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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
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Слушайте "Новую славянскую волну" на волне
1690 АМ каждый будний день с 6 вечера

СКЛОНЯЯСЬ ПЕРЕД ПОДВИГОМ ХРИСТА
«На подвиг души Своей Он будет смотреть с
довольством; чрез познание Его Он, Праведник,
Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе
понесет» (Ис.53:11)

Д

авид никогда не видел Иисуса Христа,
так как жил на тысячу лет раньше Его, но, как
и все евреи, он с надеждою
ждал своего Мессию, который принесет спасение.
Один из псалмов, 21-й,
Давид написал, когда ему
было особенно трудно в
жизни. Бог видел сердце

своего верного раба и пожелал утешить его. И поэтому
Дух Святой показал через
эту песню Давида грядущего
Спасителя, который возьмет
на Себя все наши горести.
21-й псалом признан пророческим, потому что, повествуя о смерти Иисуса
Христа, он полностью исполнился в Евангелии. Он

уникален глубиной своего
предвидения будущего распятия Иисуса Христа. При
жизни Давида высшей мерой
наказания было забрасывание камнями. Распятие, как
меру наказания, принесли
в Израиль римляне только
тысячу лет спустя. Сам факт,
что Давид смог описать в
псалме наказание, которого
еще даже не существовало,
— просто чудо. Это пророчество было открыто ему
Духом Святым.
Продолжение на стр.4
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БОГ ПРОВЕДЕТ ТЕБЯ ЧЕРЕЗ ШТОРМ
Как мы выдерживаем жизненные сезоны,
когда друзья далеко, светлая гавань скрылась за
горизонтом, в море нас бросает из стороны в
сторону и мы лишены всего, в чем нуждаемся?

В

ы потеряли работу.
Провалили несколько уроков. Ваш дом
похож на поле сражений. У
вас недавно диагностировали серьёзную болезнь. Церковь в плачевном состоянии.
В подобные периоды нам (и
мне в том числе) кажется,
что нужно что-то свежее
— новое слово от Господа,

которое относится именно к
нашей ситуации.
В книге Деяний читаем,
что более чем через два
года ожидания Павел поехал в Рим. Вся его жизнь
вела к этому моменту. Вся
его подготовка и весь опыт
готовил его проповедовать
Евангелие перед самим Кесарем. Но на пути из Иеруса-

лима в Рим Павел пережил
самый сильный шторм в своей жизни. Сила, в которой он
нуждался, пришла к нему не
от нового обетования, а от
старого, — того, которое Бог
дал ему годами ранее.
Прощайте, Добрые
пристани
утешествие началось хорошо. В первом порту Павлу
удалось проведать друзей.

П

Продолжение на стр.5

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
Савченко хоче взяти на поруки
Герой України
Правозахисник, політ
в'язень радянських концтаборів, народний депутат кількох
скликань, Герой України Степан Хмара висловив бажання
взяти на поруки звинувачену
у підготовці терактів і повалення державної влади Надію
Савченко.
Його заяву, згідно з клопотанням захисту Савченко,
Апеляційний суд Києва долучив до матеріалів справи на
засіданні у четвер.
"Прошу долучити до матеріалів справи відповідну заяву
Героя України і врахувати її при
прийнятті рішення", – сказав
адвокат Савченко Дмитро
Бугай.
Сторона звинувачення
проти залучення клопотання
захисту не заперечувала.
Як відомо, 29 березня Апеляційний суд Києва розглядає
апеляцію захисту Надії Савченко щодо запобіжного заходу
у вигляді арешту, який обрав
Шевченківський районний суд
Києва.
На думку адвокатів, суд
не врахував те, що Савченко
утримує матір похилого віку,
працює у Верховній Раді та має
інші соціальні зв’язки.
На засіданні в четвер суд

не задовольнив клопотання
захисників про відвід прокурора
і відвід суду.
Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття
недоторканності з народного
депутата Надії Савченко.
За даними ГПУ, Савченко
і затриманий під час спроби
ввезення зброї керівник "Офіцерського корпусу" Володимир
Рубан планували розстріляти
парламент і центр Києва, а
до отримання ними зброї на
окупованій території причетні
російські військові.
Нардеп же стверджує, що
вела розмови про організацію
терактів, аби ввести в оману
владу – і осміяти її.
23 березня Шевченківський
райсуд Києва обрав запобіжний
захід Надії Савченко у вигляді

тримання під вартою до 20
травня без можливості внести
заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.
Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.
Статті, інкриміновані
Савченко, не передбачають
можливості внесення застави,
виходу на поруки чи під особисте зобов'язання.
Як відомо, звання Герой
України Степану Хмарі присвоїв третій президент України Віктор Ющенко в 2006 році.
Раніше Хмара висловлював бажання взяти на поруки
лідера "Добровольчого руху
ОУН" Миколи Коханівського,
якого затримали через стрілянину з незареєстрованої
травматичної зброї. ■
unian.ua

Порошенко затвердив річну програму
співробітництва України з НАТО
Президент України Петро
Порошенко підписав Указ
"Про затвердження Річної
національної програми під
егідою Комісії Україна - НАТО
на 2018 рік".
Про це повідомляється на
сайті президента України, передає "Європейська правда".
"Річна національна програма (РНП-2018) має забезпечити виконання пріоритетних завдань співробітництва
України з Організацією Північноатлантичного договору,
а також відповідних рішень,
прийнятих під час засідання
Комісії Україна - НАТО на
рівні глав держав та урядів
9 липня 2016 року у Варшаві
(Республіка Польща), інших
важливих домовленостей зі
стороною НАТО", - йдеться
у повідомленні.
Зазначається, що РНП2018 є системним стратегічним документом, що визна-

чає пріоритетні завдання на
2018 рік та середньострокові
цілі, які планується досягти
до 2020 року. Також документ
визначає відповідні практичні
заходи в рамках реалізації
політики євроатлантичної
інтеграції України, реформування сектору безпеки і
оборони країни відповідно
до стандартів і рекомендацій
Альянсу.
Повідомляється, що
"програма спрямована на

залучення і використання
потенціалу та практичної і
консультативно-дорадчої
допомоги НАТО та держав
- членів Альянсу з метою підвищення обороноздатності
України в умовах збройної
агресії Російської Федерації,
а також запровадження цілеспрямованих та планомірних
заходів із підготовки держави до набуття членства в
НАТО". ■
unian.ua

Дипломати з Росії покидають дипустанови
в Україні, – ЗМІ
Перші російські дипломати
вже покинули територію України. Так, уранці 28 березня
виїхали представники дипмісії
в Одесі. Також аналогічна доля
чекала на представництва
Росії у Львові, Києві та Харкові.
Усі вони літаком летітимуть з
Києва до Мінська.
Консульство РФ у Одесі
залишили два дипломати.
Зазначається, що виїжджали
вони машинами, а перетинати
кордон збираються у Сумській
області.
За словами журналісти,
загалом територію України
мають покинути 13 співробітників російських дипустанов
- окрім Одеси, дипломати з
Росії мають покинути ще Львів,
Київ і Харків.

