
явилось через два года по-
сле смерти Гоголя (в 1854 
г.). ПОВЕДЕНИЕ ВРАЧЕЙ 
И ДУХОВНИКА В ОТНОШЕ-
НИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ ГОГОЛЯ 
БЫЛО ОШИБОЧНЫМ.

4. При таких заболе-
ваниях — обязан -

ность духовника вовремя 
распознать аффективные 
корни депрессий и маний, 
вовремя рекомендовать 
обратиться за помощью 
к врачу и помочь бороть-
ся во время депрессии с 
унынием, с греховными 
мыслями о самоубийстве, 
с безнадежностью, мирской 
печалью, с тоской, которая 
“производит смерть”, а во 
время экзальтации — по-
мочь бороться с гордели-
выми мыслями, переоцен-
кой своих возможностей, 
которые непосредственно 
смыкаются с состоянием 
прелести.

5. В религиозных пе-
реживаниях Гоголя 

были, особенно в первых 
приступах и даже до 1848 
г., элементы борьбы с бо-
лезнью, сопротивления, 
молитвенного призывания 
помощи Божией и просьбы 
к близким и друзьям о помо-
щи в борьбе с мятежными 
помыслами, суевериями, 
пустыми приметами и мало-
душными предчувствиями. 
В дальнейших приступах и 
особенно в последнем было 
уже полное господство бре-
да, самоуничижения, по-
тери веры в возможность 
прощения, т.е. все то, что 
западными психологами 
религии расценивается как 
ложная мистика, продикто-
ванная болезнью.…

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

покаянием, печалью о гре-
хах здорового человека, 
которая в общей диалек-
тике здорового покаяния 
заканчивается радостью 
прощения и возвращением 
в дом Отца. У Гоголя была 
депрессия витальная, от 
природных биологических 
процессов, по естеству, 
печаль не та, которая от 
Бога, и которая производит 
неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская, 
которая производит смерть 
(по Ап. Павлу). Поэтому 
вместо ободрения и призы-
ва к самопроверке, вместо 
разъяснения больному, что 
он впал в болезнь, которая 
имеет естественное био-
логическое происхождение, 
что эту болезнь надо при-
нять и с терпением нести, 
как человек переносит тиф 
и воспаление легких или 
туберкулез, духовник со-
ветовал бросить все и идти 
в монастырь, а во время 
последнего приступа привел 
Гоголя в ужас угрозами за-
гробной кары, так что Гоголь 
прервал его словами: “До-
вольно! Оставьте! Не могу 
больше слушать! Слишком 
страшно!”, и просил у него 
извинения за то, что “оскор-
бил его” (письмо Плетнева 
Жуковскому).  Болезнь и 
смерть Гоголя — типич-
ный случай, когда врачи 
еще не умели распознавать 
это заболевание, которое 
еще не было описано в 
медицинской литературе, 
а духовник — тоже не знал 
биологических законов раз-
вития этого заболевания, 
толковал его односторонне, 
духовно-мистически, а не в 
аспекте широкого горизонта 
человеческой личности, 
единства в ней биологи-
ческого, психологического 
и духовного в их сложных 
взаимоотношениях.

ТАКОВЫ РЕЗУЛЬ -
ТАТЫ НЕДОСТА -
ТОЧНОЙ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ ВРАЧЕБНО-
ГО И (ПОЗВОЛИМ СЕБЕ 
СКАЗАТЬ)  ДУХОВНОГО 
ДИАГНОЗА, которые в наше 
время уже непростительны: 
избежать их в таких случаях 
можно только объединенны-

ми усилиями врача и ду-
ховника, верующий боль-
ной нуждается в помощи 
их обоих. Психиатрами 
описано большое коли-
чество разновидностей 
эндогенной депрессии. 
Данный пример — лишь 
частный случай, хотя и 
очень иллюстративный. 
В ряде случаев эндоген-
ная депрессия протекает 
очень выраженно, при-
нося много страданий че-
ловеку, а в иных случаях 
ее течение достаточно 
умеренное или даже лег-
кое (это так называемая 
субдепрессия).

Если говорить о ле-
чении депрессии, 
то становится по-

нятно, что невротическая 
депрессия — это про-
блема личности и лечится 
такой вид депрессий пре-
имущественно духовны-
ми и психологическими 
средствами. Для право-
славного человека — это 
борьба со страстями, 
шествие ко Христу путем 
терпения, смирения, не-
злобия, любви. Наряду с 
этим, конечно, важны: не-
продолжительный отдых, 
физическая активность, 
разумное и душеполез-
ное общение. Нелишне 
будет пройти курс обще-
укрепляющей терапии, 
показаны свежий воздух, 
достаточный сон.

