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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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Політика,
економіка стор.

История пастора,
Джона Харпера
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Я ТАКОЙ ЖЕ КАК
ТЫ - НЕ ЛЮБЛЮ
СЕРЕБРА

ДОСТИГАЯ
БОГА В
ОТЧАЯНИИ
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Слушайте "Новую славянскую волну" на волне
1690 АМ каждый будний день с 6 вечера

HCB - 1690 AM

ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ –
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4
ЭТО ПРИЗЫВ К ЛЮБВИ

Ложь во благо
Весьма простой, и одновременно,
сложный вопрос. Над этим вопросом бились как философы, так и богословы многие
столетия.

В

конце концов — чем
ложь как явление
отрицательное
отличается от, например,
военной хитрости? Ведь неизбежность и необходимость
второго мало кто ставит под
сомнение.
Прежде всего, следует
спросить себя - почему я
интересуюсь этим вопросом?

Если я желаю найти
оправдание греху лжи, то
его точно нет в Библии.
Если я столкнулся с непростой ситуацией, и не желаю согрешить перед Богом,
то мы сможем хорошо порассуждать.
Потому, что данный вопрос не находится в плоскости «сказать правду —

правильно, а сказать ложь
— неправильно».
апример, Иуда не
солгал, когда поцеловал Иисуса, с
намерением предать Его.
Петр же отрекся от Христа,
солгав, что не знает Его, с
намерением избавить себя
от страданий за Иисуса. Оба
были неправы, хотя один говорил правду, другой — нет.
Сама ложь может быть
мотивирована разными причинами.
Продолжение на стр.5

Н

Пастыри или погонщики?
Одной из наиболее болезненных идей нашего времени как для церкви, так и для миссии, стало представление о том, что каждый
должен быть лидером.

О

днако если исходно в английском языке слово
«leader» означало того, за
кем идут, в нашей культуре
это понятие отчасти подразумевает вождя – того,
кто всеми помыкает. В
итоге ситуация нередко
приобретает комичный
оборот, когда вокруг –

сплошные вожди, и ни
одного индейца. Но Господь пришел к людям как
слуга, не как «лидер» – Он
«уничижил Себя Самого,
приняв образ раба» (Филиппийцам 2:7). Подобным
образом и мы должны идти
к людям. Нам надлежит
уподобляться Христу в
роли смиренного слуги,

а не в роли Господа и
Мессии!

Л

идерство – дар
от Бога, а дары
Господь дает по
Собственному произволению: «В соответствии
с разными дарованиями,
которые дал нам Бог, у
каждого свое назначение»
(Римлянам 12:6, РБО).
Как нет одинаковых людей, так нет и одинаковых
даров.
Продолжение на стр.4

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
Держава спонсорує праворадикалів:
С14 отримала півмільйона
8 червня конкурсна комісія Міністерства молоді
та спорту провела розподіл
бюджетних коштів. Державне
фінансування сумарно на
майже півмільйона гривень
отримали кілька проектів
націоналістичної організації
"С14", ще 700 тисяч отримала
ГО "Голосіївська криївка".
Про це повідомляє "Громадське радіо".
Конкурсна комісія вирішила, що кошти з бюджету
отримають три проекти громадської організації "Освітня
асамблея", серед засновників
якої Євген Карась (керівник
радикалів "С14") та дитячий
табір від ГО "Січ-С14", серед
засновників якої Володимир
Карась (має таке ж прізвище,
по-батькові, як і керівник
"С14" та зареєстрований за
тією ж адресою). Сума – 440
тисяч гривень.
Гроші мають піти на чотири проекти: "Національно-патріотичне виховання – запорука інформаційної безпеки
держави", "Популяризація
національної історичної спад-

щини шляхом використання
історико-симулятивної забави "Холодний яр", "Правосвідомість як фундаментальна засада сучасного
Національно-патріотичного
виховання» та "Всеукраїнський дистанційний центр
національно-патріотичного
виховання".
Що таке С14?
С14 існує з 2010 року.
До цього її члени виступали
разом із націоналістичною
партією ВО "Свобода". Назва руху – відсилання до
вислову американського нациста Девіда Лейна, яка в

перекладі звучить так: "Ми
маємо забезпечити існування
нашого народу та майбутнє
для білих дітей". В оригіналі
лозунг містить 14 слів. З 2014
року офіційно зареєстрована
в Мін’юсті як "Громадська
організація СІЧ-С14". Серед членів С14 є чимало
людей, яких звинувачують
у скоєні тяжких злочинів. В
листопаді 2017 С14 внесли
до списку міжнародних терористичних організацій. Про це
йдеться на сайті консорціуму
Terrorism Research & Analysis
Consortium TRAC. ■
24tv.ua

Створення єдиної помісної церкви:
Філарет про Московський патріархат
Філарет розповів, що
буде з УПЦ МП після надання Томосу про автокефалію
У разі створення єдиної
помісної церкви, Московська
церква буде мати такі ж
права, як і Українська, але
буде невеликою і не матиме
значного впливу в країні.
Про це заявив Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет в інтерв'ю "Українській правді".
"Якщо ми отримаємо Томос, то Українська Церква
буде одна. І не просто одна
– а найбільша. Зараз Київський Патріархат порівняно
з Московським є більшим
удвічі", – зауважив Філарет.
За його словами, якщо до
складу єдиної православної
церкви будуть входити УПЦ
КП, УАПЦ і окремі єпископи
УПЦ МП – це об’єднання
буде найбільшим.

Науковці прийшли до висновку, що агностики та атеїсти у середньому живуть на
3-4 роки менше, ніж глибоко
віруючі люди.
Результати дослідження
вчених з США опублікували
в журналі Social Psychological
and Personality Science.
Біологи знайшли особливу
зону в мозку, опромінення якої
магнітним полем підриває віру
в ірраціональні феномени.
Вони з'ясували, що регулярне
відвідування церков помітно
знижувало ймовірність передчасної смерті серед літніх
жінок.
При дослідженні некрологів у 42 різних містах США,
вчені підрахували стать та
подружній статус кожного

померлого. Вони встановили,
що жінки та сімейні люди
живуть набагато довше, ніж
чоловіки, холостяки, вдови та
неодружені люди.
Врахувавши всі чинники,
науковці встановили, що релігійні люди у середньому на
3-4 роки довше живуть, ніж ті, у

чиїх некрологах не вказувалася конфесійна приналежність.
За словами дослідників,
такий ефект виникає через
те, що релігійні люди беруть
участь у громадських заходах
і ведуть більш здоровий спосіб
життя. ■
24tv.ua

Порошенко озвучив суму, яку українські
бійці отримують на передовій
Українські військовослужбовці, які воюють на
передній лінії оборони на
окупованому Донбасі, отримують 20 тисяч гривень у
місяць.
Про це розповів Президент України Петро
Порошенко на зустрічі зі
студентами Української
академії лідерства в Києві,
передає "УНІАН".

Зараз мінімальне грошове забезпечення на передній лінії – 20 тисяч гривень.
Це 800 доларів США, тоді
як на початку агресії Росії у
2014 році було 600 гривень
на місяць, – заявив глава
держави.
Порошенко додав, що
держава також надає військовим пільги, які передбачені учасникам бойових дій.

