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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

HCB - 1690 AM

Многие думают, что вначале нужно перестать грешить, а потом прийти к Богу. Это не так! Сами себя мы
исправить не можем. Иди к Богу таким, какой ты есть,
и Он даст тебе покаяние и изменит твою жизнь!

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

Взыщите Бога – и найдете Его
Формула счастья
«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)

В

се стремятся к счастью, но каждый понимает по-своему,
что значит быть счастливым.
Бог предлагает Свою формулу
счастья даже тем, кто проходит через скорби.
Могут ли страдания
принести пользу?
На этой земле на самом

деле много скорбей и страданий. Пророк Иеремия, в своей
книге Плач Иеремии, пишет
такие слова: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева
Его» (Плач.3:1).
Еще в Библии написано:
«Но человек рождается на
страдание, как искры, чтоб
устремляться вверх» (Иов 5:7).
Может, именно поэтому каж-

дый человек при появлении
на свет не счастливо смеется,
а плачет, как-то интуитивно
предчувствуя, что жизнь будет
нелегкой?
традания обладают
невероятной силой.
На их преодоление
тратится очень много эмоций,
во время страданий рождается
что-то или очень злое, или
очень хорошее. Сколько художественных произведений
создано, картин написано во
время жгучих испытаний!
Продолжение на стр.5
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Учись быть счастливым
Все мы хотим быть счастливыми, но на практике убеждаемся: достичь счастья довольно-таки
нелегко. Беда в том, что мы стремимся получить
разные блага, которые предлагает этот мир,
думая, что, имея их, будем счастливы.

Н

о у апостола Павла было совсем
иное отношение
к земным богатствам. Он
написал: "Я научился быть
довольным тем, что у меня
есть: умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во
всем, насыщаться и терпеть

голод, быть и в обилии и в
недостатке" (Флп. 4:11-12).
Бог — вот единственный источник подлинного
счастья. Он ни в ком и ни
в чем не нуждается, чтобы
быть счастливым. Даже до
сотворения этого мира три
Личности Святой Троицы
были абсолютно счастливы

друг с другом. Бог производит Свою работу в христианах, делая их такими
же счастливыми, как Он
Сам. Это необходимо, поскольку сами христиане
недостаточно хороши и недостаточно сильны, чтобы
достичь счастья.
ог дает им все, в
чем они нуждаются,
как написал Иоанн:
"И от полноты Его все мы
приняли и благодать на
благодать" (Ин. 1:16).
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
Рада підтримала "церковне
звернення" Порошенка
Рада пiдтримала звернення Порошенка до Всесвiтнього
патрiарха про надання
автокефалii УПЦ
За прийняття проекту
постанови №8284 проголосували 268 депутатiв за
мiнiмально необхiдних 226,
передають Українськi Новини.
У фракцii "Блок Петра Порошенка" за це рiшення проголосували 99 з 136 депутатiв,
в "Народному фронтi" - 73
з 81, у фракцii "Об'єднання
"Самопомiч" - 19 з 25, у
Радикальнiй партii Олега Ляшка - 16 з 21, в "Всеукраїнському об'єднаннi "Батькiвщина"
- 15 з 20, а в депутатськiй групi
"Воля народу" - 11 з 19 i 34 з
54 позафракцiйних депутатiв.
"Як глава держави Украiна,
що представляе його громадян, - у тому числi й тих, якi належать до украiнського православного спiвтовариства, якi,
завдяки Хрещенню, отриманому вiд Константинопольськоi
матерi-церкви 1030 рокiв
тому, сповiдують православну християнську вiру - прошу Вас надати томос про
автокефалiю Православної
церкви в Українi", - йдеться в пiдтриманому Радою

зверненнi Порошенка до
Всесвiтнього патрiарха.
В зверненнi сказано, що
томос ще бiльше змiцнить
релiгiйну свободу в Українi
й мiжконфесiйний мир, розширить права й свободи громадян.
Порошенко сподiвається
й вiрить, що Варфоломiй
не вiдмовить українцям у благословiннi
й "довгоочiкуваному
благодiяннi".
Як повідомляли Українські
Новини, 17 квітня Порошенко
підписав звернення до Варфоломія з проханням надати
автокефалію УПЦ і має намір передати його разом із
зверненнями предстоятелів
Української православної
церкви (Київського патріар-

хату) Філарета і Української
автокефальної православної
церкви Макарія після підтримки Радою.
У червнi 2016 року Верховна Рада вже зверталася
до Варфоломiя I iз проханням видати томос (указ) про
автокефалiю православної
церкви в Украiнi.
Також парламент закликав
патрiарха визнати недiйсним
акт 1686 року, як прийнятий
з порушенням священних
канонiв Православноi церкви.
В 1686 роцi Всесвiтнiй
патрiарх Дiонiсiй 4-й i Священний синод Константинопольської церкви видали томос про
передачу Київськоi митрополiї
в канонiчну юрисдикцiю Московського патрiархату. ■
ukranews.com

Пашинський хоче саджати журналістів
за неправдиву інформацію
Депутат Верховної Ради
України (фракція "Народний фронт"), голова комітету
парламенту з питань національної безпеки і оборони
Сергій Пашинський заявляє,
що ініціював підготовку змін
до законодавства, які передбачають відповідальність,
в тому числі кримінальну,
за поширення неправдивої
інформації, що підриває обороноздатність України.
"Ми провели консультації
вже з багатьма фракціями у
парламенті. Я прошу наших
депутатів на чолі з паном
Винником (народний депутат
України Іван Винник, БПП) разом з комітетом з питань свободи слова напрацювати доповнення до чинного законодавства про відповідальність,
в тому числі кримінальну,
за підрив обороноздатності
шляхом поширення завідомо
неправдивих даних", - сказав
Пашинський, коментуючи

скандал навколо публікації
видання "Новое время" про
можливі зловживання при
закупівлі у сфері оборони.
Також Пашинський виступає за продовження термінів
давності правопорушень,
що пов'язані із розкраданнями у лавах Збройних силах
України.
Як повідомляють ЗМІ,
парламентський комітет з
нацбезпеки розглянув ситуацію навколо публікації у
виданні "Новое время", що
присвячена зловживанням
при закупівлі в оборонній
сфері. У журналістському
розслідуванні, зокрема,
фігурував Пашинський. В
обговоренні взяли участь
представники Міністерства
оборони України, Служби безпеки України та державного
концерну "Укроборонпром".
Однак в обговоренні не брали
участь представники видання
"Новое время" та Національ-

ного антикорупційного бюро
України.
У січні цього року соратниця Пашинського по Народному фронту і голова комітету
Ради з питань свободи слова
та інформаційної політики
Вікторія Сюмар назвала непринятною введення кримінальної відповідальності
за дифамацію (поширення
неправдивих ганебних відомостей). За її словами,
повернення кримінальної
відповідальності за фейки
буде "серйозним кроком назад", зокрема, щодо прав
журналістів.
Слід підкреслити, що в
більшості країн Європейського Союзу відсутня кримінальна відповідальність
за поширення неправдивих
ганебних відомостей. Всі
спірні ситуації з поширенням
будь-якої інформації вирішуються виключно в суді. ■
ukranews.com

Учні відмовилися від участі в міжнародному
дослідженні через релігійні переконання
Деякі учні відмовилися
від участі в міжнародному
дослідженні якості освіти
PISA-2018 через релігійні
переконання. Про це на
прес-конференції повідомила
національний координатор
PISA-2018 в Україні Тетяна
Вакуленко, передають Українські Новини.
Для участі в тестуванні
автоматично відібрали 6 400
учнів у віці 15 років.
Їхня участь у тестуванні є
анонімною і результат кожного з них ніхто не дізнається.
При цьому, зі слів директора Центру оцінювання якості
освіти Вадима Карандія, відібрані учні зі своєї ініціативи
або з ініціативи батьків могли
відмовитися від участі в PISA.