Депрессия эндогенная, 
как правило, не может 
быть излечима без на-
значения необходимых 
медикаментов... В ряде 
случаев требуются госпи-
тализация и интенсивная 
терапия в условиях ста-
ционара. Попытки ограни-
чиваться в данном случае 
лишь наставлениями, 
увещеваниями практи-
чески безрезультатны. 
Оценивать такого рода 
уныние как греховную 
страсть — неверно. Это 
состояние болезненное, 
психопатологическое". ■

Из научных публика-
ций ученого, врача-пси-
хиатра, Д.А.Авдеева

Материал 
подготовил 
Иван Лещук

ГРАНИ ЖИЗНИ

Рассмотрим этот 
вид депрессии на 
примере болезни 

Н. В. Гоголя. “Его болезнь 
в то время не была пра-
вильно распознана, врачи 
ее неправильно лечили, 
духовный его руководи-
тель неверно оценивал 
состояние больного, хотя 
он за 12 лет перенес 9 аф-
фективных (болезненное 
эмоциональное состоя-
ние) приступов болезни, 
которые усложнялись от 
приступа к приступу, при-
нимали нетипичную фор-
му благодаря включению 
бредовых симптомов. И 
больной умер от тяжелого 
истощения с нарушением 
обмена веществ, бредом 
самоуничижения, а на вы-
соте приступа с упорным 
отказом от пищи, полной 
двигательной и мысли-
тельной заторможенно-
стью и мутизмом (10 дней 
не говорил ни слова).

Первый приступ болезни 
Гоголь переносит в 1840 
г. в Риме. Он сознает, что 
находится в необычайном 
болезненном состоянии и 
пишет в письмах о тяжести 
в груди, давлении дотоле 
не испытанном, об оста-
новившемся пищеварении 
(что типично для депрес-
сии), о болезненной тоске. 
Он пишет: “Солнце, небо 
— все мне неприятно. Моя 
бедная душа: ей здесь нет 
приюта. Я теперь гожусь 
больше для монастыря, 
чем для жизни светской”. 
Противоположные состоя-
ния: 5/III 1841 г. в письме к 
Аксакову: “Да, друг мой, я 
глубоко счастлив, я слышу 
и знаю дивные минуты, соз-
дание чудное творится и 
совершается в душе моей”. 
13/III: “Труд мой велик, мой 
подвиг — спасителен”. Да-
нилевскому 7/VII: “О, верь 
словам моим. Властью 
высшею облечено отныне 
мое слово”. Языкову 23/X: 
“У меня на душе хорошо 
и свежо”. Аксаков потом 
пишет об этих периодах: 
“Гоголь в эти периоды впа-
дал в противный тон само-
уверенного наставника”.

Гоголь сам знал эти 
периоды возбуждения, на-
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Слово и ДелоСлово и Дело

В истории о Давиде, 
описанной в 1 книге 
Царств, он должен 

был бороться с четырьмя 
гигантами, прежде чем сра-
зился с Голиафом. Это не 
были физические гиганты, 
но это были гиганты в его 
разуме.

Вы скорее столкнетесь 
с этими гигантами, чем с 
Голиафом, и они могут быть 
большими и устрашающими. 
Они могут удерживать вас 
от становления тем, кем 
Бог хочет вас видеть и от 
исполнения мечты, которую 
вложил в ваше сердце Бог.

Первый гигант – это 
промедление. Ни одна меч-
та не исполняется сразу 
же. Бог дает вам мечту се-
годня, но не исполняет её 
на следующий день. Могут 
пройти годы, до того, как вы 
увидите воплощение вашей 
жизненной мечты. Всегда 
будет иметь место период 
ожидания.

В случае с Давидом, его 
отец был тем, кто удерживал 
его от исполнения мечты. По-
сле того, как Самуил помазал 
Давида на царя, Иессей 
сказал Давиду отправляться 

обратно пасти овец!
Когда Божий план противо-

речит чьему-то плану, будет 
иметь место промедление, и 
люди будут стараться удер-
жать вас – иногда даже те 
люди, которые любят вас боль-
ше всего. Но Бог верен, и Он 
совершит в вас Свою работу в 
Свое время.

Второй гигант, с которым 
вы можете столкнуться – это 
уныние. Голиаф создал климат 
страха в Израиле и каждый был 
убежден, что они проиграют 
битву.

Слушаете ли вы кого-то, 
говорящего, что это невоз-
можно? Кто подавляет вашу 
мечту, говоря, что этого никогда 
не произойдет?

Иногда вам просто нужен 
свежий голос – голос деревен-
ского мальца со сверкающими 
глазами, который скажет: «Этот 
парень — ничто. Мы можем 
сразить его».

Третий гигант, стоящий на 
вашем пути – это неодобрение. 
Родной брат Давида ставил 
под вопрос его мотивы и не 
одобрял его желание идти про-
тив Голиафа.

