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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
Новини
в Україні

2

Політика,
економіка стор.

Христианин в
депрессии?

О
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Молитва
прозревшего
проповедника
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Слушайте "Новую славянскую волну" на волне
1690 АМ каждый будний день с 6 вечера

HCB - 1690 AM

СОЗДАНЫ
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

Пять христиан, которые
изменили мир
Напоминание о тех, кто жил до нас и боролся
за справедливость.

Х

ристианству уже
почти 2000 лет, и
за это время множество великих христиан
прожили свою жизнь так,
что до сих пор вдохновляют
нас. Они сотворили великие
дела для Царствия Божьего,
но не потому, что они были
какими-то необыкновенными
людьми, а потому что они
слушались Бога там, где
находились.

Сегодня как никогда стоит
вспомнить о них. Их страстная любовь к Богу помогла
им изменить тот мир, в котором Бог призвал их служить.
УИЛЬЯМ
УИЛБЕРФОРС
Уильям Уилберфорс
начал свою политическую
карьеру в 21 год. Он был
одним из самых ярких и умных политиков в Британском

парламенте в конце 18-го
века. В эти же годы он стал
евангельским верующим, а
спустя несколько лет после
своего обращения, начал
движение по отмене рабства
в Англии.
течение 20 лет Уилберфорс вёл кампанию против работорговли, пока не добился
принятия Парламентского
закона о запрете работорговли в 1807. Но на этом его
дело не остановилось.
Продолжение на стр.5

В

Служение Богу на
протяжении всей жизни
Усталость, перенапряжение, стресс нередко имеют место в жизни действенного
служителя-христианина.

Д

аже в жизни такого
известного библейского героя, как
Илия, были минуты, когда
он хотел отказаться от служения Господу. Муж Божий
считал, что не способен
исполнить свое предназначение, и это настолько подавляло его, что ему хотелось
умереть.
Приняв решение служить

Господу, вы скорее всего
тоже в какой-то мере испытаете подобное чувство.
В самой работе таится опасность. В какой бы области
вы ни служили, всегда будет
существовать риск разочарования, расстройства,
риск того, что вам захочется
оставить служение Богу.
Все это - часть духовной
битвы, и все это широко

распространено. “Ладно, посмотрим”, - говорит обычно
дьявол, когда мы принимаем
решение служить Богу. У нашего противника появляется
замысел – отвести нас в
сторону. Битва начинается.
сли мы осознаём,
что как служители
вступаем в духовную брань, то многое становится для нас яснее. Мы
понимаем, почему апостол
Павел свел принцип духовной битвы к молитве.
Продолжение на стр.5
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Славянский центр помощи помогает всем!

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:
- 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.

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071
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Новини в Україні
Саакашвілі заборонили в’їзд в Україну
до 2021 року
Колишньому президенту Грузії та екс-очільнику
Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі заборонили в’їзд на
територію України на три
роки – до 2021 року.
Відповідне рішення прийняв начальник Мостиського
прикордонного загону. Відповідну інформацію оприлюднив адвокат Саакашвілі
Руслан Чорнолуцький, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
При цьому на думку Державної прикордонної служби,
дане рішення повністю відповідає вимогам чинного
законодавства України. Відомство зазначає, що 12
лютого була здійснена "реадмісія Міхеїла Саакашвілі за
стандартною процедурою",
оскільки він незаконно перебував на території України
після рішень судів.
Адвокати політика планують оскаржити це рішення,
адже вважають його незаконним.
Заборона на в’їзд на територію України для Міхеїла
Саакашвілі діятиме до 13
лютого 2021 року.
Нагадаємо, 12 лютого
працівники ДПСУ увірвалися
до ресторану "Сулугуні" в
Києві, затримали там Саакашвілі і відправили його
чартерним літаком у Вар-

шаву. У ДПСУ пояснили,
що Саакашвілі перебував в
Україні незаконно, тож його
відправили в країну, звідки
він нелегально прибув.
У чому звинувачують
Саакашвілі? У липні 2017
року Порошенко позбавив
Саакашвілі українського громадянства. За офіційними
даними – через те, що він
нібито вказав неправдиву
інформацію під час заповнення документів на отримання
українського паспорта, за
неофіційними – через конфлікт з Порошенком. В той
момент Саакашвілі перебував за кордоном.
10 вересня 2017 року відбувся так званий "прорив"
Саакашвілі через польськоукраїнський кордон, коли
лідер "Руху нових сил" за підтримки активістів повернувся
в Україну без проходження

прикордонного контролю.
Саакашвілі просив Міграційну службу про надання
йому статусу біженця. Однак
і ДМС, і згодом Окружний
адміністративний суд Києва
та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили
йому в цьому.
У грудні 2017 року в ГПУ
заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом
часів Януковича – Курченком
– з метою держперевороту.
5 січня Тбіліський міський
суд визнав винним Михайла
Саакашвілі у справі "про
злісне перевищенні повноважень" на посаді президента
Грузії і присудив три роки
позбавлення волі. Якщо
Саакашвілі екстрадують з
України в Грузію як особу без
громадянства, у Тбілісі його
чекає арешт. ■
24tv.ua

РФ незаконно видобула з Одеського
родовища понад 3,5 млрд кубометрів газу
До моменту анексії Криму
там було пробурено 7 свердловин, потім - ще 11 З часів
анексії Криму Росія незаконно видобула з Одеського
газового родовища понад
3,5 млрд кубометрів газу.
Про це в інтерв'ю "Громадському" повідомила голова
правління державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" Світлана
Нижнова. "Видобуток газу на
Одеському родовищі тривав
до моменту анексії (Криму,
- ред.) там було пробурено
7 свердловин, після - ще 11
свердловин.
Родовища зараз використовуються по повній. Нелегітимна влада Криму намагається викачати побільше
газу звідти", - підкреслила
Нижнова. Повідомляється,

що на даний момент Росією
незаконно видобуто 7,2 млрд
кубометрів газу, з яких половина (3,5 млрд) - з Одеського
газового родовища. "Росія з
самого початку анексії (Криму, - ред.) знала, що це
економічна зона України.
Оскільки наближаються
міжнародні суди, може Росія
буде вживати якісь заходи",

- сказала вона. В 2014 році,
під час анексії Криму Росією
бурові установки та інше
майно української державної
компанії "Чорноморнафтогаз" захопили.
Нагадаємо, заборгованість підприємств перед
"Нафтогазом" зменшилась
на 1,5 млрд гривень. ■
rbc.ua

Держбюджет витратив половину конфіскованих "грошей Януковича", - Держказначейство
Ще 8 мільярдів буде використано державним бюджетом у 2018 році.
У 2017 році було витрачено близько 14 з 29,5
мільярдів гривень, які надійшли до державного бюджету
в результаті конфіскації
рахунків екс-президента
Віктора Януковича і його
оточення. Про це сьогодні,
20 лютого, під час пресконференції заявила голова
Державної казначейської
служби Тетяна Слюз, передає кореспондент РБКУкраїна.
"За підсумками року 11
розпорядників бюджетних
коштів використали 14 мільярдів з цих коштів", - повідомила Слюз. Голова Держ-

казначейства зазначила, що
8 мільярдів конфіскованих
коштів буде використано
державним бюджетом на
2018 рік у якості перехідних
залишків. У квітні 2017 року
на виконання рішення суду
на рахунки органів Держказ-
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начейства, надійшли кошти
в еквіваленті близько 29,5
мільярдів гривень. Законом
про державний бюджет на
2017 рік було передбачено
використання 22,5 мільярдів
конфіскованих коштів. ■
gazeta.ua

Порошенко закликав підтримувати розвиток
екологічного туризму в Україні
Президент готовий підтримати спеціальну програму
розвитку екотуризму Державні
природоохоронні служби та
місцева влада мають сприяти
не лише збереженню лісів і національних парків, але і розвитку екологічного туризму. Про
це заявив президент України
Петро Порошенко на нараді з
питань реформування лісового
господарства та вдосконалення державної екологічної
політики в Івано-Франківську,
передає прес-служба АП. "Як
правило території, де створено
переважна більшість національних заповідних парків, є
депресивними. Зайнятість на
тих територіях вкрай низька. І при таких обставинах,
я вважаю, замість того, щоб
намагатися вирубати ліс, за-

бравши частину заповідника, і
залишити пустелю, ми повинні
допомогти організувати екологічний туризм. Це створює
робочі місця", - сказав Порошенко.
Глава держави зазначив,
що готовий підтримати спеціальну програму, якщо така
необхідна для розвитку цього
напрямку. "Якщо потрібна національна програма екологічного