Він зазначив, що деякі учні
прийняли таке рішення через
релігійні переконання.
"Оскільки в нас є певна
група людей, яка не погоджується для того, щоб до їхнього
прізвища, імені, по батькові
додавали набір цифр, то
вони відмовляються від цьо-
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го дослідження", - сказала
Вакуленко.
З її слів, іншими причинами
відмови від участі був стан
здоров'я.
Вона зазначила, що випадки відмови від участі в тестуванні були одиничними. ■
ukranews.com

Українська армія піднялась у рейтингу
армій світу
Україна посіла 29 місце у
рейтингу найкращих армій світу за версією Global Firepower.
Міжнародна компанія
Global Firepower, яка щорічно
складає рейтинг найкращих
армій світу, цього року помістила Україну на 29 місце
із 136. Поруч із українською
армією на 28 місці Греція, а
на 30-му Чехія. Перше місце
посіла армія США, друге – РФ,
а третє – Китай.
Складаючи рейтинг, Global
Firepower враховувала 55
індивідуальних чинників. За
їхньою системою оцінювання,
менші, але технологічно просунутіші, армії конкурують
з більшими, але не такими
розвинутими.
Рейтинг залежить не від
загальної кількості зброї (хоча
це фактор), а від різноманітності озброєнь у кількості, що

забезпечує кращий баланс
наявної зброї. Наприклад,
стратегічна і тактична цінність наявності 100 мінних
тральщиків в одній армії не
дорівнює наявності 10 авіаносців у іншій.
Ядерний арсенал не враховувався, але країни, які його
мають отримали бонусні бали.
Країни з великою кількістю
населення отримали вищі

рейтинги, через наявність персоналу для підримки і війни, і
промисловості.
Країни НАТО також отримали бонуси за рахунок теоретичного розподілу ресурсів, якщо
один із учасників візьме участь
у війні. Як повідомлялось,
2017 року у рейтингу Global
Firepower Україна посіла 30
місце. ■
pravda.com.ua

Коломойський сказав, кого підтримуватиме
на президентських виборах
Український олігарх Ігор
Коломойський заявляє, що не
підтримуватиме на майбутніх
президентських виборах чинного главу держави Петра
Порошенка.
Про це він сказав в інтерв'ю
програмі "Схеми", записаному
11 квітня телефоном, та яке
"Радіо Свобода" оприлюднило
17 квітня.
На запитання, кого буде
підтримувати на президентських виборах Коломойський
зазначив наступне:
"Будь-якого гідного кандидата, крім Порошенка".
Олігарх стверджує, що наразі не має жодних домовленостей з кимось із кандидатів.
"Ні, ні з ким немає. А я і
кандидатів поки не бачив.
Ну, крім одного відомого…
Тимошенко. Я вважаю, що
це фаворит президентських

перегонів вже сьогодні", – заявив Коломойський.
Проте наявність домовленостей з Тимошенко бізнесмен теж заперечує: "Ні, ніяких
взагалі. Ніяких переговорів
не вів".
Він також назвав нісенітницею інформацію про начебто
зустріч із Тимошенко в Ізраїлі.
"Шкода, що ви мені не подзво-

нили раніше, я б сфотографувався біля Женевського озера
на фонтані в реальному часі,
і ви б зрозуміли, наскільки це
смішно".
Слід зазначити, що Коломойський та Ігор Суркіс через
офшорні компанії володіють
82,157% акцій українського
телеканалу "1+1". ■
pravda.com.ua

Допит Савченко на «поліграфі»
Позафракційний народний
депутат Надія Савченко, звинувачена в підготовці терактів,
пройшла процедуру судовопсихологічної експертизи з
використанням поліграфа.
Про це сказав її адвокат Олег
Соловей.
"Сьогоднішній день експертизи завершився, але чи
завершилась експертиза загалом нам не сказали. Обіцяли
про це повідомити упродовж
2 днів", – сказав він.
Він розповів, що на допиті
були присутні три експерти
КНДІСЕ: він як адвокат, Савченко та охоронець.
"Ставили різні питання,
деякі з них повторювались.
Надія почувалась впевнено,
шкодувала, що це не транслюють, щоб інші експерти
мали змогу проаналізувати
її відповіді та реакції. Але
атмосфера була така, що під
час запитань не можна було
навіть ворушитись", – каже
Соловей. Він додав, що Савченко почувається нормально
і впевнено. За словами адвоката, через два дні експерти
мають визначитися з попередніми висновками і з тим, чи
потрібно їм ще продовжувати
експертизу.

13 квітня допит на поліграфі Савченко був призупинений через те, що арештована
голодує з 23 березня. Послаблення здоров'я призвело до
того, що провести процедуру
коректно було неможливо.
Після того арештована погодилася поїсти, щоб мати
змогу пройти поліграф.
5 квітня Савченко мала
розмову з психологом в рамках психофізіологічної експертизи.
Савченко інкримінують
вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення
державної влади, посягання
на життя державного чи громадського діяча, готування до
терористичного акту, сприяння терористичній організації

та незаконне поводження зі
зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
Сама народний депутат
відкидає звинувачення і
стверджує, що вела розмови
про організацію терактів, аби
ввести в оману владу – і
осміяти її.
23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав
запобіжний захід Савченко у
вигляді тримання під вартою
до 20 травня без можливості
внести заставу.
Нардеп у СІЗО оголосила
голодування.
Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.
Але апеляційний суд залишив
Савченко під вартою.
Їй загрожує покарання аж
до довічного ув’язнення. ■
pravda.com.ua
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Молитва укрепляет здоровье пожилых людей

ченые из УниверсиУ
тета Бэйлора проанализировали данные

1024 человек в возрасте
65 лет. Участников разделили на три группы.
В первую группу вошли
христиане, во вторую
– нерелигиозные люди,
которые были христианами в прошлом, а в
третью – те, кто никогда

не верил в Бога, сообщает
Zee News.
сследователи обнаружили: восприятие
Бога определяло эффект
от молитвы. В частности,
молитва помогала только тем пожилым людям,
которые верили, что Бог
защитит и успокоит их,
когда будет необходимо.
Специалисты отмечают,

И

что вера в любовь Бога
особенно необходима
пожилым людям, столкнувшимся с разными
недугами, возрастной
дискриминаций, потерей
друзей и ухудшением материального положения
из-за выхода на пенсию.
Религия снижает у таких
людей уровень стресса.■
НХМ

Ученый из Китая находит связь китайских
иероглифов с библейским повествованием

ан Кей Тонг путешеЧ
ствовал по всему
миру, что-бы доказать

достоверность Библии.
Бог, о Котором говорится в
Библии, — это Тот самый
Бог, Которому в начале
своей цивилизации поклонялись древние китайцы.
Этот вывод сделал доктор

Чан Кей Тонг — христианин, посвятивший семь
лет исследованию древних
исторических записей, чтобы
прийти к такому заключению.
его книге «Вера отцов
наших: поиск Бога в
древнем Китае» повествуется о том, как смысл слов

В

в китайских иероглифах
относится к ситуациям
и местам, найденным в
Священном Писании.
онг является профессором магистерской программы в руководстве Тринити Вестерн
университета в Канаде. ■
Prochurch.ru