Окрім того, український
президент відзначив і рівень навчання особового
складу, зазначивши, що
"спецназ зараз абсолютно
по-іншому навчають".
Також, за словами Порошенка, була запущена
окрема програма забезпечення підрозділів боєприпасами. ■
24tv.ua

Росія категорично відкинула чергову
пропозицію "режиму тиші" на Донбасі

Залишок Московського
Патріархату повинен називатися Російською Православною Церквою в Україні.
Правами буде користуватися такими ж, як і Українська
Церква, бо закон для всіх
церков і релігій в Україні
один. Але це буде порівняно
невелика Церква, і впливу
вона вже не буде мати,
– наголосив Патріарх.
Нагадаємо, Верховна

Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка
до Вселенського патріарха
Варфоломія щодо надання
автокефалії Українській
православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні
для надання автокефалії
Українській православній
церкві. ■
24tv.ua

На саммите G7 Трамп назвал Крым российским
Во время ужина на саммите "Большой семерки"
президент США Дональд
Трамп заявил, что Украина
является одной из самых
коррумпированных стран
в мире, сообщило издание
BuzzFeed.
Президент США Дональд
Трамп сказал во время ужина на саммите "Большой
семерки", что Крым является российским, так как
все жители полуострова
разговаривают на русском,
написало 14 июня издание
BuzzFeed со ссылкой на
двух дипломатов, которые
говорили на условиях анонимности.
По информации издания,
такое заявление глава Белого дома сделал 8 июня. По
словам собеседника, в ходе
ужина Трамп заявил также,
что "Украина является одной
из самых коррумпированных

Вчені встановили, хто живе довше:
віряни чи атеїсти

Російська сторона у Тристоронній контактній групі
відкинула усі пропозиції щодо
режиму припинення вогню на
Донбасі.
Про це повідомила речниця представника України в
Тристоронній контактній групі
Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
Насамперед йдеться про
припинення вогню; відведення важких видів озброєнь;
створення в районі населеного пункту Кальміуське,
Кумачово, Новоазовськ та
Саханка ділянки, вільної від
тяжкого озброєння; всебічний
і безперешкодний доступ
СММ ОБСЄ до всієї території
ОРДЛО, – зазначила вона.
Оліфер додала, що всі ці
питання були внесені укра-

їнською стороною "як пропозиції задля настання сталого
та справжнього режиму тиші",
проте російською стороною
"вони категорично не були
сприйняті".
11 червня у Берліні відбулась зустріч міністрів МЗС
України, Росії, Франції та

Німеччини. Представники
"нормандської четвірки" обговорили питання розгортання
миротворчої місії ООН на
Донбасі та звільнення українських політичних в'язнів,
яких утримують в РФ і формат
миротворчої місії. ■
24tv.ua

Савченко з-за ґрат написала листа Путіну:
просить помилувати усіх українських політв'язнів

стран в мире".
Саммит G7 прошел в курортном городке Ла-Мальбе
в Канаде 8–9 июня. Перед
отлетом на него Трамп заявил, что Россия должна
быть представлена на
встрече "Большой семерки". На пресс-конференции
по итогам саммита глава
Белого дома сказал, что
аннексировать Крым позволил бывший президент
США Барак Обама.
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После незаконного референдума 16 марта 2014 года
Россия аннексировала Крым
и Севастополь.
Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством
стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной
режим, а Киев де-факто не
контролирует полуостров. ■
gordonua.com

Нардеп Надія Савченко
просить президента Росії Володимира Путіна помилувати
66 українських політв'язнів,
які перебувають у полоні на
території РФ.
13 червня 2018, народний
депутат, колишній і нинішній
політв'язень Надія Савченко,
звернулася листом із проханням про помилування
українських політв'язнів до
президента РФ Володимира
Путіна, – йдеться у повідомленні, яке поширила пресслужба нардепа.
Окрім листа російською із
підписом Савченко, у дописі
також оприлюднений перелік
із 66 осіб, яких незаконно
утримують в Росії та на тери-

торії окупованого Криму.
До слова, це вже не перший лист, який Савченко
пише президентові Росії,
перебуваючи в українському СІЗО. У середині травня
Савченко під час судового

засідання щодо продовження їй запобіжного заходу
повідомила, що написала
листа Путіну з проханням
"розблокувати процес обміну
полоненими". ■
24tv.ua
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Почему потеря всего
может быть тебе во благо

огда ты пишешь
сценарий, ты
обычно хочешь,
чтобы за пятнадцать
минут до конца истории
произошло что-то такое,
когда наступает «всё
потеряно». Все достижения главного героя
должны быть смыты в
водосток. И затем, если
только ты не пишешь
трагедию, в последние
минуты находится выход, как можно спасти
ситуацию.
Это шаблон, я знаю,
но он работает. Этим
летом почти в каждом
фильме ты найдёшь
эпизод со «всё потеряно».
Причина этому –
увеличение драматической напряжённости;
в историях она также
присутствует, потому
что многие могут отождествить себя с ней.
Я могу припомнить
три момента в моей жизни, когда я чувствовал,
что всё потеряно. Это
было ужасно болезненно. Два момента вообще
произошли в один год.
Однако если оглянуться назад, тот год
поработал над моим
формированием более,
чем какой-либо другой.
В любом случае я стал
более хорошей личностью, потому что я прошёл сквозь эту боль. Я
стал менее циничным,
укрепилась моя рабочая
этика, я принимаю лучшие решения, и у меня

сильнее вера, потому что
однажды я всё потерял.
омент жизни,
когда «всё потеряно», может
быть болезненным, но он
также может послужить во
благо. В Писании не много
главных героев, которые
не пережили бы в своей
жизни потерю всего. И я
говорю здесь о героических личностях. Мария
потеряла свою репутацию.
Иов потерял здоровье и
благосостояние. Павел потерял положение в обществе и, нельзя не отметить,
свою жизнь. Моисей почти
потерял свой разум. И этот
список можно продолжать
и продолжать.
Если в своей жизни ты
приходишь в то место, где
ты чувствуешь, что ты всё
потерял, то, возможно, ты
находишься в правильном
месте, где Бог хочет, чтобы
ты был.
Фишка, которая меня
спасла (я этого не знал
до поры третьего «всё
потеряно» в моей жизни),
заключалась в том, чтобы
задать себе вопрос: чему я

М

могу научиться, всё ещё
переживая эту боль. Моя
третья потеря касалась
бизнеса, поэтому я постоянно спрашивал себя,
как эта потеря может
мне послужить. И она во
многом мне послужила.
Она забрала у меня пристрастие к собственности
и статусу, она научила
меня, как лучше вести
свой бизнес, она смирила
меня и помогла мне стать
более дисциплинированным на работе.
сихолог Виктор
Франкл сказал,
что когда мы
находим спасительную
перспективу в наших
страданиях, они прекращают быть нашими
страданиями. Я верю,
что это правда.
Бог использует моменты «всё потеряно»
в нашей жизни в своих
целях. И когда мы подчиняемся Его целям,
любой мёртвый может
быть спасён. Он есть
живое доказательство
этого. ■
ieshua.org
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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.
- 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
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ПРОПОВЕДЬ

ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ –
ЭТО ПРИЗЫВ К ЛЮБВИ
БОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ГЛАВНЫМ, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО И БЕСКОМПРОМИССНО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИГУРОЙ
ВОСКРЕСНОГО УТРА.
ерковное богослужение – это призыв
к любви
Воскресное богослужение – это не только призыв
к поклонению, но и призыв
к любви.
Нам дана великая заповедь: любить и поклоняться
Богу всем сердцем, душой,
разумением и крепостью.
Это самое главное. Церковное поклонение не может
быть меньшим, чем любовь
к Богу всем, что мы есть.
Но это не все. У нас есть и
вторая заповедь, похожая:
любить ближних как самих
себя.
Ни поклонение Иисусу, ни
любовь к ближнему нельзя
разделить на части и определенные часы недели. Обе
заповеди даны на всю жизнь.
И обе важны в воскресенье
утром.

Ц

НИКОМУ НЕ
ОТДАВАЙТЕ МЕСТО
ИИСУСА
Итак, мы должны убедиться, что наибольшей
заповеди отведено должное
место. Бог должен быть
главным, прежде всего и
бескомпромиссно центральной фигурой воскресного
утра. Вполне возможно превратить общее собрание (из
всех возможных вещей!) в
обыкновенное «горизонтальное», зацикленное на людях
мероприятие без Великого
Христа в центре. Это трагедия. Данная статья написана
не для тех, у кого слаба
«вертикаль» в поклонении,
не для того, чтобы добавить
им проблем.
Это, скорее, призыв к тем,
кто убежден, что Бог славно
и чудесно занимает центральное место в церковном
поклонении. Мы собираемся
вместе в воскресенье чтобы
«вкусить Бога». Чтобы бежать за Ним. Наши ожидания
оправданно высоки. Мы при-

ходим подготовленными для
насыщения душ, питаясь Им
и всем, что Он делает.
Да, корень и цель нашего
совместного собрания должны быть в Боге. Если все построено на горизонтальных
связях – это не поклонение.
Нужен вертикальный вектор.
Общее поклонение должно
быть богоориентированным. Бог дает нам пасторов,
чтобы те следили за этим,
и верных прихожан, для
которых счастье, когда этому
ничего не угрожает.
СОБСТВЕННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ ПРОТИВ
ЭГОИЗМА
все же мы, грешники, находим свои
способы испортить
даже самое чистое – богоориентированное поклонение.
Для тех из нас, кто пришел к понимаю славной
истины, что Бог и только
Он является источником и
целью нашей радости, есть
возможность рассматривать
воскресное утро с менее зацикленным на себе менталитетом. Зная, что поклонение
из чувства долга бесчестит
Бога, мы приходим на пир
и наслаждаемся замечательными преимуществами
общего поклонения. Но собственные святые цели могут
превратиться в греховный
эгоизм, если не проявлять
осторожность. Проверяется
все нашим вниманием и
любовью к другим.
Является ли присутствие
других людей в поклонении
барьером для вас, чтобы
испытать искомое вами
переживание «здесь только я и Иисус». Мешают ли
вам плачущий младенец,
непослушный ребенок, не
очень умелый пианист или
опечатки на слайдах песен
поклоняться или вы воспринимаете их как возможности
поклоняться?
Рассмотрите по крайней
мере четыре способа усилить аспект «единения» в
порыве совместного поиска
Бога во время поклонения.