туризму - чекаю пропозицій. І
на урядовому рівні, і на рівні
законодавчому ми це питання
можемо швидко вирішити", додав він. За його словами,
Україні варто вивчити іноземний досвід організації національних парків. Нагадаємо,
Порошенко підписав закон про
посилення відповідальності за
нелегальну вирубку лісу. ■
rbc.ua

В Україні темпи ефективності боротьби з корупцією за рік знизилися вдвічі, - Transparency
Україна посіла 130 місце у
світовому Індексі сприйняття
корупції (CPI) Україна отримала 30 балів зі 100 можливих в
світовому Індексі сприйняття
корупції (CPI) за 2017 рік і зайняла 130 місце (з 180 країн).
Однак, темпи ефективності
боротьби з корупцією за рік
знизилися вдвічі, йдеться в
щорічному рейтингу міжнародної організації Transparency
International. Зазначається,
що Україна отримала на 1 бал
більше та на 1 позицію вище,
ніж у минулому році (29 балів,
131 місце зі 176 країн). Але в
динаміці результати минулого
року нижчі (1 бал проти 2) ніж
у 2016 році.
У дослідженні також вказано, що у всесвітньому рейтингу СРІ Україна цього року
вперше з 2010 року обійшла
Росію (29 балів), яка не покращила свої позиції за минулий
рік. Результати інших сусідів
і далі вищі, ніж в України:
Польща - 60, Словаччина - 50,
Румунія - 48, Угорщина - 45,

Білорусь - 44, Молдова - 31.
Серед причин, які дозволили Україні переміститися на
вищу сходинку, Transparency
International називає, зокрема, роботу антикорупційних
органів (САП/НАБУ) у 2017
році, що направили до суду
перші справи щодо підозр у
топ-корупції.
Також дав позитивні результати реєстр електронних
декларацій. Крім того, враховано перший рік реформи
державних закупівель та
обов’язкового використання
системи ProZorro. Також від-

булася реформа ринку газу.
Україна здійснила деякі позитивні кроки з дерегуляції.
Автори досліджень, на яких
базується розрахунок Індексу,
також відзначили зниження
рівня корупції в поліції та
зменшення кількості випадків,
коли бізнес змушений давати
хабарі. Нагадаємо, раніше
повідомлялося, що Україна
в рейтингу "нещасних країн"
посіла сьоме місце. Рейтинг
створений на підставі прогнозів економістів щодо інфляції
та безробіттю для 66 країн. ■
rbc.ua

Порошенко підписав закон про
реінтеграцію Донбасу
Порошенко зазначив,
що закон про реінтеграцію Донбасу не порушує
міжнародні зобов’язання
України Президент України Петро Порошенко 20
лютого 2018 року підписав
закон про реінтеграцію
Донбасу. Про це Порошенко повідомив на засіданні
воєнного кабінету.
Порошенко зазначив,
що закон про реінтеграцію Донбасу не порушує
міжнародні зобов’язання
України. "Сьогодні, як я
і обіцяв, підписую закон
про реінтеграцію Донбасу, який жодною буквою
не порушує міжнародних зобов’язань України,
включаючи Мінські домовленості", - повідомив
Порошенко у Twitter.
Росія визнається окупантом
Відзначимо, раніше
РБК-Україна повідомляло, що в разі прийняття
закону про реінтеграцію
Донбасу, передбачається, що Росія визнається

окупантом, розширюються
повноваження по застосуванню Збройних сил у
мирний час, від АТО буде
перехід до "збройної відсічі" РФ, створюється нова
військова вертикаль, яка
отримує повноваження,
схожі на ті, які надаються
при введенні воєнного
стану, дозволяється переміщати товари через лінію
розмежування.
Так звані "ЛНР" і "ДНР"
визначаються як окупаційні адміністрації РФ
Україна не визнає жоден документ, який був
виданий окупаційною адміністрацією на Донбасі,
крім документів про народження і смерть. Межі
окупованих територій буде
встановлювати президент
за даними Міноборони.
Крім того, з'являється і
нове поняття - "межі зон
безпеки" (території, прилеглі до району бойових
дій).
Перейменування АТО
Протидія російській

агресії замість "антитерористичної операції" тепер
носитиме довгу і незручне
назву "забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій і Луганській областях". Укази
про початок і завершення
таких дій буде видавати
президент.
Зміна керівництва
Генеральний штаб
ЗСУ буде здійснювати
керівництво роботою органів сектору безпеки і
оборони (ЗСУ, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, Національної
гвардії, Державної прикордонної служби, Управління
державної охорони, Державної спеціальної служби
транспорту, Міністерства
внутрішніх справ, Національної поліції, військової
прокуратури). ■
gazeta.ua
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Coalition of California Welfare Rights Organization
1111 Howe Ave. Suite 150 Sacramento, CA 95825
Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши права защищены законом. И если все-таки случаются недоразумения, 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.

В

8 причин запоминать Писание

от моё свидетельство о запоминании Писания. Я мог бы лаконично
изложить его в восьми
пунктах без подробных
разъяснений.

1

. Запоминание
Писания делает
возможным разм
 ы
шление о нём, когда вы не
можете читать Библию,
а размышление — это
путь к более глубокому
пониманию. Если вы собираетесь размышлять
о Божьем Законе день
и ночь, вам необходимо
иметь какую-то его часть
в своей голове.

2

. Запоминание Писания укрепляет
мою веру, потому что
вера от слышания, а
слышание от Слова Божьего, и это происходит,
когда я слышу Слово
Божье в своей голове.
. Запоминание Пи3
сания формирует
моё мировоззрение, пре-

ображая его в соответствии
с Божьим взглядом на всё.
. Запоминание Пи4
сания делает Божье
слово более доступным,
когда необходимо преодолеть искушение грешить,
потому что Божьи предупреждения и обетования
— это наш способ противостоять лжи, коварной лжи
дьявола.
. Запоминание Пи5
сания охраняет мой
разум, делая распозна-

ние лжи для меня более
простым заданием. Этот
мир наполнен ложью, потому что бог этого мира
— лжец.

. Запоминание Писа6
ния позволяет мне
ударить дьявола в лицо с
силой, которой он не может
противостоять, чтобы защитить себя и свою семью от
его нападок. Чем вы поражаете его? Он в миллионы
раз сильнее вас, и он ненавидит вас и вашу семью,
и ваш брак, и церковь, и

Бога. Это выше моего понимания, как можно жить
в этом мире, которым
правит дьявол, без меча
в руках.
. Запоминание
7
Писания даёт нам
самые сильные и самые
нежные слова для служения людям, которые находятся в нужде. Вы когда-нибудь оказывались
застигнутыми врасплох с
такими людьми? Вам не
стоит попадать в такие
ситуации.

- 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 истекает?
- Вы не гражданин США?
- Хотите деньги SSI?
Мы можем помочь Вам получить это!
Звоните:

Будьте спокойны,
Кевин Вам поможет

712-0071 736-0616
Спросите Кевина Асланяна

. Запоминание Писа8
ния даёт нам основу
для общения с Иисусом,
потому что Он говорит
со мной через Писание,
и нигде более. Нежно,
сильно, по-настоящему
Он говорит со мной через
Слово, а потом я отвечаю Ему в молитве. Если
Библия внутри меня, мы
можем говорить где угодно, и это прекрасно. Это
очень прекрасно. ■
ieshua.org
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ПРОПОВЕДЬ

СОЗДАНЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
«Ибо мы – Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
Еф.2:10

К

аждый из нас был
сотворен Богом для
того, чтобы мы могли реализовать себя через
служение людям. Практически каждый человек думает
только о том, как БРАТЬ,
но Бог сотворил человека с
потребностью ОТДАВАТЬ!
Если человек не поймет этого
и не станет на путь Служения,
он никогда не получит от
жизни Истинной Радости и
Удовлетворения.
Итак, каждый человек
создан, чтобы ОТДАВАТЬ,
ВКЛАДЫВАТЬ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СЕБЯ в других
людей, так как мы созданы по
образу и подобию Божьему.
Прежде чем, дать нам
жизнь, Бог позаботился о
том, чтобы вложить в нас те
способности, которые могли
бы сделать нас способными реализовать то, что Бог
ожидает от нас. Иов говорит
в 10:8: «Твои руки трудились
надо мною и образовали
всего меня кругом.» Бог, приготавливая нас к служению,
работает в каждом из нас
по пяти направлениям: ДУХОВНЫЕ ДАРЫ, СЕРДЦЕ,
СПОСОБНОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ и ОПЫТ.
Именно эти характеристики
и делают каждого из нас
УНИКАЛЬНЫМ и НЕПОВТОРИМЫМ в Служении Богу.
И на сколько, я понимаю не
для того, чтобы ты сидел
сложа руки или задирал нос,
а для того чтобы эффективно служить людям. Вот
как об этом говорит Библия:
«Служите друг другу, каждый
тем даром, какой получил,
как добрые домостроители
многоразличной благодати
Божией.» 1Петр.4:10.
Заметьте, здесь нет даже
намека на то, чтобы мы использовали свои дары для
зарабатывания денег или
чтобы мы возвышались один
над другим, апостол Петр
показывает цель талантов
и способностей – это Служение.
В Библии слова СЛУЖИТЬ, СЛУЖЕНИЕ, СЛУЖИТЕЛЬ – это слова-синонимы.
И мы на этой земле не для
того чтобы просто занимать
пространство или портить
экологию. Мы здесь для Служения. Каждый член Церкви – это Служитель Божий.