Трохи згодом стало відомо, що усі 13 представників
російської дипломатії в Україні
найближчим часом повинні
вилетіти з міжнародного аеропорту «Київ» до Мінська.
За деякими даними, частина
групи вже пройшла реєстрацію, решта ще перебуває в
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амбасаді у столиці України.
Тим часом, біля посольства Росії у Києві зібралися
небайдужі активісти, які тримають у руках плакати з таким
текстом: "Скучать не будем",
"Водки нет, идите домой"
тощо. ■
24tv.ua

Скільки ще триватиме війна на Донбасі:
думка військового експерта
Наразі немає жодних передумов для закінчення війни на
Донбасі як з боку української
влади, так і з боку Росії. Однак, все може змінитися після
заходу миротворчих військ
ООН на Схід України.
Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег
Жданов у ефірі телеканалу
ZIK.
"Представники української
влади дуже добре почуваються на своїх позиціях. Наша
війн – прибуткова та вигідна
їм. Адже ми постійно просимо про допомогу, йдуть
контрабандні потоки, серед
яких і зброя", – підкреслює
фахівець.
За його словами, перегрупування Південного військового округу Збройних сил
Росії відбувається біля наших
кордонів і Криму, а це своєю
чергою не віщує Україні нічого
позитивного.
"Щодо Донбасу агресор не
ухвалюватиме різких рішень.
Втім, переформатування
військ РФ є реальною не-

безпекою. До цього треба
адаптуватися. Додам, що
на нашому східному кордоні
формуються восьма та двадцята польові армії, так звані
"армії резерву". Вони готуються для наступу. РФ вибудовує
оборону вздовж усього свого
західного кордону", – зазначає військовий експерт.
Щоправда, як зауважив
він, якщо миротворчі війська
ООН все ж зайдуть на територію України, то сценарій
подій на Донбасі може бути
дуже оптимістичним.
Вони заходять на Донбас і
дають час незаконним форму-

ванням покинути територію.
Далі вони обеззброюють всіх
людей. Також війська можуть
ліквідувати того, хто відмовляється віддати зброю. Далі
роль місцевих рад беруть на
себе тимчасові міжнародні
адміністрації. Вони встановлюють інфраструктуру та
формують громадську думку
для виборів. Після них відбувається передача влади,
а війська ООН покидають територію. Такий період триває
від трьох до п’яти років. Таким
був досвід Югославії,
– резюмує Жданов. ■
24tv.ua

Серед жертв пожежі в Кемерові – 41 дитина
Під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в
Кемерові загинула 41 дитина.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на списки
загиблих, вивішені в штабі,
створеному родичами жертв
трагедії.
Всього в списках значаться
прізвища 64 загиблих, серед
яких 41 неповнолітній.
"Ми оглянули морг, у списку
64 загиблих. Ми оглянули тіла,
якщо судити за розмірами,
то там близько 20 дорослих,
решта діти. Тіла не ховали
– ми оглянули кожен кабінет,
підвал, горище, гаражі. Деякі
тіла просто в коробках", - сказав один з членів ініціативної
групи родичів, виступаючи
на мітингу на площі Совєтов
у Кемерові. Активісти також
перевірили місцевий холодокомбінат, на якому нібито
могли ховати тіла.
"Була інформація, що трупи повезли на холодокомбінат, але нічого крім продуктів
там немає. Ми подивилися
всі фури, не дали виїхати ні

одній машині. Якщо пропали
сто трупів, то де люди, які їх
шукають?" - сказав активіст.
Як повідомляє РБК з посиланням на заступника голови департаменту охорони
здоров'я Кемеровської області Оксану Абросову, кількість
постраждалих під час пожежі
в Кемерові досягла 67 осіб.
12 осіб перебувають у
стаціонарах, а 55 лікуються
амбулаторно.
Як відомо, пожежа в ТРЦ
"Зимова вишня" в Кемерові
сталася 25 березня. Займання
виникло на останньому по-

версі, де розташовані кінозали
і в неділю було багато дітей.
За останніми даними, загинули 64 людини. Є також
інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість відрізняється.
27 березня на площі Совєтов проходив масовий
стихійний мітинг, на якому
виступали родичі загиблих.
Президент Росії Володимир Путін вважає причиною
пожежі в торговому центрі
"Зимова вишня" недбалість
людей. ■
unian.ua

Луценко підозрює "Український вибір" у
намірі здійснити переворот в Україні
Партія "Український вибір",
яку очолює кум президента
РФ Віктор Медведчук, може
бути мозковим центром глобального плану зі зміни, або
усунення конституційного
ладу в Україні.
Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив
в ефірі телеканалу ICTV,
повідомляє прес-секретар
генпрокурора Лариса Сарган.
Крім того, генпрокуратура
вивчає причетність самого
Медведчука до діяльності і
Рубана, і Савченко та вивчає
їхні ймовірні контакти.
При цьому Луценко додав
до списку таких подій і штурм
Жовтневого палацу прихильниками Міхеїла Саакашвілі в
грудні 2017 року.
"Ми прекрасно розуміємо,
що Рубан і Савченко, навіть

якщо б їм вдалося завербувати цілий полк спецназу, не
могли б діяти окремо від якогось більш глобального плану.
І я особисто вважаю, що події
по дестабілізації столичних
вулиць під час перекриття
центральних магістралей,
спроб штурму Жовтневого палацу тощо, які демонстрували
прихильники Саакашвілі, були
частиною плану по дестабілізації", - заявив генпрокурор.
Він зазначив, що, на його
думку, теракт в центрі столиці
мав би потягнути за собою наступ російсько-терористичних
військ.
"Те, що є якийсь глобальний план по зміні, усуненню
конституційного ладу в Україні, я упевнений - існує. І ми
шукаємо цей мозковий центр",
- заявив Луценко.

Луценко заявив, що Савченко і затриманий під час
спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували
розстріляти центр Києва.
Як відомо, на брифінгу 9
березня голова СБУ Василь
Грицак заявив про зв'язки
Рубана з організацією Віктора
Медведчука "Український
вибір".
У Медведчука заявили,
що у "справі Рубана" Служба
безпеки України "цитує матеріали організації та дає їм своє
трактування, яке не відповідає
дійсності".
Сам Рубан у залі суду під
час обрання йому запобіжного заходу заявив: "Немає
більшого ворога, ніж Медведчук. Перестаньте мене з ним
пов'язувати". ■
unian.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.

Первые плоды воскресения
постол Павел
А
пишет, что воскресение Иешуа,

которое мы празднуем на Пасху, —
это наиболее значительное событие
для верующих
(1 Кор. 15), иначе
наша вера была бы
бессмысленной без
этого:
“А если Христос
не воскрес, то и
пропове дь наша
тщетна, тщетна
и вера ваша.” (1
Кор. 15:14)

П

авел говорил,
что воскресение Иисуса представляет с обой
первый плод из тех,
кто уже умер:
“Но Христос действительно воскрес из мертвых!
Он — первый плод
с р е д и тех , к то
умер. И как смерть
п р и ш л а в э то т

мир через одного
человека, так через
о д н о го Ч е л о ве к а
пришло и воскресение мертвых. Как
все умирают в Адаме, так все будут
оживлены во Христе. Но каждый в своем порядке: вначале
Христос, а потом,
когда Он вернется,
будем воскрешены и
мы, принадлежащие
Ему.” (1 Кор. 15:20-23,
новый пер.)
авел специальП
но использует
выражение “первый

плод” (греч. апархи
— прим. пер.) как аллюзию на еврейский
праздник с таким же
названием. Бог повелел народу Израиля приносить первые
плоды со своего урожая в первый день
после пасхального
шаббата. (Лев. 23:914)

о гд а Б о г п о К
велел народу
Израиля принести

первые плоды своего урожая, Он просил народ принести
жертву веры. Если
Бог уже дал народу
щедрый первый урожай, значит, народ
может ожидать ещё
более обильный урожай в последующие
месяцы.