И

1. РАСШИРЬТЕ СВОЕ
СЕРДЦЕ ДЛЯ
ПОКЛОНЕНИЯ
ак же, как Иисус отождествляет Себя с
нами как человек
и почитает Отца вместе с
Божьим народом (Евреям
2:11-13), так и мы поклоняемся не по одиночке, а
вместе частичками Тела
Христова. И не только в истине, но и в духе. Не только
технически и внешне, но и
внутренне и осознанно.
Наши сердца в общем
поклонении не должны выдавливать других молящихся из нашего сознания с
помощью плотно закрытых
глаз и концентрации на
Боге, мы должны славить
Его как часть единого
целого, часть Его народа,
с радостью быть частью
общего собрания. Мы расширяем поклонение, чтобы
включить в него своего
ближнего, не как объект поклонения, а как партнера в
поклонения для умножения
радости и хвалы.
Оставьте эти свои «только я и Иисус» для домашнего уединения в молитве.
Приходите на воскресное
поклонение петь хвалу вместе с другими частичками
Его тела.

Т

2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТО, ЧТО ОТВЛЕКАЕТ,
КАК ВОЗМОЖНОСТИ
Как бы ни старались пасторы и лидеры поклонения минимизировать помехи и отвлекающие факторы в поклонении,
они все равно будут неизбежно
возникать. Но это не значит,
что дух нашего поклонения
должен быть этим подорван.
Мы можем научиться видеть
помехи как возможности, а
не препятствия, возможности
для взаимодействия с Богом
и любви к окружающим.
Бог, Которому мы поклоняемся достаточно велик,
чтобы разобраться с нашими
мизерными помехами. Наши
«не злонамеренные осечки»,
будь то с кафедры или из аудитории, не могут помешать Его
славе, а поэтому не должны
мешать и нашему приобщению
к ней, если мы только отказываемся позволять помехам
красть нашу радость.
3. СЛУЖИТЕ ДРУГ
ДРУГУ С РАДОСТЬЮ
У каждой церкви есть нужды в воскресенье утром. Нам
нужны добровольцы для парковки, приветствия, установки
оборудования и, это чуть ли
не одно из самых важных –
для детского служения. Чем
больше мы культивируем в

себе этот узконаправленный
подход к поклонению «только я
и Иисус» вместе «перспективы
единения вместе с другими»,
тем меньше мы будем участвовать в восполнении нужд
церкви с легким и радостным
сердцем, если вообще предложим кому-нибудь свою помощь.
ы должны напомнить
себе о том, что Бог
дает еще больше
радости, когда наши сердца
расширяются для помощи
другим, а не сужаются лишь
до личного эмоционального
переживания.
У нас есть не только регулярные, четко определенные
роли в служении. Воскресное
утро – это шанс быть на смотровой площадке, где можно
разглядеть нужды других:
покачать расплакавшегося
младенца, чтобы его мать
могла поучаствовать в поклонении, или даже сделать
такую мелочь, как отсесть с
края ряда в центр, чтобы освободить места для опоздавших.
Новые потребности можно
разглядеть каждую неделю,
и, если мы не зацикливаемся лишь на своих сердцах
в поклонении, нам выпадет
скромная роль добрых самаритян, чьи «религиозные
расписания» не отвлекают

М

от понимания и восполнения
реальных нужд.
4. ПРОЩАЙТЕ И
БУДЬТЕ ПРОЩЕНЫ
оследний способ обогатить воскресное
богослужение «единством» – помнить о взаимоотношениях и необходимости
примирения.
Вместо «минимизации»
окружающих и попыток заблокировать мысли о них, чтобы
сфокусировать свое внимание
на Иисусе, мы можем спросить
себя, не обидели ли мы кого
напрасно. В мире ли мы с
теми, кто поклоняется рядом
с нами? Это сигнал, чтобы
проверить наши сердца. Прославление Бога в Ветхом
Завете нельзя было отделить
от любви к ближним (Мф.
5:23-24), и в Новом завете
тоже нельзя.
В частности, Вечеря Господня служит напоминанием
церкви, что мы должны искать
примирения и с Богом, и с
друг другом. Вместо ухода «в
себя», «блокирования других
снаружи» мы готовим наши
сердца, чтобы есть и пить в
вере, и мы вместе подходим к
Столу. Это семейная трапеза.
Мы едим, пьем и поклоняемся вместе. ■
hristiane.ru

П

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Пастыри или погонщики?
Начало на стр.1
«В каждом человеке Дух проявляется на
благо общему делу» (1
Коринфянам 12:7, МБО).
каждый отвечает
перед Господом
именно за тот
дар, которым наделил его
Господь.
Обращаясь к вопросу
лидерства, следует иметь
в виду:
1) Писание призывает
нас быть не лидерами, а
слугами.
2) Само по себе лидерство не является добродетелью. Есть как хорошие лидеры, так и плохие
лидеры.
3) Даже хорошие лидеры время от времени падают и постоянно нуждаются
в смирении.

И

4) Образование не делает гордого или порочного человека хорошим
лидером. Как говорил Генри Форд: «Дайте высшее
образование ворующему
гайки на железной дороге,
и он украдет паровоз».
5) Господь наделяет
даром лидерства по Собственному усмотрению.
6) У каждого лидера
– собственные характер,
история, ролевые модели
и т. п. Любые проявления
лидерства должны оцениваться исключительно
на основании библейских
принципов.
Подлинный лидер в
первую очередь должен
быть подлинным последователем. Зрелость лидера
проявляется в полном подчинении себя Богу и в пол-
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ной зависимости от Него,
подобно тому, как Сын,
воплотившись в человека,
полностью подчинил Себя
Отцу: «Сын Сам по Себе
не может делать ничего.
Он может делать только
то, что видит, как делает
Его Отец. То, что делает
Отец, делает и Сын» (От
Иоанна 5:19, МБО).
сли мы направляем людей, при
этом не самоотождествляясь с ними, мы
превращаемся в «доброжелательных угнетателей».
Еще Иоанн Златоуст
в IV веке отмечал, что
церковь испытывает недостаток пастырей и избыток
погонщиков.
На римских монетах
чеканили образ кесаря.

Е

Образ Бога и ст и нного
никогда не был изображен ни на монетах, ни на
чем-либо еще, имеющем
преходящую ценность.
Он запечатлен исключительно на человеке – на
единственной свободно
конвертируемой валюте

Н

Царства Божьего!
аше служение
должно быть направлено на то,
чтобы распространять не
свою гордыню, не свое видение или свою доктрину,
а славу Божью. Отправляясь на служение, надлежит

брать полотенце, а не
мантию. Оставляя служение, надлежит передавать
полотенце служителям,
которые придут после нас.
Из книги «Основы
кросскультурного
благовестия».
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО

Ложь во благо
И

Начало на стр.1
сследователи говорят, что существует
минимум 10 причин,
побуждающих нас говорить
неправду.
1. Защитить, кого мы
любим
2. Не причинять зла другому
3. Избежать наказания
4. Оградить свой внутренний мир
5. Казаться лучше
6. Получить выгоду
7. Добиться правды
8. Из робости
9. Получить удовольствие
10. Защитить свои
интересы
Если причина нашей лжи
не состоит в том, чтобы поискать себе каких-то преимуществ, удобств и пользы, то у
нас возникает пара вопросов.
А одобряет ли Бог такого
рода неправду? И будет ли
наша неправда реальной
помощью для людей? И не
оскорбит ли это Святого
Бога?
Во-первых, мы не найдем ни одного библейского
текста, где бы Бог одобрял какую-либо ложь и неправду. Ни одного! Даже в
истории с Раав-блудницей
и повивальными бабками
в Египте — мы не читаем
одобрения их неправды, но
похвалу за их веру!
Но мы также не видим и
их осуждения. И это связано
с тем, что многие вопросы
не находятся в черно-белой
парадигме — можно или
нельзя. И ответ на них не
всегда односложный. Требуется больше пояснения. Например, правда, сказанная не
вовремя, не для пользы, не
для добра принесет немало
разрушения и вреда.