Если ты спасен, значит, ты
призван к Служению, ты уже
являешься потенциальным
Служителем. Реализовать
свой талант или дарование
возможно только через Служение.
К сожалению, многие верующие согласны служить
Богу, но не людям. Для них,
Служение людям — это целая
ПРОБЛЕМА. Но служить Богу
без служения людям, просто
невозможно.
Насколько я понимаю,
отношение к Служению определяется духовной зрелостью христианина. И самым
лучший примером Служения
здесь на земле, был Сам Иисус Христос. Вот как написано
о Нем в Евангелии: «Сын
Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления
многих.» Мтф.20:28

С

Как Служил Иисус?
лужить, как Иисус,
значит быть открытым к служению: «И
вот, двое слепых, сидевшие
у дороги, услышав, что Иисус
идет мимо, начали кричать:
помилуй нас, Господи, Сын
Давидов! Народ же заставлял
их молчать; но они еще громче стали кричать: помилуй
нас, Господи, Сын Давидов!
Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: чего вы
хотите от Меня?» Мтф.20:3032 Иисус ОСТАНОВИЛСЯ!
Если ты желаешь служить
Богу, ты должен быть готов
ПРЕРВАТЬСЯ и делать то,
что ты не планировал делать.
Все служение, которое делал
Иисус людям, не было запланировано, а было спонтанно
и непредсказуемо. Знаете, в
чем была особенность Иисуса? Он всегда был ГОТОВ
СЛУЖИТЬ!
Первый раз на свадьбе,
Он просто хотел порадоваться с родственниками, а у них
не стало вина. Затем Иисус
учил в доме Петра, и прямо
с крыши к Нему спустили
парализованного. В другой
раз, когда Иисус проповедовал, вдруг выяснилось, что
народ проголодался. Почти
каждое чудо в жизни Иисуса
случалось прежде всего потому, что Он позволял Себя
отвлечь и делал то, в чем нуж-
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дались страждущие: «Если
твой ближний просит тебя о
чем-то, дай ему это сразу, не
говори ему: «Приди завтра».
Пр.3:28 Истинный верующий всегда ОТКРЫТ, всегда
ЧУВСТВИТЕЛЕН к нуждам
окружающих, и всегда откликается без промедления.
Джон Весли сказал: «Делая добро, делайте много,
везде, всем и так долго, как
только вы можете». Такое
отношение к людям и есть
Служение Богу!
Готов ли ты служить
людям во Имя Бога везде,
всегда и столько сколько это
необходимо?
У каждого из нас есть своя
комфортная зона. Там мы с
удовольствием служим. Но
служить за пределами своей
комфортной зоны — это то,
что делал Иисус! Это делать
что-то немного большее, чем
от тебя ожидают люди.
Разберем так называемые
барьеры служения:
1 БАРЬЕР – это
наша с вами ЗАНЯТОСТЬ.
«Не о себе только каждый заботься, но каждый и
о других». Фил.2:4 Если бы
каждый из нас, видя потребность людей, смог восполнять
ее, в нашей жизни было бы
больше радостных минут.
Но первая причина, которая
мешает нам быть Божьими
служителями — это наша
занятость. Многие из нас
слишком заняты, чтобы служить. «Мы с удовольствием,
да только вот, к сожалению,
нет времени!» У каждых
своих планов, расписание,
амбиции. Мы боимся, чтобы
нас кто-то побеспокоил своими проблемами. Каждый
телефонный звонок — это
почти стресс. У некоторых
на лицах как бы написано:
«Не беспокоить!» Истинный
христианин просыпается и
говорит Богу: «Господь, кого
ты пошлешь сегодня ко мне,
чтобы я мог послужить ему?»
Итак, наша занятость – это
первый барьер в служении.
2 БАРЬЕР – это
ПЕРФЕКЦИОНИЗМ.
Это тогда, когда мы хотим, чтобы все было всегда
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ. Мы
хотим, чтобы везде были
профессионалы, остальные
как бы даже и не рассматриваются.
«Пастор я только вам доверяю… мои вопросы только
спец сможет решить… на

меньшее я не согласен…»
Вот что говорит библия:
«Есть вещи, в которых нельзя
быть уверенным и придется рисковать: если человек
ждет прекрасной погоды, то
никогда не засеет свое поле,
если человек ждет дождя от
каждого облака, то никогда
не соберет свой урожай».
Екл.11:4
сть множество примеров, когда простой
человек оказывается
в критический момент рядом,
рискует и Господь делает
через него удивительные
вещи. И обратное: многие отказываются служить, потому
что они не могут делать, как
это делают профессионалы.
Послушайте, я убежден: «Для
того, чтобы Бог Благословил
что-то, оно не обязательно
должно быть самым лучшим.» Если бы Бог употреблял только самых, самыхсамых, Он ничего бы ровным
счетом не достиг в этом мире.
Всем известно, что «Титаник»
строили профессионалы, а
ковчег — дилетанты. Вспоминаю один сюжет из библии.
Иисус приходит в дом фарисея Симона, а спустя немного
времени в дом врывается
городская проститутка и плача, слезами моет Иисусу ноги.
В сравнении с Симоном она
уличная грязь, но делает для
Христа гораздо больше, чем
этот именитый религиозник.
Бог говорит: «не жди с
моря погоды». Делай по мере
возможностей, и Бог благословит тебя и то, что ты
делаешь!
Служить как Иисус, значит
иметь благодарное сердце
Вспомним Историю воскрешения Лазаря: «Итак отняли камень от пещеры, где
лежал умерший. Иисус же
возвел очи к небу и сказал:
Отче! благодарю Тебя, что
Ты услышал Меня. И вышел умерший, обвитый по
рукам и ногам погребальными
пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус
говорит им: развяжите его,
пусть идет.» Ин. 11:41, 44
Именно в сложных моментах
Своей жизни, Иисус проявлял удивительную веру и
благодарность Богу. Чудеса
в служении возможны только
тогда, когда сердце наполнено благодарностью!
Знаете, почему апостол
Павел имел множество чудес
в своем служении? Он умел
быть благодарным Богу за
все. Почитайте его послания.
«Благодарение Богу,
даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом
Христом!» 1Кор.15:57.

Е

«Но благодарение Богу,
Который всегда дает нам
торжествовать во Христе
и благоухание познания о
Себе распространяет нами
во всяком месте». 2Кор.2:14
«Всё для вас, дабы обилие благодати тем большую
во многих произвело благодарность во славу Божию».
2Кор.4:15
«Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены
в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Кол.2:7
«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с
благодарением. Кол.4:2.
За все благодарите: ибо
такова о вас воля Божия…»
1Фесс.5:18
«Благодарю давшего мне
силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал
меня верным, определив на
служение…» 1Тим.1:12
Сердце Павла было переполнено благодарностью,
поэтому его служение Богу
было сверхъестественно.
Но как всегда существуют
преграды для благодарности.
3 БАРЬЕР – это КРИТИЦИЗМ И СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ.
огда верующий начинает критиковать
другого в его служении, возникает серьезное препятствие для благодарности
Богу. Потому что, если я вас
критикую, я не смогу быть
благодарным Богу за вас. И
наоборот, если я благодарю
за вас Бога, я не смогу тогда
вас критиковать. «Кто ты,
осуждающий чужого раба?
Перед своим Господом стоит
он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.» Рим.14:4
Критицизм и Конкуренция воруют благодарность
и лишают верующих многих
благословений!
Сегодня многие верующие
критикуют вместо того, чтобы
радоваться и благодарить.
Мы никогда не должны конкурировать или состязаться
с другими служителями. Мы
все соработники на Ниве Божьей. Единственное чувство,
которое должно быть у нас
по отношению к другим служениям – это благодарность
за них Богу.