- 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

одобным обП
разом воскресение Иисуса даёт

н а м н а д еж д у, ч то
и мы воскреснем в
будущем. Для нас
к ак верующих воскресение — это не
только историческое событие, но это
предвкушение того,
ч то п р о и зо й д ё т в
будущем, когда Бог
даст каждому новые
искупленные тела. ■
ieshua.org
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ПРОПОВЕДЬ

СКЛОНЯЯСЬ ПЕРЕД ПОДВИГОМ ХРИСТА
«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он,
Праведник, Раб Мой, оправдает многих и
грехи их на Себе понесет» (Ис.53:11).
Начало на стр.1
Ради нас Он
выбрал крест!
ервые слова этого псалма — это
слова Самого Иисуса Христа, висящего на
кресте: «Боже мой! Боже
мой! для чего Ты оставил меня?» Эти слова
необыкновенны той пронизывающей болью, когда приходит осознание,
что для тебя больше нет
Бога, а для Бога больше
не существует тебя. Все
кончено. Это сравнимо
с тем состоянием человеческой души, которая
за свой грех против Бога
после смерти очутилась
в аду. Нет дороги назад, нет и возможности
исправить свою ошибку. Вокруг только волны
м у ч и т е л ь но г о а д с к о г о
страдания. И все, что
тебе остается, — это вечность в объятиях сатаны.
Но ад ужасен не теми
жестокими страданиями,
которые испытывают его
обитатели, а тем, что он
— это единственное место, которое Бог покинул.
Через все это нужно
было пройти Иисусу
Христу, Божьему Сыну,
чтобы заплатить за наш
грех, твой и мой. И теперь
начинаешь лучше понимать психологическое состояние Христа, когда Он
молился в Гефсиманском
саду. От страха и осознания всего ужаса грядущих
страданий у него на лбу
выступал кровавый пот.
Многие люди считают,
что этот факт — не более
чем плод воображения
евангелистов. Но это не
так. Такое явление имеет
свое медицинское название — гематидроз (Ред.:
греч. haima — кровь,
hidros — пот). Сильный
психологический стресс
у человека вызывает
выброс химических веществ, разрушающих капилляры потовых желез.
Немного крови попадает
в потовые железы, и пот
выходит окрашенным
кровью. Можно только
представить себе, какая
мощная внутренняя борьба шла тогда в Иисусе

П

Христе.
Три раза Он склонялся
перед Богом и молил,
чтобы, если возможно,
чаша эта прошла мимо
Него. Ему не хотелось
пить из нее, потому что
Он знал, как она горька.
По-человечески не хотелось. Как и каждый из
нас, Он боялся боли и
страдания. Но как Бог Он
осознавал, что для искупления греха дорогих Ему
людей нет другого пути,
кроме как оплатить этот
долг Самому: понести это
тяжелое бремя черноты
и мерзости на крест, а
затем отправить глубоко
в ад, и этим навсегда
уничтожить губительную
силу греха, утопив ее в
Своей святой Крови.
«Боже мой! Боже мой!
для чего Ты оставил
меня?» Слова этого псалма Давида были знакомы
каждому еврею. И поэтому, когда Иисус на
кресте произнес их, все
окружавшие Его должны
были понять, что сейчас
свершается то спасение,
которое они ждали веками.
Моральное
унижение и
растоптанное
достоинство
исусу обязательно нужно было
пройти через
гнев Своего Небесного
Отца, полностью испить
наказание за эти грехи, и
самое тяжкое из всех наказаний — это отлучение
от Бога. В книге Исайи
говорится: «ваши грехи
отдаляют вас от Бога,
Господь видит ваши грехи
и отворачивается от вас.
Ваши руки запачканы
кровью, а пальцы — грехом, ваши уста лгут и злы
языки». Бог не слышит
грешника. Вот почему
Христос, испачканный
нашим грехом, с горечью
взывал: «Боже мой! Боже
мой! для чего Ты оставил
меня?» Даже если это
отчуждение длилось несколько мгновений, это
должна была быть адская
боль для Иисуса, Сына
Божьего.

И
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К этому унижению
следует еще прибавить,
что до Голгофы, на которой был распят Иисус,
Ему пришлось пережить
жестокое избиения плетью; солдаты, надев на
Него багряную одежду
и возложив на голову с
острыми шипами терновый венок, разыграли
перед Ним жуткую, душераздирающую сцену,
кланяясь пред Ним как
перед Царем Иудейским.
А потом плевали Ему в
лицо и били палкой по
голове. Когда мы читаем подобное описание
в Библии, первое, о чем
мы думаем, — это о том
моральном унижении,
которое пришлось пережить этому человеку. И
действительно, человеческое достоинство было
растоптано. Но ведь Иисус был еще и Богом, Царем Вселенной, Вечным,
Святым и Всемогущим,
власть и величие Которого даже не способен
осознать человек. И этот
Царь оставил Свой великий трон для того, чтобы
стать человеком. Он унизился, чтобы стать ближе
к нам, людям, понести
наши бремена, взять на
Свои плечи наши печали,
чтобы сейчас никто из
нас не мог сказать об
Иисусе: «Он — Бог. Как
же Он может понять наши
слабости?»
Невыносимые
физические муки
днако есть еще
некоторые детали, которые
приоткроют нам завесу,
что же еще ощущал Иисус
в этот момент. Римское
бичевание, которое Иисусу пришлось испытать
«на собственной шкуре»,
было одним из самых
жестоких. Обычно наносилось тридцать девять ударов плетью, но
бывало и больше — в
зависимости от настроения экзекутора. Кнут
представлял собой полоску кожи, в которую вплетались металлические
шары и кусочки костей.
Во время удара такой
кнут оставлял глубокие
кровоподтеки, которые
впоследствии превращались в открытые раны.
Из-за огромной кровопотери падает кровяное

О

давление, и человек теряет сознание. Чтобы
восполнить объем крови,
организм требует жидкости, поэтому наступает
мучительная жажда.
«Я пролился, как вода;
все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло
посреди внутренности
моей. Сила моя иссохла, к ак черепок ; я з ык
мой прильпнул к гортани
моей, и Ты свел меня к
персти смертной». Из-за
сильного потоотделения,
распятого несомненно
мучила неописуемая жажда. Подтверждение этому
мы находим в Евангелии
от Иоанна (19:28-29). Изнемогающий Иисус произнес: «Жажду». Рядом
стоял сосуд, полный
уксуса. Воины, напитав
уксусом губку и надев на
трость, поднесли к Его
устам. В 68 псалме мы
тоже встречаем пророческие слова об этом: «И
дали мне в пищу желчь,
и в жажде моей напоили
меня уксусом».