Э

то случилось 15
апреля 1912 года,
когда гигантский
корабль под названием "Титаник" утонул в холодных
водах Атлантического океана, забрав с собой 1517
человеческих жизней. Это
был самый большой и шикарный корабль, построенный
когда-либо человечеством.
Его гибель стала одной из
самых больших катастроф
двадцатого столетия.
Но мало кто знает, что с
гибелью "Титаника" связана
одна потрясающая история,
которую Голливуд отказался
включить в свой знаменитый
фильм "Титаник" - история
отважного пастора по имени
Джон Харпер.
Джон Харпер родился
в городе Глазго, Шотландия,
и был большим евангелистом
своего времени, обратив

Конечно, существует, как
минимум, две известные
попытки «выбраться» из этой
сложной дилеммы выбора
между правдой и ложью:
1.Выбираем меньше
зло из двух.
Многие верующие во время войны укрывали у себя
дома евреев и говорили, что у
них их нет. Они руководствовались заповедью любви к
ближнему (Иак.2:8), указанию
Господа положить душу за
брата своего (Ин.15:13) и
повелению спасать взятых на
смерть (Пр.24:11). При таком
раскладе они не о своей жизни думали, а о жизни других.
То, что называется «ложью
во благо» в современном
мире, обычно относиться к
тому, чтобы спасти удобное
себе положение вещей, а не
жизнь других, подставляя при
этом свою.
Никакая ложь не может
почтить Господа, но греховность нашего мира настолько
ужасна, что иногда обстоятельства становятся такими,
что неправда и вера могут
содержаться в одном и том
же поступке. Это мы видим
например в истории с Раав.
В нашем падшем мире,
порой возникают отчаянные
ситуации, когда может быть
правильным совершить
меньшее зло, чтобы предотвратить гораздо большее
зло. Однако следует отметить, что такие случаи встречаются крайне редко. Весьма
вероятно, что подавляющее
большинство людей в истории человечества никогда
не сталкивались с такими
ситуациями, в которой ложь
была бы необходимой.
У известного христианского писателя Николая
Водневского есть весьма
поучительный рассказоб

этом.
2.Мы мудро уклоняемся.
Есть интересная история
про известного христианского
богослова Афанасия, когда
он спасался от своих преследователей, плывя по Нилу.
Вражеское судно настигло
корабль, на котором плыл
этот Божий служитель. “Вы не
видели Афанасия”, — спросили преследующие. Скорее
всего, враги не знали точно,
как выглядел Афанасий.
Тогда он сам ответил: «Видели, он плывет прямо перед
вами». Враги подумали, что
им нужно быстрее плыть
вперед и быстро поплыли
дальше. В то время как Афанасий стоял перед ними, при
это ни сказав ни слова лжи.
ечто подобное есть
о Менно Симонсе и
других верных служителей Божьих. Но во всех
этих историях мы видим, что
хотя формально не были
сказаны слова неправды —
все же по сути — это было
укрывательство правды. И
мы сознаем, что есть различие лжи и укрывательства
правды. В некоторых случаях
— это будет очень полезно
и нужно.
Поэтому у нас есть вопрос
— а с какой целью была произнесена неправда?
Сказанная один раз неправда — это еще не сама
ложь. Всякий может споткнуться, испугаться, попасть
под давление более сильного. Ложь — это внутренняя
установка, сложившееся
мировоззрение или даже
намеренное служение «отцу
лжи». В основе лжи лежит
неправильный жизненный
ориентир. Поэтому нужно
различать — с какой целью
произнесена неправда?

Н

Если я скрываю местоположение человека от людей,
которые хотят подвергнуть
его насилию, будет ли это
ложью? Нет, потому что в
основе есть желание послужить правде. Разве служили
лжи герои-подпольщики, не
выдавая своих товарищей?
А будем ли мы служить лжи,
если будем беречь своих детей от разлагающей информации? Конечно, нет. Но если
мы в процессе их воспитания
не будем исправлять свои
недостатки, а просто всеми
средствами скрывать их, —
это будет ложью.
огла бы мать сказать иначе? Могла.
И ей стоит расти в
мудрости того, как говорить
то, что нужно и как не говорить то, что не нужно. Ложь
не может принести хороших
перемен, но утаивание —
может послужить к пользе.
Все эти размышления
должны привести меня к
больше молитве и доверию
Господу, осознанию своей
ограниченности и нужды
в Божьей благодати и водительстве, страхе перед
Богом и почитанию Его всеми
доступными средствами. Нам

М

нужно учиться не «правильно» обманывать, а верно
поклоняться Богу в правде
и истине. Бог благословил
повитух в Египте не потому,
что они смекалисто отвечали
фараону, а потому, что больше боялись Бога, чем богопротивного царского указа.
Они были готовы расстаться
с жизнью и послужить своим
ближним, нежели ослушаться
Бога.
исание говорит
достаточно определенно как Бог относится ко лжи:
• «Ты погубишь говорящих
ложь» (Псалом 5:7);
• «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь,
что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и
руки… лжесвидетель, наговаривающий ложь» (Притчи
6:16-19);
• «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто
говорит ложь, не спасется»
(Притчи 19:5);
• «Всякая ложь не от
истины» (1 Иоанна 2:21);
• «Посему, отвергнув
ложь, говорите истину» (Ефесянам 4:25);
• «И не войдет в него

П

(Царство Небесное) ничто
нечистое и никто преданный
мерзости и лжи» (Откровение
21:27).
«Всякая неправда есть
грех» — говорит Апостол
Иоанн (1 Иоанна 5:17). Но
как же поступить, когда кажется, что как будто бы требуется сознательно сказать
неправду? Это именно тот
случай. Когда необходимо
быть «мудрыми, как змеи и
простыми, как голуби» (Матфея 10:16).В Слове Божьем
есть чудесное обетование:
«Когда же будут предавать
вас, не заботьтесь, как или
что сказать; ибо в тот час
дано будет вам, что сказать,
ибо не вы будете говорить,
но Дух Отца вашего будет
говорить в вас» (Матфея
10:19-20).
И следует помнить, что
наша повседневная жизнь
должна характеризоваться
следующим важным правилом от Апостола Павла
писал: «Посему, отвергнув
ложь, говорите истину
каждый ближнему своему…»
(Ефесянам 4:25). Ведь «сеющему правду – награда
верная» (Притчи 11:18). ■
Е.Бахмутский

История пастора, которую Голливуд отказался
включить в свой знаменитый фильм "Титаник"
к Иисусу тысячи людей. В
возрасте 25 лет он уже стал
пастором маленькой церкви
в количестве 30 человек,
которая за короткое время
выросла до 500 человек!
1912 году Джон получил приглашение
проповедовать в
знаменитой церкви Moody
в Чикаго. 11 апреля того же
года он сел на "Титаник" со
своей шестилетней дочкой,
чтобы плыть в Америку. За
пару лет до этого у него
умерла жена. На этом непотопляемом корабле находились крупные бизнесмены,
знаменитые семьи Британии
и другие важные лица. Джон
с самого начала начал ходить
по кораблю и разговаривать с
людьми об Иисусе.
"Титаник" выходит из Саутгемптона в свой единственный рейс 10 апреля 1912 года