К

4 БАРЬЕР – это НЕВЕРНЫЕ МОТИВЫ.
Если мотивацией служения будет БЛАГОДАРНОСТЬ
Богу, служение будет успешным и благословенным, если
же будут другие мотивы твоего служения, будут трудности

и перекосы. «Смотрите, не
творите милостыни вашей
пред людьми с тем, чтобы они
видели вас: иначе не будет
вам награды от Отца вашего
Небесного.» Мтф.6:1
Я знаю достаточно людей,
которые ищут просто признания. Ищут значимости,
позиций или выгоды. Но чаще
всего такие служения распадаются, а люди уходят
обиженными и не понятыми.
Конечно и наоборот, благодарные люди угождают Богу.
Они служат Богу и людям из
благодарного сердца. Как
результат – это радость и
удовольствие!
Служить как Иисус,
значит быть верным
то это значит? Это
значит не падать
духом и не опускать
своих рук. Знаю многих служителей, которые начали
свое служение, а затем бросили, потому что было много
трудностей.
Иисус однажды в молитве
сказал: «Я прославил Тебя
на земле, совершил дело,
которое Ты поручил Мне исполнить.» Ин. 17:4
Очень хочется, чтобы каждый из нас смог сказать то же
самое на небе.
Апостол Павел писал:
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды,
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем,
зная, что труд ваш не тщетен
пред Господом.» 1Кор.15:58.
Верность в служение обуславливается твердостью
и непоколебимостью. Павел
не просто говорит: что нам
важно как-то продержаться.
Нет, он пишет об успехе
служения, о развитии его
в совершенство. Далее он
говорит, что любой труд не
будет пропущен Господом.
Пусть оно самое малое, но
Бог его никогда не забудет.
«Господин его сказал ему:
хорошо, добрый и верный
раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю;
войди в радость господина
твоего.» Мтф.25:21.
Два юноши пришли в Церковь, и им не было места. Ктото из группы порядка усадил
их, когда они собирались уже
уйти. Они приняли Господа
в тот вечер. Одного из них
звали Билли Грэмм.
Призыв сегодня к каждому:
Найди свое место для служения Богу и помни, ты создан
для Служения!
Пусть Господь Благословит вас! ■
Петр Кремерук,
г.Ташкент
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СЛУЖЕНИЕ БОГУ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ
Н

Начало на стр.1
аконец, братия
мои, укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его; облекитесь
во всеоружие Божие, чтобы
вам можно было стать против козней диавольских;
потому что наша брань не
против крови и плоти, но
против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных.
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и,
все преодолевши, устоять.
Итак станьте, препоясавши
чресла ваши истиною, и
облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир;
а паче всего возьмите щит
веры, которым возможете
угасить все раскаленные
стрелы лукавого; и шлем
спасения возьмите, и меч
духовный, который есть
слово Божие; всякою молитвою и прошением молитесь
во всякое время духом, и
старайтесь о сем самом
со всяким постоянством и
молением о всех святых”
(Еф. 6:10-18).
Что же необходимо знать,
чтобы сохранить верность
служению Богу на протяжении всей жизни?
Прежде всего у нас должна быть жажда по Господу.
Ее нужно в себе развивать.
Жажда по Богу не появляется в нас непроизвольно.
Если мы лишены ее, то все
наши усилия в служении
Господу становятся машинальными, и тогда мы просто
стремимся к осуществлению
чего-либо в духовной сфере.

Псалом 62-й - прекрасный
пример того, как Давид,
вождь израильского народа,
возгревает в себе жажду
по Богу. Именно молитва
является необыкновенным
средством развития в верующем жажды по Господу.
“Боже! Ты Бог мой, Тебя от
ранней зари ищу я; Тебя
жаждет душа моя, по Тебе
томится плоть моя в земле
пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу
Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо
милость Твоя лучше, нежели
жизнь. Уста мои восхвалят
Тебя. Так благословлю Тебя
в жизни моей; во имя Твое
вознесу руки мои. Как туком
и елеем насыщается душа
моя, и радостным гласом
восхваляют Тебя уста мои,
когда я вспоминаю о Тебе на
постели моей, размышляю о
Тебе в ночные стражи. Ибо
Ты помощь моя, и в тени
крыл Твоих я возрадуюсь. К
Тебе прилепилась душа моя;
десница Твоя поддерживает
меня” (Пс. 62:2-9).

Ч

тобы постоянно служить Богу в течение
всей жизни, нужно
осознавать, что Иисус - в
нас. “…Христос в вас, упование славы…” (Кол. 1:27)
– это один из моих любимых
библейских стихов. На протяжении каждого дня, какое
бы задание ни предстояло
нам выполнить, мы должны
держаться следующей истины: Господь всей вселенной
пришел к нам, чтобы сотворить в нас обитель. Мы уже
живем не сами по себе - Сам
Иисус живет в нас.
Эта истина помогает нам

не отделять нашу духовную
жизнь от мирской. Благодаря этой истине мы не
просто проводим какое-то
время за чтением Библии
и в молитве. Мы живем,
ощущая постоянную связь с
Богом. Несколько лет назад
Карлос Ортиз, аргентинский
благовестник, сказал: “Жить
под водительством Святого
Духа – значит постоянно
осознавать, что Иисус Христос - в нас”. Осознавая это,
мы начинаем ходить путями
Божьими. Тогда наша жизнь
становится неповторимой мы постоянно ощущаем Его
присутствие. К сожалению,
как и многие другие верующие, я порой забываю о том,
что Иисус Христос - во мне. И
я стремлюсь к тому, чтобы в
моей жизни было как можно
меньше минут, когда я не
осознаю этой истины.

Х

очу поделиться с
вами теми принципами, благодаря
которым можно учиться
приближаться к Иисусу и
каждый день жить в Его
присутствии.
1. Последовательность
в молитвенной жизни. Постоянное ведение дневника.
Молитва с опорой на Священное Писание. Время поста и молитвы. Необходимо
находить возможность для
того, чтобы молиться вместе
с другими.
2. Слово Божье в молитвенной жизни. Нельзя обращаться к Библии лишь для
подготовки к занятиям или
проповедям. Есть разница
между изучением Писания
и чтением Библии для того,
чтобы встретиться с Госпо-

дом на страницах Его Слова!
3. Пусть поклонение Богу
станет для вас приоритетом. Молитесь, опираясь
на псалмы. Используйте
аудиокассеты с записью поклонения. Это помогает нам
благоговейно чтить Господа
в рабочие дни недели.
4. Необходимо создать
молитвенный щит. Мы являемся мишенью для дьявола,
поэтому нуждаемся в защите. Привлекайте других
к молитве за себя и свою
семью. Облекайтесь во всеоружие Божье каждый день.
5. Нужно регулярно проводить дни отдыха в уединении. Иисус и Сам поступает
так, и Своих учеников призывает к этому: “…пойдите
вы одни в пустынное место
и отдохните немного” (Мк.
6:31). Подобные дни нужно
планировать, чтобы они
были у нас не только в случаях крайней необходимости.
Сегодня во многих церквах в
рабочую обязанность штатных служителей ежемесячно

входит день молитвы.
6. Необходимо не только
посещать обучающие семинары, но и находить время
для собраний, способствующих нашему духовному
росту.

Г

ораздо более важно
то, кем мы на самом
деле являемся, а не
то, что мы делаем и что
знаем. Бог призывает нас
быть Его детьми, а не просто изучающими Слово.
Ободряя Тимофея, Павел
просит его обращать особое
внимание на то, о чем он
учит. Но более всего апостол
вдохновляет своего ученика
следить за образом жизни.
“…Упражняй себя в благочестии…” (1 Тим. 4:7). “…Будь
образцем для верных в слове, в житии, в любви, в духе,
в вере, в чистоте” (1 Тим.
4:12). “…Храни себя чистым”
(1 Тим. 5:22). “…Преуспевай
в правде, благочестии, вере,
любви, терпении, кротости”
(1 Тим. 6:11).