Т

Самое большое математическое чудо в мире

оисей и народ
М
вышли в пустыню.
Там они должны были

питаться. А, чтобы накормить 2 или 3 миллиона
человек, требуется много
продовольствия. Согласно
продовольственным нормам на человека, имеющим место в современной
армии, Моисей должен
был бы использовать для
того, чтобы накормить
всех этих людей, 1 500
тонн продовольствия
каждый день. Помимо того
евреи были в пустыне,
и им нужны были дрова,
чтобы приготовить пищу.
На это потребовалось бы
4 000 тонн древесины. А

они, только подумайте, были
в пути 40 лет! И им нужна
была вода. Только воды
для питья и мытья посуды
требовалось бы 42 900 000
литров ежедневно.
вреи должны были
перейти Красное море
ночью. Если бы они пошли по
узкой дорожке по двое, длина
такой дорожки составила
бы 1 280 км, и на переход
через море ушло бы 35 дней
и ночей. Поскольку море
они пересекли за одну ночь,
значит там, в Красном море,
было сухое место шириной
4,8 км.
о тогда возникает
другая проблема.
Каждый раз, в конце дня,

Е

Н

3

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.
- 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

когда они останавливались
станом, им требовалась
площадь размером 1 200
км. И это площадь только
для ночевки. Разве Моисей
рассчитывал на все это
прежде, чем покинуть Египет? Моисей верил Богу,
и евреи не остались без
заботы Всевышнего.
ы до сих пор считаете, что Богу сложно
позаботиться обо всех
ваших потребностях? Знайте: для Него нет ничего
невозможного! Поэтому,
как говорит Библия: «Все
заботы ваши возложите на
Него, ибо Он печется о вас»
(1Пет.5:7). ■
Prochurch.ru
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Взыщите Бога – и найдете Его
Иисус Христос пришел в этот мир,
чтобы спасти грешников. «Потому что Бог
во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их, и дал нам
слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог
увещевает через нас; от имени Христова
просим: примиритесь с Богом»
(2Кор.5:19-20)

Э

ти слова от имени Христова возвестил апостол
Павел. Сегодня их возвещает церковь, которая
проповедует Евангелие,
то есть Благую весть о
прощении грехов. Благая
весть – это своего рода
амнистия, через которую
Бог оправдывает грешника. Но для этого человеку
обязательно нужно признать себя грешником и
совершить покаяние.
Раскаяние
должно быть
искренним
Больше ста лет назад,
в XIX веке, в Америке
произошел такой случай.
Один человек за множество преступлений был
приговорен к смертной
казни. У него нашлось
немало ходатаев, которые буквально завалили
стол губернатора своими
письмами. Когда этих ходатайств накопилась целая корзина, губернатор
написал помилование,
но решил сам посмотреть
на человека, которого
хочет помиловать. Он
переоделся в одежду
священника, набросил
капюшон на голову и
отправился в камеру к
преступнику. Когда тот
увидел священника, то
сказал: «Святоша, а ты
зачем явился сюда?»
Тот ответил: «Сын мой,
у меня для тебя есть
хорошая новость. Но сначала ответь: если бы ты
вдруг получил помилование, что бы ты сделал?»
«Я, прежде всего, убил
бы судью, осудившего
меня, всех присяжных,
вынесших вердикт о моей
виновности. А потом присмотрел бы банк, который
можно ограбить», – ответил заключенный. Гу-

бернатор, выслушав все,
решил, что этот человек
так и остался преступником, и ушел, не отдав
уже приготовленный документ о помиловании.
Все нуждаются в покаянии, и Бог имеет дар
прощения для всех людей. Но, чтобы получить
его, необходимо осознание греха. «Сотворите достойный плод покаяния»,
– сказал Иоанн Креститель даже религиозным
людям его времени – фарисеям, считавшими себя
очень праведными.
В чем смысл
покаяния?
окаяние затрагивает разум,
эмоции и волю
человека. В переводе с
греческого слово «покаяние» означает изменение
мышления, переоценка
ценностей.
Важно считать ценностями не временное,
материальное, а вечное,
настоящее.
Покаяние прямо связано с обращением. «Итак
покайтесь и обратитесь,
чтобы загладились грехи ваши» (Деян.3:19).
«Обратитесь» означает
– развернитесь. Шел в
одну сторону – спиной
к Богу, лицом ко греху,
затем развернулся на
180 градусов и пошел в
другую сторону – лицом
к Богу, спиной ко греху.
Если такой разворот не
будет совершен в твоей
жизни, в ней ничего не поменяется. Об этом можно
прочитать и в другом месте Писания: «Я посылаю
Тебя открыть им глаза,
чтобы они обратились от
тьмы к свету и от власти
сатаны к Богу, и верою в
Меня получили прощение
грехов и жребий с освя-

П

щенными» (Деян.26:18).
Здесь уже говорится
о воле человека. Это
мы решаем – поворачиваться или не поворачиваться, отдавать сердце
Христу или не отдавать,
стать на христианский
путь или нет. За тебя,
дорогой человек, никто
никогда этого не решит.
Бог создал тебя личностью и дал тебе свободу
воли и право выбора.

К

роме того, покаяние связано
с чувствами, мотивацией. «Ибо печаль
ради Бога производит
неизменное покаяние ко
спасению, а печаль мирская производит смерть»
(2Кор.7:10). Здесь говорится о печали ради Бога
и о печали мирской. Чем
они отличаются? Печаль
мирская – это печаль
раненого самолюбия. Печаль от того, что твой грех
узнан, открыт, возможно,
обнародован.
Печаль от ожидания
последствий греха. Если
ты движим такой печалью, истинного покаяния
не произойдет. Но печаль
ради Бога производит
неизменное покаяние и
спасение! Это такая печаль, когда мы не о себе
сожалеем, а о том, что
перед Богом согрешили,
что Его огорчили! Ему

очень больно в то время,
когда мы грешим! Печаль
ради Бога ведет ко спасению. Такое осознание
может произойти только
в молитве, у ног Иисуса
Христа, в Его присутствии. Написано: «Ибо у
Тебя источник жизни; во
свете Твоем мы видим
свет» (Пс.35:10).

О

Яд на тумбочке
дин человек рассказал в церкви
свою историю,
которая очень коснулась
моего сердца.
В силу тяжелых обстоятельств он решил
покончить с собой. Чтобы
смерть была мгновенной,
приготовил цианистый
калий, но перед смертью
решил попрощаться с вечерним городом. Он вышел на балкон, посмотрел
на ту часть города, где
прошло его детство, а потом автоматически перевел взгляд выше, на огни
вечерних фонарей, затем
– на звезды. Сам собой
возник вопрос: кто зажег
эти вечные огни? И вдруг
пришла мысль о Боге.
Мужчина обратил свое
лицо к звездному небу и
сказал: «Бог, всю жизнь
я думал, что Тебя нет! Я
сейчас хочу покончить с
собой. А вдруг Ты есть? И
мне придется встретиться
с Тобой. Я прошу Тебя:

если Ты есть, откройся
мне. Как-то коснись моего
сердца и дай мне знать,
что Ты есть и имеешь
для меня выход из моего
тупика. Дай мне познать,
что любишь меня. Ты видишь, Бог, я не шучу. На
тумбочке меня ожидает
яд. Если сейчас ничего не
произойдет, значит, Тебя
нет. Я пойду и выпью этот
яд». И в тот же момент
теплая, нежная, ласковая
рука прикоснулась к его
сердцу. Как будто начали
разжиматься железные
тиски, которые сжимали
его сердце в течение
года. И хлынули слезы.
Он сказал: «Я ощутил
Его!»
Написано: «Дабы они
искали Бога, не ощутят ли
Его и не найдут ли, хотя
Он и недалеко от каждого
из нас» (Деян.17:27). Сначала нужно искать Бога, и
Он позволит найти Себя!
«И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня
всем сердцем вашим»
(Иер.29:13).
Этот человек стал просить у Бога прощения за
то, что в течение тридцати лет своей жизни
не удосужился осведомиться о том, есть ли
Бог или нет. Мужчина
покаялся, а потом нашел
евангельскую церковь,
стал христианином. Заметьте закономерность:
вначале взыскал, сам
пришел к Богу, а потом
Бог дал покаяние.
Он принимает
нас такими,
какие мы есть
ы думаем, что
нужно вначале
перестать грешить, а потом прийти к
Богу, и Бог нас примет.
Именно так считали фарисеи. «Приближались
к Нему (Иисусу – ред.)
все мытари и грешники
слушать Его. Фарисеи
же и книжники роптали,
говоря: Он принимает
грешников и ест с ними»
(Лк.15:1-2). Фарисеи негодовали: «Ну как Иисус
может принимать грешников? Разве не знает,
что они грешники? Пусть
вначале покаются, потом
идут к Нему, если Он –
Мессия!»
Что же получается?

М
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Вначале ты перестань
пить, курить, а потом придешь к Богу? Это фарисейская, совершенно не
Божья философия! Иди к
Богу таким, какой ты есть,
и Он даст тебе покаяние!
Ты сам себя не исправишь. Он принимает нас
такими, какие мы есть!
Во свете Его мы
видим свет
сли бы человек
мог сам себя исправить, зачем
Иисусу Христу надо было
приходить на эту землю, страдать и умирать?
Человеку невозможно
собственными силами обрести спасение. Но, когда
мы приходим к Богу и Его
любовь касается нашего
сердца, тогда понимаем, какие мы грешные.
Понимаем, что грешим
не только против себя,
жены, детей или ближних,
но прежде всего и больше
всего мы грешны перед
Тем, Кто сотворил нас,
дал нам жизнь, Кто умер
за нас на Голгофском кресте. «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного,
дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин.3:16).
Веруешь ли ты в Божью любовь? Вера – это
вторая сторона покаяния.
Через покаяние человек
решает отказаться от
греха, а верой принимает Иисуса Христа в
свое сердце. Сам Христос
призывал: «Покайтесь и
веруйте в Евангелие».
Итак, я обращаюсь к
людям, которые не знают Бога. Если вы хотите
измениться, то знайте,
кардинально вас изменить может только Бог, и
Он хочет вас изменить.
Если вы хотите получить
Божью вечную жизнь,
распрощаться навсегда
с царством темноты, бессмысленности, пустоты,
если хотите избавиться от
одиночества, от страхов и
лицемерия, – обратитесь
к Богу, покайтесь, примите Иисуса Христа в свое
сердце, доверьтесь Ему.
Поворачивайтесь к жизни,
к свету, к святости. ■

Е

Священнослужитель
Б. Г. Исупов
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УЧИСЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
И

Начало на стр.1
так, христиане
всегда могут быть
счастливы, потому
что, обладая даже очень
малым из того, что предлагает этот мир, они получают
духовные благословения,
которые дает им Бог. Во
Христе они имеют все, в чем
нуждаются.
Христианское счастье
иногда называют удовлетворенностью жизнью. Павел
написал: "Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы
ничего не принесли в мир;
явно, что ничего не можем
и вынести из него. Имея
пропитание и одежду, будем
довольны тем. А желающие
обогащаться впадают в искушение" (1 Тим. 6:6-9).
"Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь
тем, что есть. Ибо Сам сказал: „не оставлю тебя и не
покину тебя"" (Евр. 13:5).
Первое, что мы можем
сказать о христианском
счастье, — его источник находится внутри нас. Если мы
не ропщем и не жалуемся, то
окружающие могут решить,
будто мы рады всему, что
Бог посылает нам, однако в
действительности это может
оказаться лишь маской, под
которой скрыто недовольство. Но Бог видит наши
подлинные мысли. Давид
написал: "Только в Боге
успокоивайся, душа моя!"

(Пс. 61:6), потому что знал:
лишь в Боге можно быть
по-настоящему счастливым.
Точно так же вера в Бога,
счастье, которое исходит
изнутри, оказывает влияние
на все стороны жизни христианина. Давид знал, что
всем управляет Бог, однако
если эта истина переставала воздействовать на его
мышление, он, как и мы,
порой впадал в уныние. Вот
почему он написал: "Что
унываешь ты, душа моя,
и что смущаешься?" (Пс.
41:6). Вслед за Давидом,
мы должны расположить
свои сердца к тому, чтобы
искать счастья, которое исходит изнутри и делает нас
абсолютно счастливыми.
Христианское счастье согревает нас, подобно тому,
как теплая одежда греет
наше тело в стужу; и длится
оно бесконечно.

В

о-вторых, к сказанному можно
добавить, что христианское счастье не прекращается даже тогда, когда
случается какая-либо трагедия. Как и остальные люди,
попав в беду, христиане
скорбят и переживают. Они
не могут оставаться равнодушными и к несчастьям
других, поэтому молятся за
себя и за тех, кто находится
в беде. И это необходимо
делать, потому что Господь
Иисус, Который страдал и

был искушаем, "может и
искушаемым помочь" (Евр.
2:18). Зрелые христиане,
когда у них возникают проблемы, молятся Богу, вместо того чтобы роптать. Они
контролируют свои эмоции,
не позволяя себе ворчать
и выражать недовольство.
Они не жалуются на Бога, а
продолжают повиноваться
Ему и любить Его. Если они
и говорят о своих проблемах, то делают это в молитве, потому что по-прежнему
верят: Бог поможет им.

Т

ретий важный аспект
христианского счастья заключается в
том, что оно представляет
собой результат Божьей работы в человеке. Оно не является следствием веселого
темперамента, присущего
кому-то от рождения, или,
напротив, безучастного отношения ко всему происходящему. Даже неверующие
могут взять себя в руки и
постараться не волноваться.
Но христианское счастье
— это не просто попытки
"не волноваться"; оно содержит в себе позитивный
элемент. Христианин хочет
быть счастливым всегда,
потому что это прославляет
Бога.
Четвертый момент, который следует подчеркнуть,
это то, что исполнение воли
Божьей делает христианина
по-настоящему счастливым.

Никто не принуждает христиан повиноваться Богу.
Они поступают так сами, ибо
осознают, что ничто не делает их такими счастливыми,
как подчинение Его воле.
Они чувствуют удовлетворение, предоставляя Богу
возможность планировать
их будущее, даже если Его
планы сильно отличаются от
их собственных. Они фактически предпочитают Его планы своим, так как понимают:
Бог знает, что принесет им
пользу. Кроме всего прочего, Бог знает и понимает
их лучше, чем они сами
знают и понимают себя!
Неверующие люди, которые
думают, будто управляют
своей судьбой, вынуждены
постоянно переживать за
будущее, ибо всего одна
ошибка может привести их
к трагедии, в то время как

христианам нечего бояться:
они отдают свое будущее
в руки Божьи и затем получают удовольствие от того,
что Господь руководит ими.
Соломон написал: "Надейся
на Господа всем сердцем
твоим, и не полагайся на
разум твой. Во всех путях
твоих познавай Его, и Он
направит стези твои" (Пр.
3:5,6). Знание о том, что
всем управляет Бог, делает
христиан счастливыми как
во времена скорби, так и потом, когда беды закончатся
и они смогут, взглянув на
прошлое, увидеть, как Бог
вел их.