О

собенность распятия на кресте
в том, что когда
человек висит на гвоздях,
его мышцы некоторое время находятся в предельном напряжении. Потом
они не выдерживают и
расслабляются. Тогда
тело начинает провисать.
Все кости начинают смещаться от долгого висения
под давлением тела, два
плеча выворачиваются.
Неудивительно, что Иисус чувствовал, будто
бы кости Его рассыпаются. Также далее Он
говорит: «Можно было
бы перечесть все кости
мои». Должно быть, это
была невыносимая боль,
когда каждая косточка
стонет так, что их все
можно пересчитать. Кроме этого, когда запястья
Христа гвоздями прибивали к перекладине креста,
разрывался серединный
нерв, идущий в кисть руки.
Каждому из нас знакома
пренеприятнейшая боль,
когда ударишься локтем:
там тоже проходит похожий нерв. По мнению
американца Александера
Метерелла, доктора медицины, боль, которую испытал Иисус, может быть
сравнима с болью, когда
такой нерв раздавливают
и разрывают клещами. То

же самое и с ногами. Это
неописуемая мука.
Слова, в которых Давид
описал мучения Христа,
конечно же, более поэтичны и приятны на слух,
чем медицинские факты.
Но я думаю, что нам не
следует закрываться от
этой ужасной боли, как
будто бы ее и не было.
Мы должны давать себе
отчет, на что пошел Иисус
ради нашего спасения.
В окружении
жестокой толпы
авид постоянно упоминает в
псалме, что неприятели обступили его и
радуются его горю. Также
и Иисус, вися на кресте,
был окружен недоброжелателями.
Скорее всего, никто из
нас не пожелал бы себе
такой смерти. Находясь в
горниле страдания, Давид
молил: «Ты, Господи, не
удаляйся от меня; сила
моя! поспеши на помощь
мне; избавь от меча душу
мою и от псов одинокую
мою; спаси меня от пасти
льва и от рогов единорогов, услышав, [избавь]
меня».
Лев, алчущий добычи и
рыкающий. В Библии этот
образ часто используется
для описания сатаны.
О нем апостол Петр говорит так: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить». По
всей видимости, кроме
Иисуса, никому из присутствовавших на казни
не дано было видеть, что
происходило на Голгофе,
но не в физическом мире,
а в мире духовном. Зло царило в душах окружающих
людей, и действительно
одержало свою победу, но
только на время.

Д

Цена уплачена.
Бог ждет тебя
исус висел на кресте, покинутый
людьми, покинутый Богом — такова была
цена спасения, чтобы сейчас каждый из нас был не
забыт и не покинут Богом.
Иисус испил эту чашу до
дна, произнеся: «Совершилось!» (Иоан.19:30).
Это был удивительный
Божий замысел для спасения каждого человека. В
Библии говорится, что Иисус был отдан во власть

И

людей по Божьему плану,
а они убили Его руками
язычников, пригвоздив ко
кресту. «Но Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти, потому что ей невозможно было удержать
Его» (Деян. 2:24). Там, на
кресте, Иисус навсегда победил смерть, разрушил
оковы греха, подарил нам
свободу. И поэтому каждый, кто приходит сегодня
на Голгофу и омывает
свой грех Кровью Иисуса
Христа, получает прощение и дар вечной жизни.
Мы должны помнить,
что мы искуплены очень
дорогою ценою: ценою
Крови Божьего Сына.
Не наши добрые дела,
праведность и религиозность делают нас святыми
перед Богом, но именно
Кровь Иисуса Христа. Бог
дает нам даром это спасение, когда мы раскрываем
свое сердце Христу.

Д

авид в своем пророчестве смог
увидеть только
тень будущего спасения,
но Божья милость и любовь настолько потрясли
его, что он воскликнул:
«Все, кто почитает Господа, восхваляйте Его!
Потому что не пренебрегает Он скорбящим, от
воззвавшего к Нему лица
не прячет».
В псалме говорится:
«На Тебя уповали отцы
наши; уповали, и Ты избавлял их; к Тебе взывали они, и были спасаемы;
на Тебя уповали, и не
оставались в стыде».
В этом псалме каждый
из нас назван нисходящим в прах и не могущим
сохранить жизни своей.
И действительно, грех
сделал нас смертными.
Никто из нас не может
продлить своей жизни,
перехитрив смерть. И
только Христос своею
жертвой смог разорвать
узы смерти, лишив ее
всякой силы. Пророк
Осия, живший за 750 лет
до Христа, так пророчествует об этом: «От
власти ада Я искуплю их,
от смерти избавлю их.
Смерть! где твое жало?
ад! где твоя победа?»
Давид в своем пророческом псалме говорит нам
прекрасное пожелание:
«…да живут сердца ваши
во веки!» ■
hristianin.com

Слово и Дело

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center
Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

5

БОГ ПРОВЕДЁТ ТЕБЯ ЧЕРЕЗ ШТОРМ
П

Начало на стр.1
люс к этому судно
идёт зимовать в порт
под названием Добрые пристани. Но затем все
идёт не по плану.
Отправившись оттуда, мы
приплыли в Кипр, по причине противных ветров…
Медленно плавая многие
дни и едва поравнявшись с
Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы
подплыли к Криту…. пробравшись же мимо него с трудом…
плавание было уже опасно
(Деян.27:4,7-9)
Ветер, гнавший Павла к
его миссии, внезапно сменил
направление. Когда корабль
оставил Добрые пристани и
вышел в бурное море, казалось, что Сам Бог направлял
ветер против Павла. Можете
представить Павла на борту
корабля: Иисус, я знаю, Ты
направил меня в Рим. Ты
обещал, что я буду свидетельствовать о Тебе там. Почему Ты делаешь путь таким
сложным?
Вы когда-нибудь чувствовали подобное? Иисус, Ты
призвал меня в эту церковь.
Ты призвал меня на эту работу. Ты дал мне эту семью,
брак. Ты привёл меня в этот
город. Боже, я просто пытаюсь что-то делать для Тебя
— почему Ты делаешь это
невозможным?
Когда все ветра противные
и Доброй пристани не видно,
нам надо перегруппироваться. Мы так заняты своими
делами для Бога. Однако Он
больше озабочен тем, что Он
делает в нас. Он вводит нас в
шторм и ветра лишь для того,
чтобы показать насколько непотопляемы Его обетования.

П

Помни обетование
авел предупредил
команду корабля, что
шторм придёт. И он
пришёл. Ветер ревел над
островом Крит, увлекая Павла
и его товарищей по кораблю в
свирепые глубины моря:
На другой день, по причине
сильного обуревания, начали
выбрасывать груз. А на третий
мы своими руками побросали
с корабля вещи. Но как многие
дни не видно было ни солнца,
ни звёзд, и продолжалась не
малая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему
спасению. (Деяния 27:18-20)
В этот момент полного
отчаяния Бог посылает Павлу
ангела со словами: «не бойся,
Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог
даровал тебе всех плывущих
с тобою» (Деяния 27:24).
Обетование, с которым
Павлу должно было предстать перед кесарем не было
новым. Двумя годами ранее,
во время заточения Павла,
Иисус предстал пред ним
в тюрьме и сказал: «Как ты
свидетельствовал обо Мне
в Иерусалиме, так будешь
свидетельствовать в Риме»
(Деян.23:11).
Среди ужасного шторма
Павлу не нужно было новое
обетование или новое откровение. Ему нужно было
помнить обетование, которое
Бог уже ему дал.
Бог лишил Павла и команду на корабле всего,
чтобы они не полагались ни
на груз, ни на снасти, ни на
сам корабль. Единственной
надеждой Павла было обетование Бога. В ту ночь Павел
укрепил команду корабля уве-

ренностью в этом обетовании
(Деяния 27:21-26).
Вера против
прагматизма
о что происходит,
когда появляется
нечто более прагматичное, чем «доверие Его
обетованиям»? В ту ночь у
моряков был соблазн поступить более прагматично:
В четырнадцатую ночь
корабельщики стали догадываться, что приближаются к
какой-нибудь земле. Когда же
корабельщики хотели бежать
с корабля и спускали на море
лодку, делая вид, будто хотят
бросить якори с носа. (Деяния
27:27,30)
Они хотели довериться
обетованию Бога Павла, когда
другого выхода не было. Но
как только на горизонте что-то
появилось, они готовы были
оставить корабль.
Прагматизм говорит:
«оставь корабль, греби до
берега сам.» Вера говорит:
«оставайся на тонущем корабле и доверься Божьим
обещаниям.»
Как часто в наших церквях
мы отказываемся от Божьих
обетований, когда что-то
более прагматичное появляется на горизонте? В нашей
повседневной жизни, стихи
из Писания чудесны, когда
нет надежды. Но как быстро
мы покидаем корабль, когда
приходит более практичное
решение?