Главное же для нас, по
словам Господа Иисуса,
заключается в том, чтобы
просто сидеть у Его ног.
В этом нетрудно убедиться, читая замечательную
историю о Марии и Марфе,
рассказанную в Лк. 10:38-42.
Когда Марфа пожаловалась
на то, что Мария не помогает
ей готовить угощение, Иисус
ответил: “Мария избрала
благую часть, которая не
отнимется у нее”.
онятно, что Мария
выбрала самое
важное: она села
у ног Господа, наслаждаясь
Его присутствием. Это и есть
главное для нас. Господь Иисус – это Тот Единственный,
в Ком мы нуждаемся.
Значит ли это, что нам
не нужно служить? Нет,
конечно!
Научившись служить у ног
Иисуса, мы, как никогда прежде, будем иметь огромную
силу и во всем отличаться
постоянством. ■
Дейв Баттс

П

ХРИСТИАНСКИЕ БИОГРАФИИ

ПЯТЬ ХРИСТИАН, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР
Начало на стр.1

О

н продолжал
бороться с наличием рабства до
полного его запрета, пока
позволяло здоровье. Умер
наш брат во Христе незадолго до принятия закона
о полной отмене рабства
в 1833.
ДОРОТИ
ДЕЙ

У

роженка НьюЙорка, Дороти Дей
стала известна всему миру благодаря основанию Движения католических
рабочих. Всю жизнь она
боролась за права рабочего
класса. Начала карьеру в

журналистике, неудачно
вышла замуж за богача,
переехала жить в СанФранциско.
Все свои знания о католической вере она получила
от своей наставницы-монахини, жившей по соседству,
а потом приняла эту веру
уже будучи взрослой. Видя
нечеловеческие условия и
несправедливое отношение
к бедным и бездомным, она
основала газету «Католический рабочий». Она часто
печатала там свои статьи
о социальной несправедливости, пронизывающей
общество в те дни, и стала
считаться радикальным
политиком. Её вера в Бога
ни разу не поколебалась, а
наоборот только укреплялась до конца жизни, когда
она умерла в возрасте 83-х
лет в 1980.
УИЛЬЯМ
БУТ
ильям Бут был методистским проповедником в период
расцвета Индустриальной
Революции. Он очень
любил благовествовать и
частенько ездил в бедные
кварталы Лондона, чтобы
проповедовать Евангелие.

У

сти послание Бута о любви
Христа в виде служения
людям.
СВ. ФРАНЦИСК
АССИЗСКИЙ

Там, среди обездоленных
и отчаявшихся, он нашёл
своё призвание.
В 1865 он основал Христианскую миссию, которая
вскоре стала называться
Армией Спасения. Армия
Спасения сразу начала
активно действовать во
всех бедных районах Лондона – строились дома для
бедных, для бездомных,
открывались центры обучения и миссии. Бут был
твёрдо убеждён в том, что
Евангелие можно было
донести до людей только
при помощи любви к ближнему, облегчая его участь
на земле. Армия Спасения
распространилась по всей
Европе, а потом и по всему
миру. Она продолжает не-

принял имя Франциск и основал религиозный орден, в
котором все давали обет не
только помогать бедным, но
и раздавать всё своё имущество, чтобы жить рядом
с ними. Наследие Св. Франциска живо и действует до
сих пор. Например, Хорхе
Марио Бергольо решил принять имя Франциск, вступая
на пост Папы Римского,
как свидетельство о своей
поддержке дела помощи
бедным.
СВ. ВАСИЛИЙ
КЕСАРИЙСКИЙ

В

1206 молодой человек по имени
Джованни Бернардоне совершил паломничество к Церкви Св. Петра в
Риме. Его поразила красота
убранства церкви, но он не
мог не заметить шокирующую разницу между богатством церкви и нищенским
состоянием попрошаек, выстроившихся в очередь за
подаянием возле её дверей.
Джованни обменялся
одеждой с одним из нищих
и встал с ними. Вскоре он

В

асилий, епископ
Кесарийский, известен по сей день
как одна из наиважнейших

фигур в период становления христианской веры. В
370 году его уже знали, как
проповедника социальной
справедливости, а приняв
сан епископа, он использовал свою власть для достижения проповедуемых
им целей.
н организовал
кормление бедных, основал
больницы, хосписы и ночлеги по всему региону. Он
критиковал власти за несправедливость в обществе.
Св. Василий страстно
защищал истину в христианской вере и был очень
щедрым человеком. В одной из своих проповедей он
сказал так: «Хлеб, который
вы не доедаете, принадлежит голодным; одежда, которая висит у вас в шкафах,
должна быть на раздетых;
обувь, которую, вам так
и не сносить, пригодится
босоногим; деньги, которые
вы заперли под замком, это
деньги бедняков; помощь,
которую вы не оказываете,
это и есть та несправедливость, которая существует
в нашем обществе из-за
таких, как вы». ■
Захарий К. Перкинс

О
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ГРАНИ ЖИЗНИ

О ШИЗОФРЕНИИ
По научным публикациям Всемирной Организации Здравоохранения

С

уществует множество психических
расстройств, которые проявляются по-разному.
В целом для них характерно
сочетание анормальных мыслей, представлений, эмоций,
поведенческих реакций и
отношений с окружающими.
К психическим расстройствам относят депрессию,
биполярное аффективное
расстройство, шизофрению
и другие психозы, деменцию, умственную отсталость
и расстройства развития,
включая аутизм. Существуют эффективные стратегия
профилактики психических
расстройств, таких как шизофрения. Существуют действенные методы лечения и
ухода, позволяющие уменьшить страдания больных.
Ключевое значение имеет
доступ к медико-санитарным
и социальным структурам,
обеспечивающим лечение и
социальную поддержку.
Основные факты
• Шизофрения является
тяжелым психическим нарушением, которым во всем
мире страдают более 21
миллиона человек.
• Для шизофрении характерны нарушения мышления,
восприятия, эмоций, языка,
самовосприятия и поведения. Распространенными
проявлениями являются слышание голосов и бредовые
состояния.
• Во всем мире шизофрения ассоциируется со

Д

значительным нарушением
трудоспособности и может
сказываться на обучении и
профессиональной деятельности.
• У лиц с шизофренией
вероятность рано умереть
в 2-2,5 раза выше, чем у населения в целом. Это часто
связано с физическими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми, обмена
веществ и инфекционными
болезнями.
• Широко распространены
стигма, дискриминация и нарушение прав человека лиц
с шизофренией.
• Шизофрения поддается
лечению. Лечение с применением препаратов и психосоциальной поддержки дает
эффект.
• Эффективными стратегиями управления являются
обеспечение для людей с
шизофренией проживания с
уходом и оказание им поддержки в обеспечении жильем и трудоустройстве.

Д

Симптомы
ля шизофрении
характерны нарушения мышления,
восприятия, эмоций, языка,
самовосприятия и поведения.
В число распространенных
симптомов входят:
• Галлюцинации: слышать,
видеть или ощущать то, чего
нет на самом деле.
• Бред: стойкие ложные
убеждения или подозрения,
прочно сохраняющиеся даже
при наличии фактов, свиде-

тельствующих о противоположном.
• Неадекватное поведение: странный вид, неряшливость, бессвязная речь,
бесцельное хождение, бормотание или беспричинный
смех.
Масштабы и
воздействие
о всем мире шизофренией страдают
более 21 миллиона
человек, однако она встречается реже, чем многие другие
психические заболевания.
Ею чаще болеют мужчины (12
миллионов), чем женщины
(9 миллионов). Мужчины
также обычно заболевают
шизофренией раньше. Шизофрения ассоциируется со
значительным нарушением
трудоспособности и может
сказываться на обучении и
профессиональной деятельности. У лиц с шизофренией
вероятность рано умереть в
2-2,5 раза выше, чем у населения в целом. Это часто
связано с физическими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми, обмена
веществ и инфекционными.
Широко распространены
стигма, дискриминация и нарушение прав человека лиц
с шизофренией.

В

Причины
шизофрении
Исследования не выявили одного провоцирующего
фактора. Считается, что это
нарушение может возникать
в результате взаимодействия
генов и ряда факторов среды.
Психо-социальные факторы

могут также способствовать
возникновению шизофрении.

Б

Обслуживание
олее 50% лиц с
шизофренией не
получают надлежащей помощи. Девяносто
процентов лиц с нелеченой
шизофренией проживают
в развивающихся странах.
Важной проблемой является отсутствие доступа к
психиатрическому обслуживанию. Кроме того, лица
с шизофренией с меньшей
вероятностью обращаются

за помощью, чем население
в целом.