терять. Он ведь вырос во дворце фараона: в блеске, славе,
власти, почете и уважении. Но
все это оставил. Ради чего? А
он взирал на воздаяние и смог
осуществить Божий план для
целого народа.

этого стали демонами. Две
трети же остались с Богом.
Кроме того, Библия говорит,
что часть этих падших ангелов
связаны узами адского мрака
и сберегаются на время суда.
Только часть бесов выпустил
Господь, чтобы дать им возможность испытывать людей:
с кем люди, кого они избирают
– Бога или дьявола, ложь или
правду, любовь или ненависть,
добро или зло? И Господь не
допустит быть искушаемым
нам сверх сил, но при испытании пошлет и облегчение.
И тот человек, который
смотрит на обстоятельства,
будет все время зависим от
видимого. Но видимое изменяется, а невидимое, Бог – вечно.

К

тому же христианское счастье продолжается независимо от того, какая беда
приключилась с ними. У
христиан нет права решать,

какие виды страданий они
будут переносить, а какие
нет. Например, они не могут
сказать, что готовы потерять
все свое имущество, но при
этом не готовы потерять
здоровье. Они счастливы
независимо от того, какие
неприятности встречаются
на их пути.

В

озможно, одна беда
следует за другой, и
это продолжается
до тех пор, пока им не начинает казаться, что вся
их жизнь состоит из одних
проблем; однако в сердце
они по-прежнему счастливы.
Пусть их бедам не видно
конца, — в глубине души они
остаются счастливыми. ■
Из трудов Джереми Барроуз "The Rare Jewel of Christian
Contentment", впервые опубликованных в 1648 году

Формула счастья
М

Начало на стр.1
ожно ли заставить
этот поток страданий работать как-то
конструктивно, подобно тому,
как обуздывают силу рек и с
ее помощью вырабатывают
электричество? Можно ли так
направить страдания, чтобы
они не разрушали, а созидали?
Новый взгляд
Давайте обратимся к Нагорной проповеди, к формуле
счастья, которую дал Иисус
Христос. В самом начале там
сказано: «Блаженны нищие
духом, ибо их есть Царство
Небесное» (Мф.5:3), – то есть
счастливы те, кто осознает
нужду в Боге. Они не ищут виновников в своих проблемах, а
открывают свои переживания
Богу: «Господь, вот моя проблема. Я сам с ней справиться
не смогу. Я – нищий духом, но
верю, что Ты – Бог всемогущий, и доверяю Тебе».
Второе: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся»
(Мф.5:4). Если бы это произнес не Иисус, мы бы сказали:
«Глупее ничего не придумаешь». Принято же всегда
противопоставлять: с одной
стороны – счастье, с другой
стороны – слезы. Но в Библии есть еще и такие слова:
«Ибо кратковременное легкое
страдание наше производит в
безмерном преизбытке вечную
славу, когда мы смотрим не на
видимое, но на невидимое: ибо
видимое временно, а невидимое вечно» (2Кор.4:17,18).
Бог смотрит на все со Своей точки зрения, с позиции
вечности. Наша земная жизнь
– это искра по сравнению с
вечной. Само слово «человек»

можно разбить на две части:
«чело» – разум, «век» – вечность. Разум, созданный для
вечности. Мы просто зреем во
время этой земной жизни для
вечности.
Твое страдание кратковременно. Оно пройдет. А вот
то, что произведет это страдание, останется навечно. Ты
станешь или хуже, или лучше.
Почему с хорошими
людьми происходит
плохое?
асто люди задают
такой вопрос: почему
несчастья случаются
с хорошими людьми? На этот
вопрос у нас нет ответа. Он
есть только у Бога.
Но давайте зададим этот
вопрос по-другому: что происходит с хорошими людьми, когда к ним приходят страдания?
Иисус сказал, что плакать – это
путь к блаженству. Блаженство
не в том, что ты страдаешь.
Блаженство в том, что, заняв
правильную позицию во время
скорби, можно из горького
получить сладкое.
Как страдание может произвести славу? Ответ дает
Библия: «Когда мы смотрим на
невидимое». Вот тогда-то турбина запускается, и страдание
начинает работать на нас и
превращается в славу Божью.
Когда смотришь только
вокруг себя, то не видишь
перспективы. Если близко
подойти к картине, написанной масляными красками, то
увидишь просто мазню. Чтобы
увидеть красоту, нужно отойти
и посмотреть со стороны. Так
и в нашей жизни происходит.
Находясь прямо в гуще событий, трудно понять суть.

Ч

Нужно посмотреть со стороны.
С Божьей точки зрения. Позволить Богу эти обстоятельства
осветить светом вечности.
Итак, что происходит с
хорошими людьми, когда к ним
приходит страдание? Такие
люди становятся еще лучше.
Они отшлифовываются, как
драгоценные камни. Это бывает больно, касается сердца,
привычек, взглядов. Но если
мы поддаемся переплавке, то
вечная судьба Божья входит
в нашу жизнь, и мы чувствуем
себя счастливыми. Мы не
бунтуем, никого не обвиняем,
мы – на верстаке Творца Вселенной, и Он работает с нами.
Уверенно, мудро и с любовью.

В

Видеть Невидимого
о время испытаний,
вместо нашей глупости дает Свою
божественную мудрость.
Вместо подделок под любовь в страстях и похотях,
которые так скоро проходят,
дает настоящую любовь. Вместо поддельного счастья или
успокоения в алкоголе или в
наркотиках дает настоящий
мир, который не зависит от
обстоятельств. Он дает общение, защиту, покровительство,
советы, дружбу.
Очень много об этом сказано в Библии. Например, написано о Моисее, который вывел
народ израильский из рабства:
«Верою оставил он Египет, не
убоявшись гнева царского; ибо
он, как бы видя Невидимого,
был тверд» (Евр.11:27). Моисей вышел против самого могущественного человека того
времени – фараона, потому
что как бы видел Невидимого,
то есть Бога. Моисею было что

К

Посмотри вверх
ак часто нам недостает мудрости. Жизнь
ставит свои задачи,
и мы попадаем в тупики, не
знаем, что делать. Начинаем
кидаться из стороны в сторону,
искать помощи то у одного, то у
другого. А Бог говорит: «Ты все
крутишь головой, но еще вверх
не посмотрел».
Есть настоящий, живой
Бог. Он везде. Он знает тебя.
Он любит тебя. Тогда чего
бояться? Какого фараона?
Какого беса?
На земле идет борьба гигантов – борьба между Богом
и дьяволом. Между ангелами и
бесами. И она проходит через
наши сердца. Но Господь сказал, что тех, которые с нами,
всегда больше. Ведь даже
численно силы добра превосходят силы зла. Дьяволу
когда-то удалось переманить
на свою сторону только третью
часть ангелов, которые после

Д

Взирать на Господа
авид говорил: «Всегда
видел я пред собою
Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь»
(Пс.15:8). Важно, куда мы смотрим и что видим.
Иисус сказал: «…и се, Я
с вами во все дни жизни до
скончания века» (Мф.28:20).
Ибо Сам Господь сказал: «Не
оставлю тебя и не покину тебя»
(Евр.13:5).
Он рядом с тобой, Он хочет