Когда другие люди боятся 
мечты, данной вам Богом, но 

вы все равно продолжаете 
идти вперед – вы будете 
недооценены, оклеветаны 
и не поняты. Вы должны 
решить для себя, что для вас 
важнее: одобрение Бога или 
других людей?

Четвертый гигант, с 
которым вы можете стол-
кнуться – это сомнение.

Не было большего 
военного эксперта, 
чем царь Саул, и 

он сказал Давиду, что он 
безумен, если полагает, что 
мальчишка может сражаться 
с воином вроде Голиафа.

Возможно, даже эксперт 
говорит, что вы не можете 
этого сделать. Этого доста-
точно, чтобы заставить вас 
сомневаться в себе.

Когда я писал книгу «Це-
леустремленная жизнь», я 
получил письмо от редакто-
ра (и я позже поставил его в 
рамочку), в котором говори-
лось: «Эта книга никогда не 
выстрелит. Никто не будет 
читать 40 глав». Эксперты 
часто ошибаются.

Для рассуждения:
• Чему вы научились о себе 
и о Боге, когда исполнение 
мечты задерживалось?
• Какие из Божьих обещаний 
могут ободрить вас, когда 
вы начинаете сомневаться 
в себе или своей мечте? ■

 Рик Уоррен

Мы  с л о м л е н ы . 
Д и с т а н ц и я 
между нами и 

Богом огромна. Мы не 
только отделены от Бога, 
мы также разделены и с 
людьми. Поэтому, идя по 
жизни, мы и чувствуем 
себя одинокими.

Мы не уверены в себе, 
подавлены, мы чувству-
ем себя бесполезными. 
Неудача выглядит фа-
тальной. Чувство вины не 
оставляет нас. Мы посто-
янно ощущаем стыд. Боль 
кажется вечной. Жизнь 
— бременем.

Зная о своем несо -
ответствии, мы играем 
большую часть нашего 
времени, пытаясь полу-
чить одобрение других. 
Мы быстро осознаем, 
что эта дорожка ведет в 
никуда, но все равно про-
должаем по ней движение.

Мы чувствуем себя 
связанными. Пойманны-
ми в ловушку. Мертвыми 
внутри. Безнадежными.

Но вот приходит Бог. 

Милость Его начинает нас 
пробуждать. Надежда вос-
ходит, как солнце в ясный 
день.

Однажды некто встретил-
ся со мной и рассказал мне 
историю о человеке по име-
ни Иисус, который пришел, 
чтобы исцелять больных, 
воскрешать мертвых, про-
щать грехи и освобождать.

Я слушал. Я открыл 
свое сердце. Что-то 
произошло со мной. 

Тот, кто рассказывал мне 
это, добавил, что это также 
случилось и с ним.

Иисус спас меня. Изме-
нил меня. Освободил.

Сегодня. Завтра. Навсег-
да. Свободен.

Когда я начал слышать 
больше историй об Иисусе, 
все произошедшее со мной 
стало иметь смысл.

Однажды, когда Ии-
сус делился Своим 
посланием о сво-

боде, многие уверовали в 
Него. Тогда Иисус сказал 
им нечто основательное: «И 
познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» 
(Иоанна 8:32). Затем Он про-

Попали в ловушку греха? 
Прекратите обвинять других и попробуйте это

И узнает весь этот сонм, что не мечом и ко-
пьем спасает Господь, ибо это война Господа, 
и Он предаст вас в руки наши. (Первая книга 
Царств 17:47)

Иногда ради того, 
чтобы облегчить 
понимание исти-

ны, люди немного упро-
щают её, а иногда даже 
умалчивают о ней. А ведь 
скрывать истину – это то же 
самое, что говорить ложь. 
Позвольте рассказать вам 
о пяти распространенных 
в мире «штампов», кото-
рые всем нравятся, но за 
которыми нет никаких би-
блейских оснований.

Когда Бог закрывает 
дверь, он открывает другую

Если Бог закрыл какую-
нибудь дверь для вас, нет 
никаких гарантий, что будет 
открыта другая. Возможно, 
ни одна дверь не откроет-
ся, а Бог говорит вам, что 
вы оказались не по тому 
адресу. Бог открывает и 
закрывает двери по Своему 
усмотрению, и Его не сму-
тит, если в какой-то момент 
все ваши двери закрыты.

Самое безопасное 
место – быть в 

воле Бога
Если вы живете по воле 

Бога и надеетесь, что это 
ваша страховка от непри-
ятностей, то позвольте вас 
огорчить: Бог дал множе-

ство чудесных обещаний, 
но среди нет обещания, что 
вы не подвергнетесь опас-
ности. Напротив, следование 
а Богом может подвергнуть 
вас самым страшным опас-
ностям в вашей жизни.