В

Вечером 14 апреля, когда
большинство людей танцевали в бальном зале и играли
в карты, Джон положил свою
дочь спать и начал молиться.
В 11:40 вечера "Титаник"
столкнулся с айсбергом, и
корабль, получив пробоину,
начал медленно тонуть.
огда пассажиры
осознали реальность
всего происходящего,
на корабле началась паника.
Услышав звук сирены, Джон
разбудил свою дочь, закутал
её в одеяло и поднялся на
верхнюю палубу. Видя все
происходящее, он поцеловал
свою дочь на прощание и
передал её члену экипажа,
который посадил дочь Джона
в спасательную лодку под
номером 11.
Джон понимал, что он
больше никогда не увидит
свою дочь, которая с шести
лет останется круглой сиротой. Свою спасательную
жилетку он отдал стоящему
рядом пассажиру, тем самым
не оставил себе ни единого
шанса на выживание.
У Джона не было время
на размышление, поэтому
он начал быстро евангелизировать бегающих в панике
людей. Очевидцы рассказывали, что видели молодого
человека, подходившего к
людям и задававшего им
один вопрос: "Твоя душа

К

спасена?" Когда жизнь вокруг угасала, а оркестр играл
"Ближе, Господь, к Тебе",
Джон светился все ярче и
ярче, исполняя данное ему
Богом призвание.
15 Апреля 1912 года в
2:40 утра, когда Титаник начал уходить под воду, Джон
прыгнул в холодную воду Атлантического океана. Больше
тысячи людей, не вместившиеся в спасательные шлюпки,
барахтались в ледяной воде.
Вскоре Джону удалось найти
какой-то обломок от корабля.
Схватившись за него, пастор
начал подплывать к людям
и задавать им все тот же вопрос: "Твоя душа спасена?"
Со временем, когда люди уже
замерзали от холода, Джон
двигался еще быстрее...
осреди этого хаоса
и криков, он направлял людей к Иисусу!
Джон Харпер умер, как и жил,
с одним именем на устах Иисус Христос!
Через несколько лет после этих трагических событий
в канадском городе Hamilton,
на служении одной церкви,
мужчина, по имени Aguilla
Webb, рассказал интересное
свидетельство: "Я - один из
шести человек, которые выжили в водах Атлантики в ту
страшную ночь, когда затонул
"Титаник" и 1517 человек замерзли от холода или были

П

поглощены холодными водами океана. В то время,
когда я барахтался в воде,
среди криков и стонов людей,
один мужчина крикнул мне
издалека: "Твоя душа спасена?" Я ответил ему: "Нет!" Но
вдруг волна накрыла того человека, и он ушел под воду...
Через некоторое время он
вынырнул и снова прокричал
мне уже слабым голосом:
"Твоя душа спасена?" Я ответил: "Нет!" Тогда в ответ
мне он прокричал: "Веруй в
Господа Иисуса Христа и ты
получишь спасение!" Снова
большая волна накрыла его,
и он ушел под воду, так я его
больше не увидел... Там, в
холодных водах Атлантики,
я примирился с Богом, вскричав о милости..."
Подытоживая свое свидетельство, Webb сказал:

"Я последний плод пастора
Джона Харпера..."
рочитав это свидетельство, я подумал: насколько
сегодняшний мир напоминает нам "Титаник". Суета,
заботы, занятость важными
делами... Но, несмотря на
то, что все выглядит красиво
и стабильно, есть одна проблемка - это пробоина. Рано
или поздно мы все окажемся
в вечности... Мы можем суетиться и тусоваться, а можем,
как Джон Харпер, исполнять
свое призвание, проповедуя
погибающим людям. И когда
мы придем в вечность, хотелось бы увидеть людей,
которые подойдут и скажут:
"Я поверил в Иисуса, благодаря твоему свидетельству
мне..." ■
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Н

аселение мира
быстро стареет.
За период с 2015
по 2050 год доля по жилых людей в мире, по
оценкам, удвоится примерно с 12% до 22%. В
абсолютном выражении
ожидается увеличение
числа людей старше 60
лет с 900 миллионов до
2 миллиардов человек.
Более 20% взрослых в
возрасте 60 лет и старше
страдают психическими
или неврологическими
расстройствами (за исключением расстройств,
связанных с головной
болью), а 6,6% всей
инвалидности среди
людей старше 60 лет
вызвано неврологическими и психическими
расстройствами. Самыми распространенными
нейропсихиатрическими расстройствами в
этой возрастной группе
являются деменция и
депрессия. Деменция —
синдром, при котором
происходит деградация
памяти, мышления, поведения и способности
выполнять обычные
будничные функции.
Тревожными расстройствами страдают 3,8%
пожилых людей, от проблем, вызванных использованием психоактивных
веществ — почти 1%, а
порядка 25% смертности от причинения себе
вреда приходится на
долю людей в возрасте
60 лет или старше. К
сожалению, проблемы,
вызванные использованием психоактивных
веществ, среди престарелых нередко остаются
незамеченными или неверно диагностируются.
Медицинские работники
и сами пожилые люди

не у д е л я ют д о л ж но г о
внимания проблемам
психического здоровья, а
стигма, связанная с психическими болезнями,
обуславливает нежелание людей обращаться
за помощью.

У

ровень психического здоровья
человека на
данный момент времени определяется множеством социальных,
психологических и биологических факторов.
Помимо обычных стрессфакторов, с которыми
сталкиваются по жизни
все люди, многие пожилые люди утрачивают
способность жить независимо из-за ограниченной мобильности, хронической боли, дряхлости
или других психических
или физических проблем
и нуждаются в каком-либо долгосрочном уходе.
Кроме этого, в жизни
пожилых значительно
чаще могут происходить
такие события, как потеря близких, снижение
социально-экономического статуса на пенсии
или инвалидность. Все
эти факторы могут обуславливать изоляцию,
утрату независимости,
одиночество и психологический дистресс у
пожилых людей.
Психическое здоровье
оказывает воздействие
на физическое здоровье
и наоборот. Например, у
пожилых людей с такими
состояниями, как болезнь
сердца, выше показатели
депрессии, по сравнению
с теми, у кого хорошее
здоровье. И наоборот,
если не лечить депрессию у пожилого человека с болезнью сердца,

то это может негативно
воздействовать на исход физической болезни.
Кроме того, пожилые
люди могут подвергаться плохому обращению,
включая физическое,
сексуальное, психологическое, эмоциональное,
финансовое и материальное плохое обращение, заброшенность,
оставление без внимания, а также серьезное
пренебрежение к человеческому достоинству и
неуважение. Имеющиеся
на сегодняшний день
фактические данные позволяют предполагать,
что каждый десятый пожилой человек подвергается плохому обращению. Плохое обращение
с пожилыми людьми может вызывать не только
физический ущерб, но и
также серьезные, подчас
долговременные, психологические последствия,
включая депрессию и
тревогу.

Д

еменция — синдром, при котором происходит
деградация памяти,
мышления, поведения
и способности выполнять обычные будничные
функции. Главным образом, она затрагивает пожилых людей, хотя и не
является нормальной частью процесса старения.
По оценкам, в мире 47,5
миллиона человек живет
с деменцией. По прогнозам, общее число людей
с деменцией увеличится
до 75,6 миллиона в 2030
году и до 135,5 миллиона в 2050 году, причем
большинство больных
деменцией будет проживать в странах с низким и средним уровнем
дохода. С точки зрения
прямых затрат на медицинскую, социальную и

БОГ, НУ ПОЧЕМУ?
Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем… Теперь мы
видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем
к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. (1 Кор. 13:9,12)

В

своем отчаянии и
боли Иов задавал
много логичных
вопросов: «На что дан
страдальцу свет, и жизнь
огорченным душею» (Иов
3:20)
Эти самые «почему»
свойственны всем людям.
Мы все задаем эти вопросы
рано или поздно. Каким-то
образом нам кажется, что
если мы найдем причину
своей боли, боль сразу
станет легче переносить.
Дело в том, что нам
не нужны объяснения.
Нам нужны силы. Не
нужны объяснения. Нужен Спаситель. Не нужны
объяснения. Нужны поддержка и утешение.
Но тем не менее мы
всегда ищем причину. Мы
спрашиваем: «Почему этот
человек бросил меня? Почему он пообещал и не
сдержал обещание? Почему он сделал мне больно?
Почему я потерял работу?
Почему она умерла? По-