проникать в твою жизнь, дружить с тобой. Он хочет, чтобы
невидимое стало для тебя
реальностью.
для этого Он дал
веру. Написано, что
вера есть уверенность как раз в невидимом и
осуществление ожидаемого.
Когда со всех сторон враги, когда тучи закрывают небосклон,
когда жизнь кажется такой
серой и однообразной и ты не
чувствуешь сил, чтобы что-то
изменить, взирай на Господа.
Пусть это будет твоим кредо,
твоей верой: «Я буду взирать
на Господа». И все изменится.
Ты станешь счастливым.
«Возвожу очи мои к горам,
откуда придет помощь моя.
Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст
Он поколебаться ноге твоей, не
воздремлет хранящий тебя. Не
дремлет и не спит хранящий
Израиля. Господь – хранитель
твой; Господь – сень твоя
с правой руки твоей. Днем
солнце не поразит тебя, ни
луна ночью. Господь сохранит
тебя от всякого зла; сохранит
душу твою Господь. Господь
будет охранять выхождение
твое и вхождение твое отныне
и вовек» (Псалом 120). ■
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ГРАНИ ЖИЗНИ

Слово и Дело

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ
Из сборника научных публикаций “Душевное
здоровье для всех нас” (Тартусский университет/Эстония)
р о и с х о д я щ и е в жет быть вызвано и нестаобществе быстрые бильностью родителей или
изменения привели противоречивостью методов
к увеличению числа детей с воспитания. На психологиагрессивным и проблемным ческое состояние ребенка
поведением и росту пре- и, таким образом, на его поступности среди детей… ведение влияют отсутствие
У любого поведения есть чувства защищенности и
какая-то причина, и для каж- близости; страх и неуверендого ребенка с проблемами ность; ощущение своей нев поведении необходимо нужности, отсутствие любви;
выяснить, чем вызваны про- недостаточность опыта и
блемы в поведении у этого радостных переживаний
конкретного ребенка. Могут и неудовлетворение поли они быть нормальной требностей ребенка. Пореакцией на ненормальную веденческие расстройства
ситуацию? Не вызваны ли могут сопровождаться нанепоседливость, беспокой- рушениями физического
ство, агрессивность и невни- или психического здоровья
мательность проблемами ребенка.
со здоровьем или соматиачастую одним из
ческим заболеванием? Возпроявлений повеможно, причиной является
денческих проблем
психологический климат в является преступное и
семье или ее финансовое антиобщественное (асоположение? Случилось ли циальное) поведение. Все
что-нибудь в семье ребенка большее распространение
или с его близкими? Каковы асоциального поведения
отношения членов семьи сопровождается идущими
между собой?
в обществе изменениями:
Ребенок из так называе- постоянной демонстрацией
мой семьи риска, если: его насилия в масс-медиа, экородители злоупотребляют номическими трудностями
алкоголем или употребляют и неравенством в семьях,
наркотики; оба родителя насилием в семье, ненадявляются безработными и лежащим обращением с
в семье экономические труд- детьми, злоупотреблением
ности; родители работают наркотиками и т.д. Дети с
за границей и ребенок на- антиобщественным поведеходится на попечении род- нием – жертвы окружающих
ственников или чужой семьи их условий и самих себя, и
либо вынужден справляться для того, чтобы справиться
в одиночку; ребенка воспи- со сложившейся ситуацией
тывает не справляющийся с и исправить свое поведение,
трудностями родитель-оди- они в значительной степени
ночка; в семье применяется нуждаются в поддержке и
насилие, ребенок подвергся помощи. Из-за аккумулянасилию и т.д.
ции плохих и неправильных
Даже в благополучной условий среды (особенно
семье, где родители слиш- касающихся семьи) эти дети
ком заняты своей работой чувствуют себя незащищени карьерой, у детей могут ными и принимают нежеласформироваться трудности тельные модели поведения,
в поведении. Проблемы которые могут сохраняться
в поведении могут быть в течение длительного певызваны тем, что ребенок риода времени, приводя к
оставлен без внимания и напряженному состоянию и
заботы из-за серьезных про- разочарованию как в самом
блем со здоровьем у роди- себе, так и в других людях.
телей, таких как депрессия
Асоциальное поведение
или тяжелое соматическое работает против нужд и
заболевание. Проблемное задач социальной группы
поведение у ребенка мо- (семья, класс, школа, и т.д.)

П
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и включает в себя неспособность дружелюбно общаться
и сотрудничать; враждебность и пренебрежение по
отношению к другим; отказ
оказывать другим помощь;
безответственность; неблагонадежность и зачастую
отсутствие чувства вины при
совершении предосудительного поступка.
точки зрения родителей и других
взрослых такого
рода поведение неподобающе и нежелательно, и
свидетельствует об общих
нарушениях в процессе социализации ребенка. Причина любого вида поведения
– в воздействии, которое
оказывалось на человека в
течение жизни, это подчеркивает важность усвоенного
поведения.
Плохое поведение ребенка может преследовать различные цели:
- получить особое
внимание;
- показать, что никто не может запретить мне делать то,
что я хочу, или заставить делать вещи,
которые я не хочу делать;
- показать, что люди
не заботятся обо мне,
и если со мной поступают несправедливо, я
могу сопротивляться,
отомстить;
- показать, что не
я не должен соответствовать ожиданиям,
возложенным на меня
в обучении, а если я
ч е г о - т о н е д ел а ю ,
меня оставят в покое.
В общем плане проблемное поведение в школе проявляется двумя способами:
- поведение ребенка
бросается в глаза, мешает другим (неподчинение
установленному порядку,
нарушение правил и т.д.);
- поведение не требует
непосредственного внимания учителя, но ребенок
не работает эффективно,
перемены проводит в одиночестве и держится вдали
от сверстников.
Проблемное поведение

С

Пока дети еще «в гнезде»...

омент, когда ребенок должен будет
покинуть родительский дом, обязательно
наступит. И от родителей
зависит, не станет ли эта
самостоятельная жизнь
про- блемой для их детей.
Библия уподобляет родителей воинам, которые готовят стрелы: «Что стрелы
в руке сильного, то сыновья
молодые» (Пс.126:4). Стрела должна быть выпущена и
достичь цели. Если стрела
осталась в колчане, она навсегда потеряет свое предназначение и призвание.
Мы, родители, должны подготовить наших детей к достижению предназначенной
им цели, чтобы исполнить
свое призвание. И сделать
это нужно до того, как их
самостоятельный полет
начнется. Пять основных
сфер подготовки детей к
самостоятельной жизни.
1. Зависимость
Наша задача как

родителей
научить детей зависеть не
от нас, не от друзей, общества
или еще чего-нибудь. Наша
задача научить детей зависеть от Бога. И мы сами, и
наши дети должны знать, что
только Он — источник жизни.
2. Принятие решений
Когда человек от кого-то
зави- сит, он полагается на решение этих людей. Отцовство
не только предполагает принятие правильных решений,
но и процесс научения детей
самостоятельно принимать
решения, полагаясь на Бога,
ища Его руководства и водительства.
3. Ведение дел
Одной из величайших задач жизни является забота о
том, что нам доверили. Многие родители предпочитают,
чтобы основным принципам
жизни детей научили в школе. Но именно на родителях
лежит ответственность своим
примером учить детей, как
правильно вести дела и во-
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обще строить свою жизнь.
4. Цели и
направления
Когда перед стрелой
есть цель, то появляется больше вероятности
того, что стрела полетит в
правильном направлении.
На нас, родителях, лежит
ответственность помочь
нашим детям найти свое
призвание и предназначение. Но здесь нужно быть
внимательными, чтобы не
направить детей туда, куда
мы хотим, а не туда, куда
призвал их следовать Бог.
5. Границы
С самого начала жизни
ребенка родители определяют для него границы
дозволенного. Но затем
очень важно научить детей
самих устанавливать свои
границы, правила жизни
и следовать им. Необходимо дать понять детям,
что границы важны для их
собственного блага. ■
Патрик Мабилог