Н

Безопасность на
берегу
огда Павел убедил
корабельщиков избавиться от лодок,
история подходит к своему

К

апогею.
Попали на косу, и корабль сел на мель: нос увяз
и остался недвежим, а корма
разбивалась силою волн.
Но сотник, желая спасти
Павла, удержал их от сего
намерения и велел умеющим
плавать первым броситься и
выйти на землю, прочим же
спасаться, кому на досках,
а кому на чем-нибудь от
корабля. И таким образом все
спаслись на землю. (Деяния
27:41,43-44)
И таким образом все спаслись на землю. Мы знаем, как
закончилась бы эта история.
Вне сомнения, Бог исполняет Свои обещания. Разве
не забавно? Читая Божье
Слово, всегда знаешь, чем
закончится история. Конец
предопределен — Бог исполняет обетования, потому
что Он всегда так делает.
Но каким образом Бог
исполнит Своё обещание?
Этот вопрос уже ближе к
сути. Это тот самый вопрос,
который мы снова и снова
задаем себе в шторме: как?
Когда Павлу нужно было

удостовериться в том, что он
будет спасен, Бог не сказал
ему как это будет. На самом
деле, Он просто напомнил
об обетовании, которое Он
уже дал.
Бог исполнит Своё
обещание
осреди шторма мы
уверены: мне нужно
новое обетование!
Мне нужно знать как!
А Бог к нам приходит и
говорит: «тебе не нужно новое обетование, тебе надо
услышать то же обетование
снова.» Бог обещал, что ты
безопасно пройдешь через
шторм — ты достигнешь
конца своего пути во Христе
Иисусе:
Филиппийцам 1:6
«Будучи уверен в том, что
начавший в вас доброе дело
будет совершать его даже
до дня Иисуса Христа.»

П

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

Иоанна 10:27-28
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и
они идут за Мною, и Я даю им
жизнь вечную, и не погибнут
вовек, и никто не похитит
их из руки Моей.»
Филиппийцам 4:19
«Бог мой да восполнит
всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе,
Христом Иисусом.»
1 Коринфянам 1:8
«Который и утвердит вас
до конца, чтобы вам быть
неповинными в день Господа
нашего Иисуса Христа.»
В безумных штормах, кораблекрушениях, темных
ночах, пасмурных днях, мы не
знаем, как Бог спасёт нас. Но
у нас есть Его обетования. И,
подойдя к концу своих дней,
мы сможем сказать: «Я понятия не имел, как Он спасёт
меня, как я дойду до конца. Но
Он ещё ни разу не нарушил
Своего обещания.» ■

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

5 способов заслужить право вести людей за собой
В

ам никогда не придется завоевывать
расположение Бога.
Бог любит вас и благоволит
вам по благодати, независимо
от ваших личных успехов. С
людьми же, с другой стороны,
все сложнее. Если вы хотите
вести за собой людей, вам
придется заслужить их уважение и право быть их лидером.
Руководство – это значит
влияние. Хотите узнать, лидер вы или нет? Посмотрите
назад! Идет ли кто-нибудь за
вами? Да? Значит, вы – лидер!
А уж если нет, то – увы. И
в тот самый момент, когда
вам придется сказать людям
в вашем служении, что вы
лидер, вы перестанете быть
таковым. Право вести за собой следует заслужить. И это
право дается, если у вас есть
шесть определенных качеств
характера.
В 1 Тим. 3:1,7 мы читаем:
«Похвально, когда человек
стремится быть руководителем. О нем должны хорошо отзываться неверующие, чтобы
ему не вызвать упреков и не
попасть в ловушку дьявола».
Если вы желаете приглядывать за всеми – это хорошее
желание. Иметь стремление
стать лидером – похвально.
Но если уж вы собрались стать
лидером, вам нужна хорошая

репутация. Ключ к доброй
репутации можно заключить
в одном слове – характер, то
есть сочетание ваших ценностей, поведения и дел.
Кстати, между репутацией
и характером есть разница.
Репутация – это то, что люди
думают о вас. Характер – это
настоящий вы. Характер – это
то, как вы поступаете, когда
никто не смотрит. Характер –
это то, что остается у вас, если
ваша репутация разрушена.
Если руководство – это
влияние, то влияние достигается уважением. Если у
вас нет уважения людей, вы
никакой не лидер. Есть пять
качеств характера, все они
упоминаются в книге Притч,
помогающие нам снискать
уважение, необходимое для
руководства.
1. Нас уважают за
честность.
Если вы – нечестный человек, то ваш успех не настоящий, а ложный. В книге Притч
10:9 говорится: «Идущие
честно, идут в безопасности,
но искривляющие свой путь
будут уличены». Одно из преимуществ честного человека
– уверенность, потому что
ему не нужно ничего скрывать.
Уверенность эта происходит
от отсутствия страха, что чтонибудь нехорошее откроется.

2. Нас уважают за
смирение.
Притчи 29:23 – «Гордость
человека его принизит,
а смиренный духом будет
прославлен». Также Библия
говорит нам «облекаться в
смирение». Если вы хотите,
чтобы ваша одежда сопутствовала вашему успеху, то
«одежда» смирения сильно
этому способствует. В тот
момент, когда я думаю, что
у меня все схвачено, Бог выдергивает ковер из-под моих
ног. Бог может смирить нас в
два счета. Поэтому либо вы
сами себя смиряете, либо Бог
смирит вас. Третьего не дано.
Я помню, как мне рассказывали про директора школы, который сильно в чем-то
«налажал», и вся школа об
этом знала. Он думал: «Ни
при каких условиях не буду
извиняться. Еще чего! Так
унижаться на глазах у детей».
А потом он передумал. И по
громкой связи на всю школу
объявил: «Я ошибся. Извините
меня. Я хочу попросить у всей
школы прощения за одно из
моих решений». После этого
он стал самым уважаемым
человеком в школе, потому
что ни учителя, ни ученики
не привыкли, чтобы кто-то
публично признавал свои
ошибки. Многие дети подходили к нему и говорили: «Если