Остановись и 
расслабься, Бог 

всё сделает Сам
Как сказал один богослов, 

христианский лозунг о том, 
что «Бог всё сделает Сам», 
нуждается, если не в пере-
смотре, то хотя бы в уточ-
нении. Бог, действительно, 
всё сделает. Но правильнее 
было бы сказать: «Доверься 
Богу и продолжай движение 
вперед». Бог совершит Свой 
труд, но и нам нужно тру-
диться со всем старанием и 
послушанием.

Бог не даст нести 
больше, чем 

вам по силам
Благая весть состоит в 

не том, что Бог не даст вам 
нести ношу, которая для вас 
неподъёмна. Благая весть 
в том, что Бог не даст вам 
ношу, неподъёмную для Него 
Самого. Разумеется, Библия 
говорит, что Бог не посылает 
испытаний сверх силы. Но 
разве речь идет о ваших 

силах? Ведь с Богом всё 
возможно.

Бог помогает тем, кто 
сам себе помогает

Известная русская 
поговорка про «на 
Бога надейся, а 

сам не плошай» чудовищ-
но далека от библейской 
истины, если понимать 
её, как условие получения 
Божьей помощи через соб-
ственную «крутизну». Если 
Бог помогает только тем, 
кто помогает сам себе, 
мы все – в большой беде. 
Христос пришёл на землю 
не ради духовных гигантов, 
морально устойчивых и 
праведных. Бог пришёл 
ради грешников, ради нас 
с вами (Мф. 9:12-13, Лк. 
19:19).

Хотя все эти клише при-
думаны и используются из 
лучших побуждений, поль-
зы от этих штампов никакой. 
Основная причина – все эти 
клише не имеют под собой 
библейского основания. 
Провозглашение библей-
ских принципов – это не 
только вопросы истины, но 
и любви. Давайте любить 
ближних, правильно распо-
ряжаясь своими словами, и 
правильно распоряжаться 
словами, возвещая истину 
(1 Кор. 14:6)! ■

Иван Середин

Их вспоминают к месту и не к месту. Но с 
ними явно что-то не то.

должил, говоря с еще боль-
шей силой и убеждением: 
«Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны 
будете» (Иоанна 8:36).

Теперь я знаю, почему 
чувствую себя так, как чув-
ствую. Иисус освободил 
меня. Не просто освободил, 
но сделал по-настоящему 
свободным.

До того, как Христос во-
шел в мою жизнь, были 
времена, когда я чувствовал 
себя мертвым. Я чувствовал 
себя связанным, пойманным 
в ловушку и находящимся 
в плену у силы большей, 
чем моя собственная. Я 
постоянно желал поступать 
правильно, но у меня никог-
да это не получалось. Всё 
то, чего я не хотел делать, 
я в итоге делал. Того же, что 
я желал делать, почему-то 
делать не мог.

Всему этому есть 
причина. Я был ду-
ховно мертв. Быва-

ли моменты, когда я падал 
оттуда, где, как я знал, Бог 
желал, чтобы я был. Я с 

ужасающим постоянством 
пропускал Божьи знаки для 
моего жизненного пути. Я 
задумывался тогда, и порой 
задумываюсь сейчас — по-
чему? И вот короткий ответ: 
я жил согласно описанному в 
Ефесянам 2:1. Я был мертв 
по своим преступлениям и 
грехам. Я был в западне, 
в плену греха, — большей 
силы, нежели я сам, — в 
плену у сатаны. Я был живой 
иллюстрацией Ефесянам 
2:2. Я поступал так, чтобы 
удовлетворять мои личные 
желания и склонности. Не-
смотря на мольбы других 
и самого Бога, я постоянно 
отворачивался от Него. Да, 
я жил по своим эгоистичным 
желаниям и греховной при-
роде.

Когда я размышляю о 
том периоде моей жизни, 
я все еще злюсь на сатану 
и гневаюсь сам на себя. 
Поскольку грех руководил 
мной, мои поступки были 
глупы. Грех не просто влиял 
на мою жизнь, он домини-
ровал.

Никто, кроме меня, 
не несет ответ-
ственности  за 

все это. Я осознаю это 
сегодня, и я должен был 
осознать это тогда, когда 
Бог начал меня обли-
чать, чтобы разобраться 
с этим. Зная то, что я 
знаю сейчас, я вынуж-
ден сожалеть о принятых 
мною тогда решениях. 
Но сегодня я принимаю 
ответственность за себя и 
за свою греховность.

Возможно, вам нужно 
сделать то же, что сделал 
я. Возможно, вам при-
дется вернуться и взять 
на себя полную ответ-
ственность за себя и свою 
греховность. Вы были по-
хожи на меня, мертвы по 
преступлениям и грехам. 
Пускай это не было прият-
ным ранее и не является 
приятным сейчас – при-
знайте это. Возьмите на 
себя ответственность. 
Это крайне важно для 
духовного здоровья. ■

Ронни Флойд