обоих видов может повлиять
на академическую успеваемость ребенка и/или
вызвать трудности для социального развития, отчего
появится необходимость в
составлении и применении
программы поддержки.
асто поведенческим
проблемам сопутствуют остающиеся
незамеченными трудности
в обучении и добавление
проблем в поведении, в
свою очередь, начинает
препятствовать посильному
освоению знаний и навыков.
Знаки, свидетельствующие
об изменении в поведении,
на которые учителя и родители должны обратить
внимание:
- ребенок замыкается в себе и держится
в стороне от других
(друзей, близких)
- ребенок избегает
ежедневных обязанностей, он перестал
заботиться о своем
внешнем виде, интересоваться своими
прежними хобби и окружающим

Ч

- часто отсутствует в школе, ослабляется его концентрация и оценки становятся хуже
- с тр а н н о вед ет
себя (открытый ребенок становится
замкнутым, веселый –
апатичным, мрачным)
- у ребенка бессонница или он хочет слишком много спать
- у ребенка меняется вес и аппетит
- ребенок неожиданно отказывается от
прежде ценных для
него любимых занятий
- ребенок выражает чувства и мысли,
которые никому не
нравятся, занимается членовредительством, присутствуют эмоциональные
вспышки без видимых
причин, чрезмерная
раздражительность
- ребенок начинает
вести себя рискованно
и опасно; употреблять
алкоголь и/или наркотики

Проблемы в поведении
прекращаются примерно у
половины детей с проблемным поведением в течение
нескольких лет. У остальных
они уменьшаются или наоборот усугубляются – формируется общая враждебная позиция, неповиновение
и упрямство.
одростки с проблемами в поведении
довольно часто
привлекаются к уголовной
ответственности; им присуще рискованное поведение,
они не обращают внимания
на свои благополучие, репутацию, здоровье, жизнь,
и достаточно рано к этому добавляется курение,
употребление алкоголя и
наркотиков, раннее начало
половой жизни. Чем раньше
в поведении у ребенка начались и дольше продолжались трудности, тем труднее
изменить ситуацию... Во
имя психического здоровья
детей необходимо сотрудничество всех взрослых,
занимающихся детьми. ■
Материал подготовил
Иван Лещук
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НЕ РАСПИНАЕТСЯ ИСТИНА!

поднялся “на пик”
свой долгожданный,
для меня - почти
“эверестовский”. На вершину
величия/славы - блистательной/земной/преходящей/статусной – взошел и взлетел я
стремительно. Но... почему
же душа так болит смертельно/мучительно?! Сокрушено/
разбито/расколото и почти
уже распято сердце мое,
прежде такое самоуверенное/
мнимо живое/псевдоуспешное. Хоть и не участвовал я
в преступном “совете и деле”
их, хоть и не поддержал их
интриги/козни предательские/
злобные – но... почему же
сердце так вздрогнуло/заныло и защемило, до смерти/
невыносимо/болезненно!
Хоть и не клеветал я, и не
лжесвидетельствовал, и не
выносил я Ему смертный/безумный приговор – но... почему
же совесть вдруг зарыдала
и завопила мучительно...
и жжет/жжет пламенем непогасным/неугасимым! Не
отрекался ведь я от Него
открыто/явно, и надежду и
веру в Него сохранил - в самом сердце, тайно/искренне/
трепетно! Только вот... “в стороне” стоял я... во время Его
казни/страданий/распятия! С
большинством, со многими
смотрел/наблюдал я Голгофу
Его, и осторожно хранил пред
народом/толпой... “тишину”/
молчание. Ведь смутные/
мутные времена нагрянули,
“их времена”/беззаконные,
беспощадные/страстно-адские! “Власть тьмы” овладела
умами, сердцами и душами!
И помрачила/затмила всех и
все окончательно! “Духовное”

/“просветленное”/ “авторитетное” /“отделенное”/“книжное”
– все, воедино, погрузилось
“во тьму внешнюю”! Нe потому ли душа так болит...
смертельно/мучительно, Господи, Господи?!

М

ой час настал? Точка невозврата для
сознания моего тайно Ему поклоняющегося/
верующего? Миг великого
перелома/переоценки целей моих, приоритетов и
ценностей? Для души моей
- испытание /последнее/
огненное? Необратимый/решительный момент истины?
Окончательно, навсегда и
все для меня решающий
этический выбор? И судьбу
мою/долю вечную – навсегда
определяющий? И почему же
я, впервые за долгие годы так сильно и горько... плачу?!
Нет, нет! Нельзя мне так жить
и служить далее! Нельзя
компромиссно /притворно
“быть”, хоть и знаменито/
богато/влиятельно! Нельзя существовать боязливо/
малодушно - в постоянном
волнении и напряжении,
“из страха” преследований,
из риска потерять “лицо”/
положение/уважение, пред
народом - особенно. Нельзя
так жить и служить комфортно/конформно более, никак
нельзя! Ни людям, ни Богу!
И властвовать и господствовать так дальше нельзя...
пред /над народом Божиим! Истомилось сознание и
почти замучено сердце мое
эвфемизмом/ “благоречием”
– показным, “осторожным”,
притворным, “нейтральным”.

И мука сия нестерпия - постоянно скрываться/играть/таиться/бояться – душу томит и
насилует издавна! “Человек
добрый и правдивый - старейшина этот знатный, благородный Иосиф. Хоть и не
из Иерусалима родом он – из
провинции/Аримафеи, но истинно чает утешения нации
всей/Израиля, и Царствия
Божия жаждет!” – говорят обо
мне в народе, с почтением/
уважительно имя мое превозносят повсюду. Но, что
мне “до того”, когда совесть
и дух мой страдают давно
в агонии?! Сокрушено/разбито/расколото и почти уже
распято сердце мое, прежде
такое самоуверенное/мнимо
живое/псевдоуспешное...

У

стал я смертельно...
устал поклонятся и
верить подпольно/
тайно/“таинственно”! И совестно... стыдно и совестно
мне перед Ним/Распятым!
Устал/изнемог я от скрытого
ученичества! Не постыжусь
Его имени - никогда/ более!
И поношения и страдания
за Него/Распятого – как привилегию приму, с честью, с
радостью! Пред всем миром
исповедую Его безбоязненно! Даже распятого и мертвого - почитаю Его я отныне/
открыто! И смело за Ним я
везде пойду/последую! И
смерть за Него приму, если
нужно... и за веру святую
- мучения! Отказываюсь/
отрекаюсь навеки от всякого
славолюбия/сребролюбия!
От элитной знатности, земных почестей и богатства
тленного – добровольно

отстраняюсь я... навсегда/
пожизненно! Выхожу из порочной и мертвой системы
– корыстной и властной, пустой и безжизненной! Синедрион и структуры богатые/
почетные - покидаю безжалостно/радостно! Пилаты
и Ироды, Анны и Каиафы,
Иуды и Вараввы – не по пути
мне отныне с ними! По узкой
дороге мой шаг устремляется! Скрываются/убегают
от лица Господня многие/
многие, идут путем Каиновым, и предаются обманам
и обольщениям всяческим!
Все что имею – отдаю я во
имя Распятого! И богатство,
и положение, и “кресло” насиженное/синедрионское - на
крест/на плаху отдаю и без
тени сомнения! От всего отрекаюсь/отказываюсь, и все
почитаю за мусор, за сор, за
ничто! Ради Него/Распятого,
и во имя Христа Распятого

- все продам и отдам... бедным/отверженным/нищим; а
если обидел кого – воздам
им сполна/искупительно/“в
четверо”! И только за Ним, за
Распятым - до конца/навсегда
последую!