бы мой отец поступал так же»,
«Если бы мой отец признавал
свои ошибки». Библия говорит: «Cмирение предшествует
славе». Поэтому, когда мы
признаем свои ошибки, наш
рейтинг в глазах людей не
падает, а повышается.
3. Нас уважают за
надежность.
Нам нравятся люди, на
которых можно положиться,
кому можно доверять, надежные люди. Притчи 25:15
говорят нам: «Что облака
и ветер без дождя, — тот,
кто хвастается подарками,
которых не дарил». Вы встречали таких? Они обещают вам
золотые горы, а на практике не
могут дать и кучку золы. Все
обещают помочь со служением, но никогда не помогают.
Их обещания велики, а дела
малы. Наполеон однажды сказал: «Обещай все. Не давай
ничего». Политика с такими
принципами может и можно
понять, но жить так нельзя.
4. Нас уважают за
щедрость.
В Притчах 11:17 читаем:
«Милостивый человек сам
себя вознаграждает». Факт
остается фактом: никого не
уважают за то, что он взял.
Уважают за то, что человек
отдал. Нас не будут уважать

за то, что мы оставили себе,
но за то, от чего мы решили
отказаться.
Есть люди, которые ни
перед чем не останавливаются, когда дело касается
пожертвований (благотворительности).
5. Нас уважают за
духовную зрелость.
Вы можете заслужить уважение тем, что постоянно
ставите Бога на первое место
в своей жизни и стараетесь
быть к Нему ближе. В Притчах
3:4-6 говорится: «Тогда ты
найдешь расположение и
доброе имя у Бога и у людей.
Доверяй Господу от всего
сердца и не полагайся на собственный разум; познавай Его
во всех своих путях, и стези
твои Он сделает ровными».

Заметьте, что расположение
(уважение) будет и в глазах
людей, и в глазах Бога. Когда
вы ставите Бога во главу
своей жизни, вас уважают
люди, и вас уважает сам Бог.
Людей привлекают те, кто
любит Бога, кто чтит Христа и
следует за Ним.
Эти пять качеств помогут
вам снискать уважение людей.
Нас уважают за честность,
смирение, щедрость, духовную зрелость, надежность. Вот
так! Что люди вспомнят о вас
через 20 лет? Руководство –
это влияние и без этих шести
качеств у вас вряд ли это
получится, потому что они необходимы, чтобы вас уважали.
А когда вас уважают, за вами
пойдут хоть на край света. ■
Рик Уоррен
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ГРАНИ ЖИЗНИ

МАСКИ ДЕПРЕССИИ

По страницам научных публикаций психиатра/психотерапевта/доктора Д.А. Авдеева

Д

епрессия (от латинского слова
depressio, что означает прижимать, угнетать)
— сниженное, подавленное
настроение, сопровождающееся вялостью, утомляемостью, уныло-пессимистической оценкой происходящего... Депрессия — самый
распространенный синдром
душевных заболеваний. До
7—8% взрослого населения
планеты страдают депрессивными расстройствами. В
нынешнее время их стало
значительно больше. К примеру, в структуре психических заболеваний позднего
возраста 40—60 % — депрессия. Около 75 % людей,
страдающих депрессией,
хотя бы единожды помышляли о самоубийстве, а
10—15 % лиц от этого числа
совершали его. Поэтому
трудно переоценить всю
важность и сложность поднимаемой темы.
Депрессия помолодела.
Жертвами ее становятся не
только люди преклонного и
«бальзаковского» возраста,
но также молодежь и даже
дети. В среде психиатров
все чаще и чаще говорят о
детской депрессии, особенностях ее происхождения и
клинической картины. Диагноз «депрессия» выставляется настолько часто,
что к нему привыкаешь как
к чему-то обыденному. Депрессивные расстройства
— спутник пристрастившихся к выпивкам, наркотическим средствам. Ссоры,
разводы, конфликты, болезни и т.п. — это ежедневный депрессивный «груз»,
с которым сталкиваются
врачи-психотерапевты.
Уныние, безрадостность,
хандра, меланхолия, увы,
так свойственны нашим
современникам.
Сегодня многие считают,
что депрессия — болезнь
цивилизации с ее непосильными требованиями
к человеку и психоэмоциональными перегрузками.
Во многом, безусловно,

эта точка зрения оправданна. Существует даже
такой вид депрессивных
расстройств, как депрессия
истощения. В специальной
литературе все чаще говорят об экзистенциальной,
или ноогенной, депрессии,
то есть о таком виде депрессивных расстройств,
который связан с утратой
или отсутствием смысла
жизни.

П

оговорим о клинических особенностях депрессии.
Депрессия — это синдром
(совокупность болезненных проявлений), который
встречается при многих
психических и при части
соматических (телесных)
заболеваний. В последнем
случае депрессия нередко
является психологической
реакцией личности на угрозу своему здоровью или
жизни. Например, установлено, что даже спустя 6—12
месяцев от возникновения
инфаркта у 90 % пациентов
обнаруживается депрессия. Причины ее стойкости,
как показали наблюдения,
связаны с утратой смысла
жизни, крахом надежд.
Различают депрессивный эпизод, реакцию, состояние и длительную болезнь.
Психиатрами в свое время
была описана так называемая депрессивная триада:
• пониженное, тоскливое
настроение;
• замедленное мышление;
• двигательная заторможенность.
К другим проявлениям
депрессии относят:
• нарушенный сон;
• сниженную способность к сосредоточению
и вниманию;
• плохой аппетит;
• утрату прежних эмоциональных реакций;
• отсутствие интереса
к ходу жизненных событий;
• мучительную нерешительность;

• ощущение собственной неполноценности;
• суицидальные идеи
(мысли о самоубийстве)
или действия.

Е

сли провести систематизацию
депрессивных расстройств, то можно выделить депрессии:
невротические —
возникают, условно говоря,
«на нервной почве» в результате нервных потрясений, конфликтов внешних
и внутренних (душевных)
у потенциально здорового
в психическом отношении
человека. Большинство
исследователей подчеркивают роль личностных особенностей в формировании
невротической депрессии;
соматогенные —
психические нарушения в
результате соматических
заболеваний.
эндогенные — развитие обусловлено конституциональными факторами.
Подобного рода депрессии
встречаются в клинике шизофрении, маниакальнодепрессивного психоза,
при инволюционных (возрастных) психозах. Описываемый вид депрессий не
связан с ситуационными
факторами и обстоятельствами жизни, но развивается «от естества». При
эндогенной депрессии, в
частности, наблюдаются:
грубая дезорганизация личности с отрывом от реального мира; наследственная
отягощенность; цикличность в течении; сезонность
обострений (весна, осень —
ухудшение самочувствия),
более выражено ухудшение
психического состояния
больного в утренние часы;
склонность к затяжному
течению;
скрытые (маскированные) — проявляются различными телесными недомоганиями (боли в сердце
или в желудке, головные
боли и т.п. ). В данном
случае не депрессия сопровождается телесным недомоганием, а недомогание
и является проявлением

12 стихов из Библии на случай, если вы — эгоист
1. “Ничего не делайте
по любопрению или по
тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя. Не
о себе только каждый
заботься, но каждый и о
других.” (Флп. 2:3-4)
2. “Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит
зла.” (1 Кор. 13:4-5)
3. “Ибо где зависть
и сварливость, там неустройство и всё худое.”
(Иак. 3:16)
4. “Благотворительная
душа будет насыщена,
и кто напояет других,
тот и сам напоен будет.”
(Притч. 11:25)
5. “Мы, сильные,
должны сносить немощи
бессильных и не себе
угождать. Каждый из нас
должен угождать ближне-