чему я заболел?»
Друзья, 37 лет я изучал этот вопрос, и вот мой
квалифицированный ответ: я
не знаю. И никогда не узнаю,
потому что я не Бог. И вы тоже!
Какие-то вопросы останутся
без ответа до тех пор, пока
мы не перешагнем последнюю
черту жизни. А потом вдруг
все станет ясно. Только Бог
знает. И если вам Бог сразу не
ответил на вопрос «почему»,
лучше перестать его задавать,
потому что вы только продлеваете свою боль.
В Притчах 25:2 говорится:
«Слава Божия — облекать
тайною дело». Наш Бог – Бог
откровений. Он открывает
себя через природу, обстоятельства и Писание. И если
и знаем мы что-то о Боге, то
только, что Он сам решил нам
открыть;
о Библия говорит,
что Бог не только
открывает, но и
скрывает. Иногда Бог специально прячет Свое лицо от
нас. Почему? Чтобы мы на-
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учились доверять Ему, а не
своим эмоциям; чтобы жили
по вере, а не по чувствам.
Бог не обязан нам ничего
объяснять. Ему не нужно с
вами советоваться перед
тем, как что-нибудь сделать.
Ему не нужно ваше разрешение, чтобы допустить какиенибудь события в вашей
жизни. Бог есть Бог, нам не
всегда будет понятно, почему что-то в нашей жизни
случилось.
В Библии сказано: «Ибо
мы отчасти знаем, и отчасти
пророчествуем… Теперь
мы видим как бы сквозь
тусклое стекло, гадательно,
тогда же лицем к лицу;
теперь знаю я отчасти, а
тогда познаю, подобно как
я познан.» (1 Кор. 13:9,12)
днажды все станет
ясно. Однажды
будет понятен
смысл. Однажды вы сможете сказать: «Так вот почему
Бог это допустил!» А до тех
пор Бог хочет, чтобы вы Ему
доверились. ■

О

неформальную помощь
в связи с деменцией возникают существенные
социальные и экономические проблемы. Более того, физическое,
эмоциональное и экономическое давление может вызывать большой
стресс у членов семьи.
Медико-санитарная, социальная, финансовая и
правовые системы должны оказывать поддержку
как людям с деменцией,
так и тем, кто заботится
о них.

Д

епрессия может
вызывать большие страдания и
приводит к ограничению
функционирования в условиях будничной жизни.
В условиях первичной
помощи депрессия недостаточно диагностируется, и не все больные получают лечение.

Симптомы депрессии у
пожилых людей нередко
не получают должного внимания и лечения,
поскольку совпадают с
другими проблемами пожилого возраста.
условиях первичной помощи
депрессия недостаточно диагностируется, и не все больные получают лечения.
Симптомы депрессии у
пожилых людей нередко
не получают должного внимания и лечения,
поскольку совпадают с
другими проблемами пожилого возраста.
Для содействия повышению уровня здоровья
пожилых, профилактике
заболеваний и ведению
хронических болезней
важно наличие хорошей
общей медико-санитарной и социальной помощи. Поэтому подго-

В

товка всех медицинских
работников для работы
с проблемами и нарушениями, связанными со
старением, приобретает
важное значение. Критическим элементом является эффективная первичная психологическая
помощь престарелым на
уровне общин. Не менее
важно и делать упор на
долгосрочном уходе за
престарелыми, страдающими от психических
нарушений, а также обеспечивать образование,
профессиональную подготовку и поддержку лиц,
оказывающих помощь. ■
*) Ничто в данных материалах не должно восприниматься как замена консультации
вашего лечащего врача.
Материал подготовил
Иван Лещук
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Я ТАКОЙ ЖЕ КАК ТЫ - НЕ ЛЮБЛЮ СЕРЕБРА!
Н

а пороге я храма
помпезного, у прекрасных ворот позолоченных. Вдруг они - необычные, очень странные. Непривычные, “иностранные”!
Сильно скромные, светлые,
смелые! Сдалека я узрел их
шествие. “Рыбаки, - говорят
священники, - простолюдины,
“люди некнижные”, не познавшие таинств странники.
С Назореем ходили/дружили
- несчастные. Отреклись
от учений/преданий преемственных!” Не такие они - как
священники/книжники, не от
мира суетного/праздного. Без
священных уборов - ненарядные, и одежды простые/
бедные/непарадные. Попрошу и у них подаяния,
не откажут мне в милости
- скудному. Бросят лепту, а
может более! Я калека, изгой,
уродливый! Бедный нищий - в
народе избранном! Потерял я
надежду всякую! И смирился
с судьбою жалкою! Ступни/
ноги/суставы – аморфные,
и колени – хрупкие, слабые!
Аж душа, как песок рассыпалась, как вода - пролилось
сознание! Будто кости мои
раскрошились, будто сердце
- как воск растаяло! Тень
великих соборов – беспомощна, в позолоте - бессильны
священники! Их красивые

службы помпезные – для
меня как укор, как страдание!

Н

а пороге я храма
помпезного, у прекрасных ворот позолоченных. Хоть все знают
меня с рождения, не открыта
им жизнь сердечная! Сильно
сердце мое запечатано! За
семью замками/засовами!
Не читают, не слышат, не
видят - душу! Не хромая
душа, не уродлива! Как у
всех – молодая, красивая!
Счастья жаждет она, несчастливая! Говорят, что
лишен я милости, что нельзя
мне служить во святилище!
Инвалид я, сражен параличем! Сорок лет жизнь влачу в
отвержении! Словно жизнь и
душа заморожена! На пороге
я храма помпезного, у прекрасных ворот позолоченных!
Но нельзя мне во храм, не
положено! С недостатком я
страшным/наследственным!
У порога лишь место мне
издавна – неспособен ходить
с рождения! Бросят лепту...
и взгляд отводят - будто
страшно им, стыдно, боязно!
Инвалид я - калека, изгой,
уродливый! Бедный нищий
среди изобилия! Потерял
я надежду всякую! И разрушена вера хрупкая! Тень
великих соборов – беспомощ-

на, в позолоте - бессильны
священники! Их красивые
службы помпезные – для
меня как укор, как страдание!

Н

а пороге я храма
помпезного, у прекрасных ворот позолоченных. Приближаются...
Смотрят пристально. Словно
лечат своими взглядами, и
тепло на душе и радостно!
Отчего?! Отчего - не ведаю! Необычные они, очень
странные. Непривычные,
“иностранные”. Как пришельцы они, как небесные!
Сильно скромные, светлые,
смелые! Сдалека я узрел их
шествие. Сердце вздрогнуло,
оживилося! Одного я узнал
по прошлому – он зилот,
патриот, ревнитель. Помню,
помню – ходил с кинжальчиком! И характер такой - неистовый, он фанатиком был
воинственным! И “рубил”
всех “с плеча”, без различия.
А теперь он другой – как
агнец стал, как пастух для
овец рассеянных! И пасет
их как пастырь истинный, и
воинствует “не по плоти” он!
Говорят, что с ним что-то случилося! Говорят – пережил
просветление! Сораспялся
Христу/Учителю! Слышал я,
облечен он Силою! Да такою,
что тень его властная - ис-

целяет болезни смертные!
Слышал, раньше предал он
Учителя, и отрекся – бежал,
спасаючись! Но рыдал после этого, мучился! И за то
пережил просветление! Не
такой он теперь, не такой!
Говорят, что скала он Божия,
что сам ад перед ним трепещет! И что “свяжет” - то будет
связано! Что “развяжет” - то
Небо примет! Попрошу у
него подаяния! Не откажет,
я сердцем чувствую! Тень
великих соборов – беспомощна, в позолоте - бессильны
священники! Их красивые
службы помпезные – для
меня как укор, как страдание!

Н

а пороге я храма помпезного, у прекрасных
ворот позолоченных!
И они подошли... В смирении...
Я склонился к земле, взор поднять не дерзаю, милостыню
прошу... Тишина... Вдруг мне
“Камень” сказал: “Слышишь,
брат? Ты наш брат! Не грусти, не смущайся, не бойся!
Посмотри нам в глаза! Там,
внутри, небеса! Там увидишь
Христа, Назорея! Он учил
нас любить, всех как братьев
ценить - до креста, до крови, до
иоты! Я такой же как ты - нет у
нас серебра, презираю рабов
позолоты! Но имею Христа! И
во имя Христа - дай мне руку,

мой брат! Встань! Иди! И
не бойся!