И

нет уже смерти, и нет
никакого тления! И
страха нет, и сомнения, и мучения! И как хорошо
и светло на душе исцеленной/
свободной/радостной! Пойду/побегу к самому Пилату/
правителю – хоть и друг он
уже царю негодному/Ироду!
На коленях просить/умолять
буду судью неправедного;
“умывшего руки” наместника/
прокуратора властного – умилостивлю слезами ходатайственными/непритворными/
искренними! Неотступно вымолю ответ/разрешение самое ценное! Руки очищу/омою
– свои, запачканные/грешные!

Со креста сниму Тело Его/
Распятое – пречистое/
драгоценное/святое/нетленное! Не допущу я греха
смертельного - не разрешу
бросить тело Христа в яму
общую/злодейскую! Знаю,
знаю, что “Ему назначили
гроб со злодеями!” Но я
похороню Его достойно/
благоговейно, с благовониями/ трепетно/трепетно!
В драгоценную плащаницу заверну Его слезно/
смиренно/почтительно! И
в скале сохраню Христа
моего Распятого! Не распинается Жизнь и Истина,
и ничем не казнить/не убить
Правду вечную! И нет уже
смерти, и нет никакого
тления! И страха нет, и
сомнения, и мучения! И как
хорошо и светло - в душе
исцеленной/ свободной/
радостной! ■
© Иван Лещук, 2018

ХРИСТИАНСКИЕ БИОГРАФИИ

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ: ШОКИРУЮЩАЯ ИСТОРИЯ ЕЁ
ОСНОВАТЕЛЯ И ЕГО ПУТЬ К БОГУ
глицерин на фабрике отца,
произошёл взрыв, который
забрал жизни шестерых человек, включая родного брата
Альфреда — Эмиля Нобеля.
осле этого несчастного случая, молодой Альфред начал
думать о том, как сделать
взрывное устройство более
безопасным, мощным, но
при этом всем, чтобы его
было легко транспортировать? Имея кое-какие знания
в области химии, он начал
экспериментировать. И вот
однажды, когда нитроглицерин случайно пролился на
диатомит (осадочная горная
порода) и высох, получилась
интересная смесь, которую
легко было транспортировать,
но которая по силе взрыва
не уступала нитроглицерину.
Со временем, добавив туда
несколько других веществ,
Альфред Нобель запатентовал взрывное устройство,
которое он вначале назвал
«безопасный порох Нобеля».
А через время Альфред решил дать своему изобретению
греческое имя «динамит», что
означает сила. Это вещество
мгновенно стало популярным,
так как им легко можно было
управлять и использовать в
разных целях.
За короткое время изобретение динамита принесло

П

С

егодня знаменитая
Нобелевская премия
бесспорно является
самой престижной наградой
во всем мире. Она ежегодно присваивается людям за
культурные, академические и
научные достижения. Среди
её получателей такие знаменитости как Вильгельм
Рентген (изобретатель рентгеновских лучей), Шимон Перес
(президент Израиля), Джими
Картер (президент США) и др.
Многие знают, что Нобелевскую Премию утвердил
Альфред Нобель, но мало
кто слышал его интересную
историю, которая кроется за
этим.
Альфред Нобель родился

1833 году в Стокгольме, в
семье инженера. Его отец,
Эмануэль Нобель, специализировался в строительстве
туннелей и мостов. Когда
Альфред подрос, он начал
работать вместе со своими
братьями в семейном бизнесе
отца. Для того чтобы строить
дороги в горной местности
в те времена использовали
такие взрывные устройства
как нитроглицерин и порох.
Но проблема была в том, что
нитроглицерин было очень
трудно транспортировать в
отдалённые места, так как он
очень чувствителен даже к
небольшим колебаниям. Так,
в 1864 году, во время того,
как рабочие грузили нитро-

Альфреду славу и большие
деньги. Сначала динамит
использовали в мирных
целях для подрыва шахт,
строительства дорог и сноса
старых зданий, но потом, видя
его силу и потенциал, люди
начали использовать его в
военных целях. Несмотря на
то, что Альфред был пацифистом, искушение больших
денег привело к тому, что он
построил 90 фабрик по выработке динамита и другого
вида взрывного оружия.
1888 году, когда
умер его родной брат
Людвиг Нобель, одна
французская газета вместо некролога о Людвиге напечатала
в своей газете некролог об
Альфреде. Заголовок гласил:
«Торговец смертью мертв!» А
в самой статье автор жестко
критиковал Альфреда за его
изобретение динамита и за
множество смертей, которые
последовали в результате.
Автор возмущался, что Альфред Нобель сказочно разбогател на том, что он изобрёл
путь, как в кратчайшие сроки
уничтожать максимальное
количество людей… (Интересно то, что ошибочный некролог очень часто выходил в
печать. Известнейший пример
тому — Марк Твен, который
прокомментировал некролог
о себе: «Слухи о моей смерти
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сильно преувеличены»).
рочитав про себя эту
статью в известной
газете (Альфред тогда
жил в Париже), Нобель очень
расстроился и решил, что после своей смерти он хотел бы
оставить совсем другое наследие! Чтобы его помнили не как
изобретателя мощного оружия,
а как человека, вложившего
свою жизнь в достижение мира
на земле!
И так 27 Ноября 1895 года в
шведском клубе Парижа Альфред утвердил Нобелевскую
премию, отдав в новый фонд
94% всего своего имущества.
Тогда это был 31 миллион
шведских крон, что на сегодняшний день это примерно
472 миллиона американских
долларов!
Так появилась самая престижная награда в мире — Нобелевская премия.
Сегодня Нобелевская премия ежегодно вручается людям,
которые внесли огромный вклад
в такие науки, как физика, химия, литература, медицина,
а также за достижение мира
на земле. Победителям дают
огромную золотую медаль с
изображением Альфреда Нобеля и денежный приз, который
эквивалентен 1,4 миллиону
долларов!
Говорят, что до утверждения Нобелевской премии,

несмотря на имение миллионов долларов, Альфред
страдал депрессией. Он
никогда не был женат, и у
него не было близких друзей.
Его единственным другом
был пастор протестантской
церкви в Париже — Nathan
Söderblom. По рассказам
знающих людей, именно
пастор сыграл большую
роль в том, что Альфред
переквалифицировался из
оружейника в филантропа.
Пастор Nathan Söderblom
сам получил Нобелевскую
Премию Мира в 1930 году.
Слушая проповеди пастора,
а также регулярно посещая
церковь и занимаясь благотворительностью, Альфред
улучшил своё эмоциональное состояние.
ожет у тебя сегодня нет 472 миллионов долларов,
и ты не можешь утвердить
престижную премию, но то,
что, делая добрые поступки
другим, ты тоже можешь
оставить после себя добрый след в жизни, так это
однозначно. Пастор Джон
Максвелл как-то сказал: «В
жизни человека есть два самых важных дня — первый,
это когда он родился, а второй, когда узнал зачем…» ■
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