му, во благо, к назиданию.”
(Рим. 15:1-2)
6. “Никто не ищи своего,
но каждый пользы другого.”
(1 Кор. 10:24)
7. “Дела плоти известны;
они суть: прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому
подобное. Предваряю вас,
как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия
Божия не наследуют.” (Гал.
5:19-21)
8. “Ко всем же сказал:
если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй
за Мною.” (Лук. 9:23)
9. “Откуда у вас вражды
и распри? не отсюда ли, от
вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете — и не имеете; убиваете
и завидуете — и не можете
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достигнуть; препираетесь и враждуете — и не
имеете, потому что не
просите.” (Иак. 4:1-2)
10. “Но я ни на что не
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы
с радостью совершить
поприще мое и служение,
которое я принял от Господа Иисуса, проповедать
Евангелие благодати Божией.” (Деян. 20:24)
11. “…Я сораспялся
Христу, и уже не я живу,
но живет во мне Христос.
А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына
Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя
за меня.” (Гал. 2:19-20)
12. “И, подозвав народ
с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною.” (Мк. 8:34). ■
Автор — Розилинд
Джукич

депрессии. Приведу пример.
«Уважаемый доктор!
Мне трудно даже перечислить свои недомогания, но
мне очень тяжело. Сильно
болею уже три года. Меня
мучают щемящие боли в
сердце, тошнота, аритмия,
головокружение. Я была у
многих врачей: терапевта,
хирурга, невропатолога…
Никто не смог мне помочь,
а работать становится все
тяжелее. Единственное, что
меня поддерживает, — это
сочувствие мужа и его помощь: ведь дома я ничего
делать не могу. У меня
есть еще сопутствующие
болезни — язвенная болезнь, мочекислый диатез,
остеохондроз. Доктор, прошу Вас, если это возможно,
помогите…».
Вот с таким заранее
подготовленным письмом
пришла на прием молодая женщина с усталым
и изможденным лицом.
Выяснилось, что язва двенадцатиперстной кишки у
нее давно зарубцевалась и
терапевты не видят причин

для беспокойств. Мочекислый диатез был выражен
незначительно. Лечение
остеохондроза принесло
пациентке лишь незначительное облегчение. Ни
один из консультантов не
поспешил признать ее заболевание «своим», но практически все рекомендовали
обратиться к невропатологу
или психиатру.

П

рочитанное письмо
и обстоятельная
беседа с пациенткой не оставляли никаких сомнений в том, что
женщина действительно
больна. Ее заболевание не
было миражом, но больна
она была, судя по всему,
отнюдь не телесным недугом, а душевным, хотя
сама больная психически
нездоровой, естественно,
себя не считала. Если соматические недуги пациентки
в данном случае оказались мнимыми, то боль,
которая заставляла упорно
обращаться чуть ли не ко
всем врачам поликлиники,
была вполне реальной и

ощутимой. Оказалось, что
заболевание женщины есть
не что иное, как скрытая или
маскированная депрессия.

Н

азвание болезни
говорит о том, что
депрессия, о наличии которой сама пациентка
все эти годы и не подозревала, как бы скрывалась за
несуществующими телесными недугами, имитируя
их симптомы, маскируясь в
чужие одежды.
«Маски» депрессии
чрезвычайно многообразны, и распространенность
скрытой депрессии велика.
Заболевание встречается у 10—30 % от общего
числа пациентов, посещающих общемедицинскую
сеть наших поликлиник.
Как правило, поражается
самый работоспособный
возраст — 21—40 лет. И с
контингентом «непонятных»
больных могут встретиться
врачи различных специальностей. ■
Материал подготовил
Иван Лещук
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ОСКОЛКИ РАНЕНОГО СЕРДЦА

С

ильно жаль мне
духовно раненых/инвалидов,
больных, покалеченных,
упавших, отставших и
отпавших от Христа Спасителя
Во многих церквах, на
каждой церковной скамейке - сердца разбитые,
судьбы покалеченные,
от страстей и грехов зависимые/связанные/страдающие/издыхающие.
И по каждому сердце
болит по своему! И какая
боль! Вижу их, Господи,
прямо сейчас вижу, хоть
и смотреть жаль... и больно, невыносимо больно!
“Мальчиков” и “девочек”
вижу - из всякого сословия - даже тех, кому уже
все равно, и кому уже давно не больно, ни за себя,
ни за других не больно;
ни за что, и ни за кого не
страшно. И “видя не видят, и слыша не слышат,
и не разумеют”! И вечная
суета нарядная и спешка
почти спортивная - и в
храме, и за порогом дома
священного! Словесные
реки/речетативы библейские льются массово...
и много гостей залетных/приезжих/всяких... и
много пестрого шума...
духовно-церковного шума
и движения. Хромает забота о душах раненых,
на оба колена хромает...
Печаль великая...

Ц

ерковный зал
и сцена? Зрители и актеры?
Духовные дирижеры?
Страна глухих, но очень
разговорчивых? Слепой
ведет слепого? Туман
многословия “проповеднического”, самопрославление/самопоклонение
поразили церковь и брат
наш не слышит брата!?
А Бога, слышит? Видит?
Чувствует? Сон сердца и
разума? Амнезия духовная? А на каждой церковной скамейке - сердца
разбитые, судьбы покалеченные, от страстей
и грехов зависимые/связанные/страдающие/издыхающие. И по каждому
сердце болит по своему!
А по детям - так уж совсем
разрывается вдребезги!
Вижу их, Господи, прямо сейчас вижу, хоть и
смотреть жаль... и сильно больно! “Мальчиков”
и “девочек” вижу - из
всякого сословия... Но
в церкви, как обычно,
массово, рутинно, суетно
и душно. И заразная ба-

цила привычного формализма/поверхностности
и лицемерия – поразила
уже даже самых духовно
важных/именитых. Свои
служения чтим и своим
достижениям/кумирам
поклоняемся. А на каждой
церковной скамейке сердца разбитые, судьбы
покалеченные, от страстей и грехов зависимые/
связанные/страдающие/
издыхающие. И по каждому сердце болит по
своему! И плачет о нас
Христос, и душа Его скорбит смертельно...

Д

о сердцевины
самой проникает видение это
церковное и боль эта
невыносимая; до разделения души и духа,
составов и мозгов - пронизывает! И страшно
мне, Господи, за народ
церковный... и... стыдно,
стыдно, сильно стыдно
за пастырей уснувших и
возгордившихся! С самого детства мне больно,
страшно и стыдно! За
церковь хронически болеющую и смертельно
раненую; за церковную
политику и интриги между
священниками узкомыслящими, бездуховными, но тщеславными; за
“братские” советы и членские собрания стыдно;
за народ церковный хоть
и верующий, но почти
всегда сомневающийся/
маловерный/неверный
стыдно; за отпавших от
веры евангельской и
благодати спасающей,
но все еще “верующих”
и “спасенных” сИдетелей и прОхожан в храме
помпезном/молитвенном
– больно, стыдно... и
страшно!