Ш

Ведение
изофрения поддается лечению.
Лечение с применением препаратов и психосоциальной поддержки
дает эффект. Однако большинство лиц с хронической
шизофренией не получают
лечения.
Имеются убедительные
фактические данные о том,
что психиатрические больницы старого типа неэффек-

тивно обеспечивают лечение,
которое необходимо лицам с
психическими нарушениями,
и нарушают их основные
права человека. Следует расширить и ускорить усилия по
передаче оказания медицинской помощи от психиатрических учреждений местным
сообществам. Очень важное
значение имеет вовлечение
в оказание помощи членов
семьи и более широкого сообщества. ■
Материал подготовил
Иван Лещук

ХРИСТИАНИН В ДЕПРЕССИИ?

епрессия – это не
самая опасная
болезнь для человечества! Депрессия –
это не особая болезнь для
неверующих! Депрессия
– это просто болезнь и ею
могут болеть христиане!
Да, да, христиане! Некоторые люди, доверяющие
всевластию Бога, надеющиеся на Его благодать и
милость, не просто могут,
а болеют депрессией!
Человек – существо
падшее – состоит не
только из крови, плоти и
костей, которые заражаются, рвутся и ломаются,
но и из чувств, мыслей,
психики, эмоций, которые
также подвержены деформированию и повреждению.
Депрессию сложно
принять не только в мире,
но и в церкви. Но признаём мы депрессию или
нет, она существует, ею
заболевают, так же как
гриппом, раком, гастритом
или бесплодием.
Христиане болеют
депрессией и не всегда
это показатель неверия.
Более того, испытав на
себе, я могу сказать, что
депрессия полностью
подтверждает идею Евангелия, которую сложно
принять в мире. Идея же
Евангелия состоит в том,
что человек слаб, а Бог
силен. Человек – существо хилое и беспомощ-

ное и полностью зависит
от всемогущества и власти Творца. Но именно в
человеческой слабости
проявляется сила и могущество Божье.
не всегда очень
нравилось, как
Господь в ответ
на просьбы об исцелении
сказал Павлу: "Довольно
для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи". И вот
смиренный ответ Павла:
«Я гораздо охотнее буду
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во
мне сила Христова».
Я часто повторяла и
цитировала именно эту
мысль: «...гораздо охотнее
буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала
во мне сила Христова»,
но до той поры, пока немощь не обрушилась на
меня тяжелым камнем, я
была "сильной", я управляла своими эмоциями и
чувствами, а значит, сила
Христова не могла проявиться во мне в полной
мере. Только человек,
заболевший депрессией,
настолько заражен слабостью и бессилием, что
ему только и остается, что
надеяться на милость и
благодать Господа.
Господи, помоги! Господи, помоги! – в слезах
кричу я и вспоминаю еще
одно место из Писания, к
которому добавляю (про-

М
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стите) три своих слова:
«Я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь,
включая депрессию,
не может отлучить нас/
меня от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе
нашем».
Бог любит меня и мне
не стыдно, что я болею
депрессией! Мне не стыдно, потому что Христос
понес на себе мой стыд!
Разве мне должно быть
стыдно того, что я Божья
дочь? Ни в коем случае!
Поэтому я воспринимаю
свое заболевание, как
милость и любовь Отца.
Определенно, для некоторых читателей, мои
слова кажутся странными
и неудобовразумительными. Но моя депрессия
это – Его прикосновение,
твердое и направляющее,
и в то же время, полное
любви и внимания. Заботясь обо мне, моем духовном росте и жизни для
Царствия, Он отобрал у
меня силы и уверенность,
Он сокрушил мое эго, мое
«я», чтобы оторвать мой
взгляд от того, что отвлекало меня от Его Сына и
в очередной раз показать
полную зависимость от
Него.
Сложно понять, почему
во многих церквах люди с

депрессией отвергаются
«здоровыми» членами и
подвергаются насмешке
или осуждению.
о-первых,
христианам
не дано такого
права – насмехаться или
осуждать. Христианам
дано право и обязанность
любить, сочувствовать и
молиться за немощных и
больных.
А во-вторых, когда я
читаю Божье Слово, я
бесконечно благодарю
Бога за правдивость и
честность, описанную в
нем. Потому что когда
читаешь Библию, то
понимаешь, что она на
стороне людей больных
и бессильных. Насколько
легче переносить депрес-

В

сию, когда понимаешь,
в какой великолепной
компании ты находишься:
тут и Давид, и Иеремия, и
Иов, и Павел, и сам Иисус. И именно эти герои
веры, именно эти святые
более других уповали на
могущество, власть, милость и любовь Творца и
доверяли Его суверенной
воле!
И я повторяю вслед за
Давидом:
«А я на Тебя, Господи,
уповаю; я говорю: Ты мой Бог» (Пс. 30:15).
И вслед за пророком
Иеремией:
«Вот что я отвечаю
сердцу моему и потому
уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо
милосердие Его не ис-

тощилось. Оно обновляется каждое утро; велика
верность Твоя!» (Пл.Иер.
3:21-23).
вслед за Апостолом Павлом:
«Благословен
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого
утешения, утешающий нас
во всякой скорби нашей»
(2 Кор. 1:3-4).
И вслед за Иовом:
«...знаю, что Ты все
можешь, и что намерение Твое не может быть
остановлено» (Иов. 42:2).
И, наконец, вслед за
Иисусом:
«...не Моя воля, но
Твоя да будет» (Лк.
22:42) ■
Наталья ГУРМЕЗА

И

Слово и Дело

Я

каюсь... Смилуйся надо мной,
Господи, призри
на сердце мое измученное, озари сознание истомленное! Открой мне
Слово Твое священное,
вразуми Откровением
спасающим! Яви мне
Силу Твою всевластную,
Святым Духом наполни сосуд мой пустой и
безводный! Сонмы душ
жаждуших и сердец голодающих - устремлены
на меня, Господи. Исцеляющего движения воды
чают они, спасающего
шума с Неба ожидают.
Явись, Господи! Но кто
я, Пастырь/Отец мой небесный? "Человек грешный" я, да и “неречистый
человек я”, и “племя мое
самое бедное” и я... Ты
все знаешь, Господи...
И я боюсь, Господи... Да
и народ наш... Ты Сам
знаешь, Господи. Прошу,
умоляю Тебя, смилуйся
надо мной несчастным;
ибо “подлинно, я более
невежда, нежели ктолибо из людей, и разума человеческого нет
у меня, и не научился
я мудрости, и познания
святых не имею”; и не
“восходил на небо” я,
смертный я. А ведь Слово Твое чисто, Господи,
боюсь прибавить к Нему,
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МОЛИТВА ПРОЗРЕВШЕГО
ПРОПОВЕДНИКА
страшно мне оказаться лжецом пред Тобою
(Пс.30.2-6). И я каюсь...
И из глубины взываю!
Прости и пощади меня
Господи, и народ, и
церковь Твою пощади!
Дай нам от Духа Твоего!
“Боже! будь милостив к
нам и благослови нас,
освети нас лицем Твоим”
(Пс.66.2) и спасемся!

В

ижу их... прямо
сейчас вижу...
сонмы душ ищущих/пленных/обременных - пред взором моим
боящимся... И смотрят
глаза их с надеждой томительной, цепко/пристально в меня всматриваются, но ожидают
услышать Тебя, чрез
меня, Господи - власть
Имеющий/Исцеляющий
и Спасающий! Призри на
всех нас, Господи, и смилуйся, над всеми смилуйся! Много их в храме
Твоем многолюдном
- душ неуслышанных/
незамеченных, сердцем моим немощным/
оглохшим/ослепшим
незамеченных. Исцели
мою душу иссохшую и
наполни глаголами Жизни! Бьются овцы Твои
в паутине соблазнов и
страхов порочных! Тонут
души бессильные в вол-

нах стрессов, грехов и
пороков... смертельных!
Сколько жизней страдающих не заметил я,
Господи, сколько душ вопиющих о помощи не сумел я услышать/понять,
сколько деток кричащих
из тьмы царства смертного я “проморгал” - много раз, много... многих!
Прости меня... особенно
за детские сердца слезно
сокрушаюсь, Господи...
Метаний и сомнений душ
их замученных и потерянных в этом странно-безумном мире не
заметил я - сколько же
сердец невинных потеряно! Сколько скорби
и боли! Не на той волне
провещал я, и не на тех
фронтах воевал, и не
ту истину защищал порой неистово... И мне
страшно... и мучительно
больно... И я каюсь...
Прости и пощади меня
Господи, и народ, и
церковь Твою пощади!
Дай нам от Духа Твоего!
“Боже! будь милостив к
нам и благослови нас,
освети нас лицем Твоим”
(Пс.66.2) и спасемся!