Н

а пороге я храма
помпезного, у прекрасных ворот позолоченных. Тень великих
соборов – беспомощна, в
позолоте - бессильны священники! Слышишь, брат?
Ты мой брат! Не грусти,
не смущайся, не бойся! Я
такой же как ты - не люблю
серебра, презираю рабов
позолоты! Но имею Христа!
И во имя Христа - дай мне
руку, мой брат! Встань! Иди!
И не бойся! ■
© Иван Лещук, 2018

ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ

Красное море предо мною: достигая Бога в отчаянии
Увидьте Божье
водительство
аши обстоятельства
не являются космической катастрофой.
Возможно, вы в чем-то ошиблись. Решения в нашей жизни
могут иметь последствия. Но
во многих случаях ошибок не
было. И в любом случае, Бог
привел вас к конкретному месту по причинам, выходящим
за пределы нашего понимания.
Как это было с израильтянами,
у Бога есть свои преднамерения во всем, что Он делает
(Исход 13:17-18).

В

Н

евозможно избежать
болезненных реалий,
окружающих мою
семью. Наше собственное
Красное море грозно встает
перед нами, а неустанные
враги в виде физических и
психических заболеваний, финансовых проблем, накапливающихся потерь и соблазнов
впасть в уныние преследуют
нас со всех сторон.
Хотя сокрушительные обстоятельства, связанные с
физическим и психическим
здоровьем, финансами, супружескими проблемами и
потерями уже достаточны
для того, чтобы победить
нас; но именно внутренняя
суматоха и постоянное искушение грешить против Бога,
сомневаясь в Его доброте и
мудрости заставляют меня
больше всего молиться за мой
небесный дом.
В недавних страданиях
Господь напомнил мне израильтян, которые, как я думаю,
чувствовали себя так же, когда
стояли перед Красным морем.
Вскоре после того, как Господь
чудесным образом вывел их из
Египта, они оказались перед
неизбежной гибелью, окруженные непроходимым морем и

врагами, нагоняющими их. Их
слова, обращенные к Моисею,
находят отклик в моем сердце:
Разве нет гробов в Египте,
что ты привел нас умирать в
пустыне? что это ты сделал с
нами, выведя нас из Египта?
Не это ли самое говорили мы
тебе в Египте, сказав: оставь
нас, пусть мы работаем Египтянам? Ибо лучше быть нам
в рабстве у Египтян, нежели
умереть в пустыне. (Исход
14:11-12)
Хотя их ответ был иррациональным, отражая искаженный
взгляд на реальность рабства,
они говорили исходя из очень
реального чувства страха и
беспомощности. Они задавались вопросом: Почему Бог
вывел нас из Египта, только
чтобы привести нас к нашей
смерти? В этот момент даже
рабство выглядело лучше.
Почему меня
привели сюда?
одобно тому, как израильтяне стояли в
ужасе перед Красным морем, я боролась с
подобными мыслями. Почему
Бог, который любил меня
достаточно, чтобы спасти,
привел меня к таким ужасным

П

и, казалось бы, бесконечным
обстоятельствам? Я не могу
спасти себя. Я не могу спасти
свою семью.
И, как бы мне не хотелось,
чтобы я могла сказать, что
мой ответ постоянно отражал
слова Моисея этим жалующимся людям – «не бойтесь,
стойте — и увидите спасение
Господне» – признаюсь, что
зачастую это было не так.
Скорее, опасаясь, что наша
боль никогда не закончится,
я спотыкалась, стучала кулаками в муках и задавалась
вопросом, продолжает ли Бог
бороться за нас.
Как последователи Христа,
мы все должны смотреть в
лицо реальности, ведь мы
беспомощны в том, чтобы
спасти себя. Будь то просто автомобильная пробка, которая
заставляет нас опоздать на
собеседование или жизнь, наполненная неизбежной болью,
Бог милостиво подводит нас к
непроходимым морям, чтобы
помочь нам увидеть, как мы в
Нем нуждаемся.
Итак, как мы реагируем,
когда не видим выхода, когда
нет надежды на этом свете?
Нам нужно видеть, стоять и
доверять.

Бог с вами, Он
ведет ваc
Хотя, возможно, могут быть
более легкие маршруты, которые имели бы больше смысла
в наших глазах, Бог выбрал
этот путь для достижения
Своих добрых целей в нашей
жизни: показать Себя нам
больше, изменить наши сердца
так, как этого не смогли бы
другие обстоятельства, и показать Свою славу нам и тем, кто
вокруг нас. Давайте не будем
так сосредоточены на том пути,
который мы предпочли бы для
себя, потому что тогда мы не
замечаем того, что Бог делает
на пути, что Он выбрал для нас
Стойте твердо,
ждите терпеливо
Писание объясняет трехкратное искупление для детей
Божьих — прошлое, настоящее
и будущее. Наш Бог — это Бог,
который спасал, который спасает и который снова спасет.
Во время Его нынешней и будущей искупительных работ в
нашей жизни мы твердо стоим,
когда нам угрожают реальные
опасности.
Мы активно и постоянно
устремляем глаза свои на
Божьи обещания – даже когда

нам сложно им поверить. Истиной мы боремся с боязнью. Мы
не поддаемся напору бесполезных отвлечений, чтобы избежать
понимания того, насколько мы
беспомощны. Мы остаемся в
общении с Божьим народом,
позволяя им служить истине, и
обретая в этом единстве утешение их присутствия и молитв.
Мы смотрим в лицо казалось бы
безнадежным обстоятельствам
и просим Господа укрепить нас
в истине о том, что последнее
слово будет за Ним – вместо
того, чтобы уступить дорогу нашим эмоциям и страхам.
В этой надежде мы боремся
с искушением прыгнуть в море
и утопить себя в пустоте гнева,
обиды, горечи, безысходности,
ошеломляющих действий или
греховных излишеств.
Верьте в будущее
спасение
Во Христе мы спасены навечно и в силе Его мы ждем
будущих актов спасения из безвыходных положений Красного
моря, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни. Итак, мы
должны выбрать довериться
и успокоиться в том месте, где
Господь назначил нам, терпеливо ожидая увидеть, как Он
проявит свою верность. Когда
мы дрожим, сбиваемся с курса
и пытаемся опереться на собственные силы, мы можем довериться благодати Спасителя
нашего в том, что Он укрепит
наши слабые колени, простит
наши блуждающие сердца и
научит нас покоиться в Его
спасительных руках.
Мы всегда должны рассматривать наши обстоятельства
через призму Евангелия и вечной радости, которая ждет нас.
В конечном счете, если мы во
Христе, мы можем настаивать на
твердой надежде, что однажды
мы освободимся от этого мира
и всех его проблем. Вечное

спасение для тех, кто верит,
уже достигнуто на кресте.
Поэтому мы должны быть
настороже, чтобы не пасть
жертвой ложного учения,
говорящего, что, если мы
просто будем верить, Иисус
сохранит наших родных от
рака, даст нам работу, за
которую мы боремся, и обеспечит финансовый комфорт,
ради которого мы столько
трудились.
Скорее, Он может предпочесть разделить воды,
изменив наше застывшее
и самодостаточное сердце
на сердце смягченное, наполненное радостью, возвышающее Христа. Он может
использовать нашу стойкую
веру, чтобы привести многих
ко Христу и поощрить других
верующих. И да, Он может
избрать (для Своих целей
и славы) обеспечение выхода из ужасных или нежелательных обстоятельств, или
чудесным образом исцелить
нас или любимого человека.
Поместите
памятный камень
В любом случае, Он обещает предоставить нам то,
что нам нужно (хотя и не
всегда то, что как нам кажется, нам нужно), и мы можем
верить, что Он будет верен
своему слову. Хвала Богу,
спасение придет, будь то в
этом мире или в будущем. Но
мы должны быть осторожны,
чтобы не слишком сосредотачиваться на желаемом
результате, при этом упуская
то, как работает Господь, как
Он действует в жизни нашей
прямо здесь и сейчас.
Посмотрите на то, что Он
сделал, и положите в песок
памятный камень – тот, который всегда будет напоминать
вам о Его верности во дни
грядущие. ■
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5 известных фраз, которые на самом
деле означают совсем другое