З

а “всегда учащихся и никогда не
могущих дойти
до познания истины”
церковных старожилов;
за всех “противящихся
истине”, за всех “развращенных умом и невежд в
вере” - больно, стыдно...
и страшно! Духовный
сюрреализм и логика
бессмыслицы овладела
умами их поврежденными, и не узнают они - какого духа, и не уразумеют
несчастные до самой
смерти. До слез уже почти высохших обидно за
несвятых карьеристовслужителей, за соблазняющих и разрушающих
в других веру нарциссов-

пастырей, за тонущих
в церковной политике/
фарисействе духовных
чиновников, за “имеющих вид благочестия”,
но силы его отрекшихся.
Сатану языками своими
самоуверенно “связывают”, а он продолжает ходить и царить в душах их
уж давно не пасторских!

Ф

инансовая нечистиплотность
церковных,
миссионерских и благотворительных фондов/
миссий – корень всех
зол и раковая опухоль
на теле церкви! Паразитируют на милосердии
и сострадании верущих
людей. Для сбора денег –
красноречиво-чувственно
преувеличивают, сочиняют и о себе, и о других
героические легенды и
истории чудес/исцелений; собирают пожертвования, утаивают из
цены, лгут и не краснеют!
На слезинке ребенка, на
сиротах и вдовах спекулируют! Мягкие наивные сердца обольщают
бессовестно! Даже на
идее Святой Земли, на
Христе, на Его подвиге
– зарабатывают/спеку-

Валаама, сына Восорова,
который возлюбил мзду
неправедную” (2Пeтр.
2:13-15). Даже дом Божий
превращают они в дом
торговли! И великая печаль – от этого зрелища!
И неустанное томление/
огонь сердца, для души
, увлеченной Господом!
Великое бремя, крест
непосильный, телу и
сердцу мучение, печаль
невыносимая! Ревность
за церковь, за народ и
за храм – снедает и со-

Для сбора денег – красноречиво-чувственно преувеличивают, сочиняют и о
себе, и о других героические легенды
и истории чудес/исцелений; собирают
пожертвования, утаивают из цены, лгут
и не краснеют! На слезинке ребенка,
на сиротах и вдовах спекулируют!
лируют! Паломничество...
как бизнес организуют его
удивительно ревностно.
Проказа сребролюбия,
дух Геезия поразил их!
“Люди поврежденного
ума, чуждые истины,
которые думают, будто
благочестие служит для
прибытка”. Святые церковные деньги и скандалы! И “через них путь истины будет в поношении.
И из любостяжания будут
уловлять вас льстивыми
словами; суд им давно
готов, и погибель их не
дремлет” (2Петр.2:2-3);
“они полагают удовольствие во вседневной
роскоши… они прельщают неутвержденные
души; сердце их приучено к любостяжанию: это
сыны проклятия. Оставив
прямой путь, они заблудились, идя по следам

крушает душу издавна!

“И

зумление,
соблазн и
преткновение
- проповеди и писания
твои обличительные!
Вещания твои открытые/медийные и писания
твои откровенные/неудобовразумительные
– смущают и развращают
народ наш! Репутацию
церкви помрачаешь ты
“темами” своими грустно-печальными. Свята и
непорочна церковь наша
чистая/невинная! Нет нам
нужды в пробуждении!
Цари и священники мы
пред самим Господом!
За религиозность нашу
многолетнюю и веру священную - на небесах мы
уже посажены! И пастыри
наши и епископы – самим
Богом для нас предизбраны/посланы, и пред народом демократично выбраны/ “проголосованы”. Помазанники Господни они,
неприкосновенный статус
подарен им церковью!
А поднявшим “пяту” на
епископов/пастырей нами
признанных – поражение,
скорбь и анафема вечная!
Пред Богом ответят пастыри наши за грехи свои
всякие, не тебе пастуху
неизвестному/странному
– наставлять, вразумлять
и обличать их! И потому,
нет тебе части и доли
средь союза и братства
нашего благословенного,
везде и всегда единого/
славного/дивного! Нет

тебе места почетного и
чести достойной в служении и отечестве нашем
церковном/узаконенном/
уставном! Слишком уж
пламенны/радикальны
призывы/воззвания твои к
народу! Долгой/стабильной
и спокойной жизни достоин народ наш великий,
единый и славный! Не разрушай пастух дела нашего,
не смущай и не разделяй
братства церковного и союзного!”
грубело сердце и
закостенело сознание; духовной
апатией и цинизмом поражены души церковные!
Ложные/искаженные представления о теле духовном
завладели массами обольщенными; тощие и худые,
уже почти высохшие/умирающие – а все равно от
пищи Твоей целебной/исцеляющей отказываются,
рожками псевдо-диетическими скрытно питаются,
от хлеба и воды Твоей
живой – как одержимые
отворачиваются. Потому
и нет... нет, и не будет
исцеления/обновления
церкви больной/пораженной/раненой! Потому и не
до пиров мне, Господи, и
не до концертных собраний и “реформаторского”
пиара , не до “програмных”
показных богослужений/
праздников... давно Тобой
не посещаемых. Пусто и
мрачно, смертельно безжизненно в домах наших
церковных стало... без
Тебя, Господи! Смутные/
тяжелые/злые времена
настали... Чужим/подозрительным/невыносимым
стал я даже для братьев
моих, сослужителей;
“злословия злословящих”
падают на меня, и я сердцем плачу; “плачу постясь
душею” и многое ставят в
упрек мне, и в поношение;
“и делаюсь для них притчею”, и пересуживают о
мне в народе; и толкуют
всячески/осуждающе, сидящие у алтарей священных и у ворот церковных.
Переучился и отстранился
от нас духовно, перегрузился мечтами о пробуждении! Пророком возомнил
себя?! Не потому ли и
призывает нас остановить
богослужение?!”

О

Д

а не соблазнятся и
не посрамятся изза меня, ищущие
лица Твоего, Господи! Не
хочу соблазнить слабых

и немощных, но не могу
лицемерить, не могу
против совести! Ради
Тебя, ради Истины,
ради Церкви - готов я
нести отвержение, поношение и бесчестие.
Только Твой человек
я - ничей больше! Отрекаюсь праздновать
реформацию древнюю/
давнюю - смертельно
ранена и больна церковь моя современная/
многолюдная!

Д

уховная анорексия поразила
народ и даже
власти/начальства церковные. Видя не видят
и слыша не слышат! И
не хотят пробуждаться!
А я с молитвою к Тебе,
Господи, обращаюсь...
из глубины, из сердца вопию... искренне!
И о себе, и о всех покалеченных, раненых,
упавших, отставших
и отпавших от Христа
- молюсь пламенно!
Услышь же меня во
время смутное, сонное
и закатное! Не покинь
в одиночестве страха
и ночи безвременной!
Услышь воздыхания
мои... уже почти неизреченные... “Разрушены основания”… и “что
сделает праведник?”
(Пс.10:3). И ”что за сила
у меня, чтобы надеяться
мне? И “есть ли во мне
помощь для меня, и
есть ли для меня какая
опора” (Иов. 6:11-13).
Поношение Христово
сокрушило сердце мое,
и я изнемог; измучились
и истомились глаза мои
от ожидания Бога моего!

Т

ы думаешь,
сердце у меня
железное?! –
возопил он однажды к
Богу, молясь в полумраке дупла старой липы…
на “окраине жизни”.
Я здесь… Я Бог....
видящий и слышащий
тебя, - тихо прозвучал
отцовский Голос, который трудно было не узнать... И ожило и затрепетало, и расширилось
и расплавилось сердце
его нежелезное... и радостно зарыдало пред
Господом! И как всегда,
как и прежде, шел сильный, сильный дождь! ■
© Иван Лещук, 2018
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