И

сцели меня,
Пастырь мой,
от сердечной
мертвости, уврачуй мою
самость бренную от ду-

шевной черствости, от пророческом ревную, в ма и неискренности.
духовной глухоты и сле- даре различения духов От бессодержательных
поты вылечи. Подари нуждаюсь, на всех языках речей и манипуляций
мне, Господи, “язык му- хочу понимать души страж- "благочестивыми" фрадрых, чтобы я мог словом дущих! “Не в убедитель- зами – отказываюсь.
подкреплять изнемогаю- ных словах человеческой Не хочу скоропоспешно
щего”. Не хочу быть “за- мудрости, но в явлении декларировать непробавным певцом” - устал духа и силы” (1Кор. 2:4-5) пущенные через сердце
я вещать “на ветер”! Не – жажду излучать Благую/ священные тексты.
хочу томить души много- Твою Весть, Господи! Начисленными, бессиль- учи меня проповедовать
стали души
ными речами – “безищущие от
водные облака” это,
искусных
Исцели меня,
“носимые ветром”;
речей моих пафосПастырь мой, от
“осенние деревья,
ных; от крикливых
сердечной
мертвости,
бесплодные”; “свире/“плаксивых” лозунуврачуй мою самость
пые морские волны,
гов утомились; от
бренную от душевной
пенящиеся”; “звезды
“духовных” заученб л у ж д а ю щ и е ” . Н е черствости, от духовной
ных речей печалятглухоты и слепоты
хочу быть известной
ся ужe даже самые
вылечи.
“звездой блуждаютерпеливые, кроткие
щей”! Не хочу калеи смиренные; не хочу
чить и убивать души
принимать на себя
"буквой” смертоносной; и умом, и духом! И к уму, роль духовную... И я
Дух Твой животворит, и к сердцу всякому на- каюсь... Пронзи меня,
Господи, только Дух... учи обращаться трепетно. Господи, Светом ИсТвой! (2Кор.3:6). И я ка- Помоги до всяких сердец тины, бальзамом смиреюсь... Прости и пощади достучаться – за детские ния помажь сердце мое
меня Господи, и народ, жизни молю особенно! Ве- огрубевшее, oвладей
и церковь Твою пощади! ликая для меня печаль за мной всецело, Пастырь
Дай нам от Духа Твоего! судьбы разные, за детей мой! Прости и пощади
“Боже! будь милостив к же сердце болит непре- меня Господи, и народ,
нам и благослови нас, станно. Помоги их созна- и церковь Твою пощади!
освети нас лицем Твоим” ния незрелые – лишь Тебе Дай нам от Духа Твоего!
(Пс.66.2) и спасемся!
пленять в послушание! К “Боже! будь милостив к
кому мне идти еще, Го- нам и благослови нас,
даре знания сми- споди? У кого просить про- освети нас лицем Творенного/истин- щения, помощи? Только им” (Пс.66.2) и спасемного и мудрости Ты даешь власть и силу! У ся! Я... каюсь! ■
исцеляющей/спасающей Тебя слова вечной жизни!
молюсь. О даре честном, Отрекаюсь от формализІван Лещук
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Как читать Библию сверхъестественным образом

Ч

тобы процесс чтения Библии проходил богоугодным
образом, нужно читать
Писание, полагаясь на
Его сверхъестественную
помощь. Библия дает две
убедительные причины,
препятствующие познанию Творца: ослепляющий враг — сатана, и
ослепляющая болезнь
— грех. Действуя вместе, эти силы выводят
христианина из строя, он
теряет способность изучать Библию так, как этого
желает Бог, и лишается
Его сверхъестественной
помощи.
Очень важно это осознавать. Кажется, тысячи
приникают к Библии, почти
не имея представления о
собственной беспомощности, не понимая, как нужно читать Святые Тексты,
согласно воли Божьей…
Всякий раз, перевора-

чивая страницу, уповайте
на Бога! Это называется
сверхъестественным взаимодействием. Если бы
больше христиан открывали
Библию, полностью осознавая свою беспомощность,
и, исполненные надеждой,
полагались на милосердную
подмогу от Господа, мы
бы могли видеть больше
истины, наслаждаться ею
больше, изменяться больше, чем сейчас.
Когда речь заходит о делах во имя любви к Господу,
огромное количество христиан остаются равнодушными.
Мы опытные фаталисты
— считаем, что не в силах
ничего изменить: «Сегодня
я не хочу читать. Возможно,
почитаю завтра. Посмотрим»… и вот, мы уходим
на работу. Псалмопевец не
думал так и не поступал.
Так не поступали и великие
святые. Жизнь — это война.
Большинство сражений про-

исходит на уровне желаний, а не поступков.
е ждите, пока кончится желание до
того, как вы начали за него молиться. Если
желание есть, поблагодарите Бога и попросите
сохранить его и усилить.
Если чувствуете, что оно
охладевает — попросите
Бога возжечь его…
Иисус умер, чтобы
наши молитвы (ради обновления в любви к Нему и
Его Слову) были отвечены
по милости Господней. Не
будем просить у Него нового желания к познанию
Его Слова, ставя что-то в
заслугу себе: нужно просить на основании Крови
Христа и Его праведности.
Не станем спорить с Богом, что мы принадлежим
Ему. Он не спорит. Все,
что мы получаем — это
дар благодати. ■
Джон Пайпер

Н
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в газете снижены на - 50%
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Н

аследие моего
отца охватило
целый мир… и
поглотило мою собственную жизнь. Когда я думаю
о нём, я не думаю о Билли
Грэме, публичной личности. Я думаю о моём
Папочке. О том, который
всегда в сердце своём
оставался фермером.
Который любил своих
собак и кота. Который
следил за погодой едва ли
не столь же пристально,
как за мировыми новостями. Который носил
старые синие джинсы,
удобные свитера и бейсболку. Который любил
тёплый кофе, сладкий чай
со льдом, один шарик мороженого и самый простой
гамбургер в МакДональдс.
Которому было интересно
всё и всякий, от малого до
велика. Чей ум помнил такие подробности, вспомнить которые затруднялся
даже компьютер.
Но когда я думаю о
нём, я также думаю о его
послании, потому что он
был погружен в него. Пропитан им. Он и был своим
посланием… простой человек, откликнувшийся на
Божью любовь, поверив в
Иисуса и получив уверен-

П

родолжая изучение
книги Откровение,
мы подходим к разделу о Божьем суде и гневе.
И мы должны помнить, что,
как сказал Иисус, весь закон
сводится к двум заповедям
– любить Бога и любить ближнего. Если мы действительно
любим Бога – мы будем желать угождать Ему, и не будем
делать неугодное Ему.
Закон говорит, что мы не
должны воровать, убивать и
даже завидовать другим, но
если мы любим других людей,
мы просто не захотим всё это
делать. Иисус заменил все эти
«не делай» закона простыми
и позитивными призывами —
любить Бога и ближнего. Таким образом, наша цель — не
просто сторониться греха, но
делать то, что благословляет
Бога и Его народ. «Страх Божий — начало мудрости» — и
это действительно помогает
нам, пока мы еще незрелы.
Тем не менее, есть более высокая мудрость, в которой мы
возрастаем по мере духовного
взросления, и эта высшая
мудрость — любовь.
Осознание того факта, что
Бог – это любовь, не отменяет
Божий суд или Его гнев против
зла и тех, кто делает зло – это
то, что убивает и разрушает
тех, кого Он любит. Божьи
пути – выше наших, и как Его
ревность не похожа нашу
эгоистичную человеческую
ревность, так и Его любовь

ность, что его грехи были
прощены, дабы он не погиб,
но имел жизнь вечную. Простая вера. Вера, которая
сегодня значит больше, чем
что-либо еще.
течение многих лет,
когда он проповедовал, над ним висел
баннер со словами Иисуса:
Я — Путь, Истина и Жизнь.
Иисус завершил это предложение, говоря, что никто не
приходит к Отцу, как только
чрез Меня. Основываясь
на сказанном Иисусом, Папочка теперь благополучно
с Отцом. На Небесах. Папа
не только утверждал, что
Иисус — единственный Путь
к Богу, он жил этой Истиной