Большую часть всех благотворительных
взносов в США получили религиозные проекты

Э

ти фразы известны, пожалуй, всем. Их
очень часто употребляют в повседневной речи,
даже не подозревая, что
смысл этих высказываний с течением времени
был искажён.
1. О мёртвых либо
хорошо, либо ничего...
Если быть точным, то
древнегреческий поэт и
политик Хилон из Спарты, живший в VI в. до н.
э., на самом деле сказал
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме
правды».
2. Век живи — век
учись
Эту фразу можно услышать практически от
каждого учителя. Но при
этом мало кто знает, что
в оригинале она звучала
так «Век живи — век
учись тому, как следует
жить», а автор этого изречения — Луций Анней
Сенека.
3. Цель оправдывает средства
Авторство этой фра-

зы принадлежит основателю ордена иезуитов
Игнатию де Лойола. В
оригинале она звучит так
«Если цель — спасение
души, то цель оправдывает средства».
4. Истина в вине
Знаменитое высказывание Плиния Старшего
«Истина в вине». На самом деле, у фразы есть
продолжение «а здоровье в воде». В оригинале
«In vino veritas, in aqua
sanitas».
5. Жизнь коротка, искусство вечно
На самом деле цитата

Впервые в истории
благотворительная помощь в США превысила
отметку в 400 миллиардов долларов. Согласно
Giving USA 2018, большая часть денег пошла
на религиозные цели.
Рик Данэм, вицепредседатель Фонда
Giving USA, выступил
на новой конференции,
сказав, что американцы
становятся более щедрыми и «привержены
инвестированию в дела,
о которых они заботятся
во всем обществе”, сообщает Христианский
Мегапортал invictory.com
со ссылкой на Relevant
Magazine.
«Объем благотворительного сектора в Америке, 410 миллиардов
долларов, если рассмотреть в более широком
контексте — представим, что это отдельная
страна – у нее была бы
экономика больше, чем
у Греции, Австрии, Норвегии или Португалии,
— сказал Данэм журна-

Гиппократа звучит так:
«жизнь коротка, путь
искусств долог, удобный
случай скоропреходящ,
опыт обманчив, суждение трудно».
Таким образом на
самом деле это ни что
иное, как рассуждение
о сложности медицины,
для изучения которой
всей жизни не хватит.
Греческое слово τέχνη,
которое стоит в оригинале, необязательно
обозначает «искусство», с тем же успехом это «ремесло» или
«умение». ■

листам. – Благотворительные взносы составляют 2,1
процента нашего ВВП”.
Giving USA отметило
«сильную экономику” и »
быстро развивающийся
фондовый рынок», который привел почти 20-процентному росту, по сравнению с прошлым годом.
Религиозная категория
получила более 127 млрд.
долларов. И хотя технически помощь в этот сектор
имела наименьший рост
— всего на 2,9% по сравнению с 2017 годом.
Амир Пасич, декан
Lilly Family School of

Philanthropy, говорит,
что «самая большая
сумма, которую дают
американцы, идет на
религию”.
Он объяснил CBN
News: «В некотором
роде религиозное пожертвование может
быть несколько подорвано, потому что такие
организации, как католические благотворительные организации или
World Vision, которые
основаны на вере, будут
учитываться в нескольких категориях, помимо
религии”. ■

Хватит строить из себя духовного человека!
«Что является смертью для церкви и христианина?» – вопрос, который я недавно услышал от одного пастора. Его ответ заставил
меня надолго задуматься.
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го ответ не был
ожидаемым типа
отсутствия молитвенной жизни, чтения Слова, убогое лидерство или
недостаток посвящения…
Нет! То, что на самом деле
низлагает церковь и нашу
христианскую жизнь – это
«делание вида».
Представьте, если бы
больницы выглядели так,
как сегодня выглядят церкви. Человек заходит в двери
больницы, истекая кровью,
больной, напуганный и
несчастный. Его весело
встречают на входе, провожают до его места, где он
может посидеть в ожидании
помощи. Раненые никому
не рассказывают о том, что
с ними случилось. Никто из
работников больницы также
не спрашивает об их недуге.
Вместо этого, они продолжают сидеть в зале ожидания рядом с такими же
больными и делать вид, что

все в порядке. Каждый ведет
себя будто не видит боли
своего соседа. Потом время
заканчивается и каждый возвращается в свой дом таким
же больным, как и был.
«Что за бред?» — спросите
вы, верно?
Тогда давайте ответим
на вопрос: «В какой момент
суть христианства стала
заключаться в том, чтобы
казаться хорошим и убедить
других людей в том, что мы
делает правильные вещи? В
какой момент церковь стала
местом, куда люди могут приходить, делая вид, что они не
нуждаются в исцелении?»
Когда же мы смотрим на
Христа, мы видим обратный
пример. Он говорит, что «не
здоровые имеют нужду во
враче, но больные; Я пришел
призвать не праведников,
но грешников к покаянию».
Мк. 2:17
Но если мы делаем вид,
что мы не грешники, то Бог не
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может исцелить нас. Но когда
мы начинаем быть честными
с Богом, друзьями и даже
с людьми, которые идут за
нами, мы можем принять исцеление, которое изначально
нам и предназначалось.
БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ С
БОГОМ
сли вы хотите перестать притворяться в
вашей общественной
жизни, в первую очередь вы
должны перестать притворяться в тайной комнате.
«Ты знаешь, когда я сажусь
и когда встаю; Ты разумеешь
помышления мои издали».
Пс. 138:2.
На воскресном служении,
как и в других сферах нашей
жизни, многие из нас делают
вид, что они грешники. Ну что
ж, тогда все что нам остается
делать — это сделать вид, что
мы получили прощение.
Мы пытаемся утаить от
Бога что-то из-за страха быть
отвергнутыми. Тем не менее,
если мы будем продолжать
прятаться, мы так и не сможем пережить Его принятие.
Только в том случае, когда
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мы полностью честны перед
Ним, мы способны испытать
прощение, принятие и получить настоящее исцеление.
БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ С
ДРУЗЬЯМИ
то просто удивительно, от скольких
негативных вещей
мы можем избавиться, будучи
просто открытыми с людьми,
которые нас окружают. Иак.
5:16 гласит:
«Признавайтесь друг
перед другом в проступках
ваших и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много
может усиленная молитва
праведного».
Не так давно я чувствовал
стыд за некоторые свои поступки, однако ни с кем не
делился, продолжая тихо
держать это в себе. Однажды
я невзначай обмолвился о
некоторых из них во время
ужина со своим другом. И мне
сразу же стало намного легче.
И это то, что происходит на
самом деле: даже самое небольшое признание может
существенно облегчить ваше
бремя, не говоря уже о полном
исповедании.
Однако прежде чем на-
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чать признаваться «друг пред
другом», вы должны знать,
кто является вашим другом.
Я настоятельно не рекомендую рассказывать всё всем
подряд. У меня есть два-три
человека, которым я могу
рассказать серьезные вещи.
Кем бы ни были эти люди,
их количество с годами не
становится больше. Вы должны знать, кому вы можете
доверить свою историю и
воздерживаться от общения
с теми, кто не сможет ее сохранить.
БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ С
ПАСТВОЙ
огда вы писатель,
спикер, публичная
личность или лидер
любого звена – начиная от молодежного служения и заканчивая директором компании
– у вас есть выбор: создать
среду либо притворства, либо
честности, в зависимости
от того, чем вы делитесь со
своей командой.
Соблазн притвориться велик. Люди смотрят на вас как
на того, кому они доверяют.
Так не должно ли у вас быть
всё общее? Как правило, мы
склонны к притворству ради
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сохранения репутации и
из-за страха быть отверженным. Но когда лидер
делает вид, что у него все
в порядке, не только он чувствует свое одиночество
из-за скрываемой тайны,
но и его люди чувствуют
себя изолированными изза стыда, полагая, что они
одиноки в своем грехе.
огда же лидер открыто говорит о
своих несовершенствах, его последователи
будут чувствовать себя
понятыми и принятыми
и будут более склонны к
честности в своей личной
жизни. Я не советую вам
перечислять точный список
ваших грехов, но обязательно открывайте своей
команде, что вы тоже с
чем-то боретесь.
Мы все хронически
больные люди. И вы, и я.
Но у нас есть великий Целитель, Который дает нам
Свою благодать. Давайте
брать у Него и делиться с
другими. Давайте будем
тем безопасным местом,
где больные смогут найти
исцеление. ■
Андреа Лукадо
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