публично и частным образом, и теперь он наслаждается настоящей Жизнью.
часто говорила, что
меня воспитывал
один родитель,
потому что служение разлучало моего отца с нашей
семьей — иногда на недели и даже месяцы. Папа
оценивал, что он не был
дома порядка 60 процентов
времени взросления его
детей. Теперь он снова
ушел. На этот раз он уже не
вернётся. По крайней мере,
пока не вернётся Иисус.
Хотя он, возможно, отсутствует физически, и его
голос не слышен, я уверена,
что его послание будет про-

должать воздействовать на
грядущие поколения.
оя молитва в этот
день его перемещения в Дом
Нашего Отца о том, чтобы
его смерть была криком
сплочения. Чтобы десятки
тысяч пасторов, учителей,
евангелистов и самых обыкновенных мужчин и женщин
поднялись, чтобы занять его
место. Чтобы они приняли
его послание как эстафету,
принятую в забеге, и добросовестно передали её тем,
кто рядом с ними. Потому
что Папино послание — это
Божье послание. И это послание искренней надежды
на будущее, любви в насто-

выше нашей любви. Божий
гнев и Его суды также являются частью Его любви – они
приходят как разрушение на
разрушающих.
ыступая за Божью
истину и против того,
что разрушает людей, мы не делаем это в
нашем гневе, но скорее в искреннем желании спасти. Бог
предпочитает милость суду.
Тем не менее, будет время,
когда милость не будет принята и суд будет неизбежен
— это печалит Господа и те
же чувства должно вызывать
в нас. Авраам, Моисей и многие другие Божьи пророки в
Писании ходатайствовали
перед Богом за то, чтобы Он
не уничтожал людей, когда Он
собирался сделать это. Это
всегда должно иметь место,
но когда Он все же решает
сделать это, мы призваны
быть с Ним едиными во всем.
Как уже отмечалось, Его гнев,
направленный против зла
и тех, кто творит зло, – это
часть Его любви. Когда Его
благодать и милость были
продлены и отвергнуты, мы
должны решить, что будем
стоять с Ним, не извиняясь за
Его действия, но скорее будучи уверенными в них. Только
тогда появится надежда на то,
что другие научатся тому, что
крайне опасно испытывать
Бога, становясь на сторону
зла.
Хоть мы также согрешили и

приняли благодать и милость,
есть разделительная черта
между теми, кто признал свои
грехи и покаялся и теми, кто
не сделал этого. Ожесточившие свои сердца против
Господа и Его милости уже
осудили себя. Будет момент
в жизни каждого человека,
когда он окажется в «Долине
Решений» и изберет свою
судьбу. Велика Божья благодать и милость в том, что Он
позволяет нам «судить самих
себя, чтобы не быть судимыми» (1 Коринфянам 11:31). Как
сказано в Псалме 31:6:
«За то помолится Тебе
каждый праведник во время
благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет
его»
ы не должны ждать
пока Божий суд
изольётся, чтобы
покаяться и приблизиться к
Богу — будет уже слишком
поздно, чтобы найти Его. Мы
должны быть решительны в
том, чтобы искать Его сейчас
и покаяться во всём том,
что может стать причиной
излияния Его гнева. Если можете – сделайте это исходя из
любви, или хотя бы из страха.
Сомнительно, чтобы кто-то
когда-либо идеально каялся,
но давайте сделаем максимум
из того, на что мы способны,
и будем просить о благодати
на то, чтобы совершить еще
лучшее покаяние. ■
Рик Джойнер

Америке и за границей миллионы
семей страдают от
вышеупомянутых проблем.
Эти проблемы никого не
щадят. Затронуты все расы,
религии и слои общества.
Страх охватил сердца родителей, чьи дочери и сыновья
находятся в бедственном
положении. Мы переживаем и беспокоимся об их
будущем.
Некоторые из наших детей живут ежедневно подвергаясь опасности. Смотря
вечерние новости, вы думаете, Это мог бы быть мой
ребенок. Иллюзия того, что
мы что-то контролируем,
буквально выскальзывает
из-под наших ног.
Как бы сильно мы ни
старались, мы не в силах
предотвратить то плохое,
что может произойти с нашими детьми.
Однажды мы можем
столкнуться с трагедией. О,
сколь же сурова эта реальность. Нехорошие предчувствия могут привести к
депрессии. Что же может
помочь?
Как верующая в Иисуса Христа, я обращаюсь к
Библии. Слово Божье помогает мне в столкновении
с любым несчастьем.
10 обещаний для
обеспокоенных
родителей
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ящем и прощения прошлого.
Это послание, когда оно
принимается, приносит новое начало, непоколебимую
радость, необъяснимый
мир, непреходящую значимость, цель и смысл жизни,
— оно открывает Небесные
врата.
Это послание, которое
Папочка доносил миру, проникло в моё собственное
сердце, сердце молодой
девушки, и создало во мне
личную, страстную решимость сообщить его как
можно большему числу людей. И поэтому, даже когда
моим слезам, кажется, нет
конца, я тихо перепосвящаю
свою жизнь, чтобы принять
и передать эстафету. Сделаете ли Вы то же самое?

Г

рэм родился 7 ноября 1918 года,
за четыре дня до
окончания Первой Мировой
войны, и воспитывался на
молочной ферме в Шарлотт, Северная Каролина.
Выросший в годы Великой
депрессии, он научился
ценности тяжелого труда
на семейной ферме, но
также находил время для
того, чтобы многие часы напролет читать на сеновале
книги по самым разным

1. Бог со мной. Я не одинок.
Те, кто уже прошел этот путь,
также могут помочь мне.
«И вот, Я с вами во все дни
до скончания века» (Матф.
28:20)
2. Бог всегда слышит мои
молитвы.
«В день, когда я воззвал,
Ты услышал меня, вселил в
душу мою бодрость» (Псалом
137:3)
3. Бог даст мне силы, в
которых я нуждаюсь.
«Он дает утомленному силу
и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и
ослабевают, и молодые люди
падают» (Ис. 40:29-30)
4. Ничто не сможет отлучить меня от Божьей любви.
«Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни ангелы,
ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота,
ни глубина, ни другое какое
творение не может отлучить
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 8:38-39)
5. Богу не безразлична
моя боль.
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется
о вас» (1 Петра 5:7)
6. Я могу всё пережить,
потому что Господь - моя помощь и сила.
«Бог нам прибежище и
сила, скорый помощник в бедах, поэтому не убоимся, хотя
бы поколебалась земля и горы
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темам.
Осенью 1934 года, в
возрасте 15 лет, Грэм
принял Христа через служение Мордекая Хэма,
странствующего евангелиста, посетившего
Шарлотт для ряда встреч
по евангельскому пробуждению.
илли Грэм воспринял буквально слова Христа,
сказавшего в Марка 16:15,
«идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие
всей твари.»
Грэм проповедовал
Евангелие большему числу людей, собравшихся на
открытой местности, чем
кто-либо до него и после
него в истории — порядка
215 миллионов человек
в более чем 185 странах
и регионах услышали от
него Добрую Весть. Сотни
миллионов были достигнуты им через телевидение, фильмы и вэбкасты.
Супруга Билли, Рут
Бэлл Грэм, умерла в возрасте 87 лет в июне 2007
года. Вместе они воспитали троих дочерей,
двоих сыновей, 19 внуков
и множество правнуков. ■

Б

Энн Грэм Лотц

двинулись в сердце морей»
(Пс. 45:1-2)
7. Бог — любящий, верный и Тот, кому можно доверить.
«Ибо велика милость Его
к нам, и истина Господня
пребывает вовек» (Пс. 116:2)
8. Бог — мой источник
надежды.
«Только в Боге успокаивайся, душа моя! Ибо на
Него надежда моя» (Пс.
61:6)
9. Бог поддержит меня в
тяжелое время.
«Вот, Бог – помощник
мой; Господь подкрепляет
душу мою» (Пс. 53:6)
10. Бог близок ко мне, когда сердце мое сокрушено..
«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» (Пс.
33:19)
Молитва: Бог сострадания, восстанови нас силой
Своего слова и Своего
присутствия. Благослови
нас верой в то, что Твои
обещания истинны. Спасибо за каждое из них. О, как
мы нуждаемся в них. Мы
жаждем Тебя. Помоги нам
сохранять здравомыслие в
трудностях. Во имя Иисуса.
Аминь.
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас». (1 Петра
5:7).■
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