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от мы и дождались любимых
летних приключений! Комуто они близко знакомы, а для
кого-то – в первый раз.
Казалось бы, можно спокойно приехать на базу отдыха, разместиться в
домиках и палатках. Но не тут-то было:
все служители переоделись и начали
игру – захват автобуса полицией, преступники пытались продать поддельные документы (за которые я получила
от кемперов аж 10 конфет), испытания
у врачей и знакомство с вожатыми –
боевое крещение (смеюсь)!
Кравченко Ангелина поделилась
мыслью, с которой я согласна на все
100%: лагерь – это место, где видишь
людей такими, как они есть: без косметики, брендовых шмоток, без понтов
– здесь ведь нет в этом смысла. Здесь
можно увидеть их улыбки, услышать
их истории, разделить с ними печаль и
радость, надежды и мечты. Это место,
где учишься видеть Бога глубже, восстанавливаешь или строишь взаимоотношения с Ним, где получаешь прощение и осознание, что ты не один в этом
мире.
Очень часто звучит мысль, что лагерь – это как модель, эскиз, приближенный к той жизни, что будет на небесах: жизни, полной радости, любви
и мира, общений с Богом и семьей во
Христе! Это такое время, когда даже
ощущаешь, как природа вокруг тебя
славит Господа. Пение птиц, мерцание
звезд, шум листьев, свет полной луны,
иногда дождь, роса на траве – все это
вдохновляет и наполняет сердце благодарностью нашему Отцу.
Самые ценные разговоры происходят в вечернее время возле костра,
когда все пьют чай с печеньками и де-

лятся впечатлениями. В этом году у нас
появилось прекрасное кафе, где всем
нравилось проводить время после отбоя: приглушенный свет, запах сена и
кофе, уютные пуфики и люди… Большинство искренних разговоров было
тут, когда каждый рассказывал частицу
своей истории и проявлял доверие, сопереживание или радость к ближнему.
Этот лагерь объединил не только
украинцев, но и американцев, трое из
которых украинского происхождения.
В конце лагеря каждый из них сказал,
что у нас прекрасные люди, и приняли
их очень тепло. И они с радостью вернутся сюда в следующем году. Честно
говоря, многие из нас, в том числе и
я, со слезами на глазах прощались с
гостями. В знак своей любви они на

лаунж-вечеринке спели песню «I`m
yours». Вообще это люди с сердцем
служителя, везде они искали, кому бы

помочь. И несмотря на языковой барьер, мы очень сроднились, ведь мы
братья и сестры по духу.

Хочется рассказать немного о команде, которая организовала и провела
этот лагерь. Это невероятно талантливые и жертвенные люди, которые искренне служат Богу. Прекрасный спектакль не первый год ставит Лиза Турко,
он заставляет людей задуматься о своей жизни. Проповеди, которые меняют
сердца; прославление, помогающее
стать еще ближе к Богу; фотографы и
видеооператоры, которые запечатлели
самые важные моменты. Также команда старалась принести радость играми
и программой.
Команды игр, декора и программы
очень старались подарить нам эстетическое и душевное наслаждение, когда
мы попадали в сказку и видели Шляпочника с памперсами, волшебника с
шахматами, сестер из «Алисы в стране чудес» и других сказочных героев,
создававших полное ощущение реаль-

ности сказки. А еще веселые водные
игры, когда в жару тебя все обливают, и
ты всех, и тебе за это ничего не будет…
Не менее интересными были вечеринки, особенно байкерская, куда приехали байкеры на своих мотоциклах
– это было захватывающее зрелище.
А два робота, искусно сотворенные из
мелких деталей байкером, которого все
называли Бодя, были незаменимыми
элементами декора.
И не забудем о кухне, которая «пахала» весь день, чтоб всем было сытно и вкусно. Она вызывала всеобщее
большое уважение.
На этом все не заканчивается. Отношения между нами развиваются, жизни меняются и теплые воспоминания
объединяют.
Недавно услышала цитату Августина Аврелия: «Если Бог будет на первом
месте, то все остальное на своем». Мне

кажется, что в этом лагере так и было,
как будет там… на небесах.
P. S. Как сказал ясно и кратко друг
Сева: все было четко!
Катя ВОРОШИЛО
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аверное, нам очень важно
знать, что Бог думает о человеке, какими Он нас видит. Ап.
Павел пишет верующим церкви в Ефесе:
«Итак вы уже не чужие и не пришельцы,
но сограждане святым и свои Богу» (Еф.
2:19). Свои – значит, домашние, родные,
члены одной семьи. И если «уже не чужие», значит, когда-то были «чужими», о
чем сказано в той же главе: «…вы были
в то время без Христа, отчуждены от
общества Израильского, чужды заветов
обетования, не имели надежды и были
безбожники в мире» (Еф. 2:12).
Итак, мы были «отчуждены», «чужды», без Христа, без Бога – это характерно для многих из нас в прошлом, а теперь
мы стали близки Богу.
Думаю, что Библия – это не свод правил и указаний, а книга об отношениях
человека с Богом, с людьми. Эти отношения испокон веков и до наших дней
строятся с помощью союзов, договоров, или же «завета». Договоры бывают
равноправные, например, у Авраама с
Авимелехом: «И взял Авраам мелкого и
крупного скота, и дал Авимелеху, и они
оба заключили союз» (Быт. 21:27); или
союз Ионафана с Давидом: «Ионафан же
заключил с Давидом союз, ибо полюбил
его, как свою душу» (1 Цар. 18:3).
Бог тоже строил Свои отношения с
людьми с помощью заветов, начиная от
сотворения и заканчивая Новым Заветом.
Те, кто состоит в завете с Богом, являются для Него своими. Но завет с Богом не
является равноправным, потому что от
человека Богу нечего взять. Он больше
похож на известные из истории сюзеренно-вассальные договоры между господином и подчиненными. Обычно заключая
договор с подчиненными, царь обещал
им свою защиту и покровительство, но
требовал от них верности. А нарушение
этого договора влекло за собой определенные последствия. Вплоть до наших
дней президенты или мэры городов действуют точно так же.
Бог также обещает Своим людям благословения и просит их верности, а за неверность они могут иметь определенные
наказания. В Библии можно выделить
несколько таких заветов, которые мы
кратко рассмотрим.
Первый завет Сотворения: Бог сотворил человека с определенной целью
– плодитесь, размножайтесь и владычествуйте над землей. Единственный запрет: не ешь от дерева в саду. Этот завет
был нарушен, и Бог мог бы уничтожить
человечество, но Он помиловал человека, обновил завет с Адамом и дал надежду на продолжение жизни, хоть и в трудностях и борьбе.
Но грех распространялся, и Бог уничтожил первую цивилизацию потопом, за
исключением Ноя и его семьи. В завете
Ноя с Богом после потопа Бог подтвердил Свои обещания Ною и дал знамение
– радугу, в знак того, что Он не будет
уничтожать землю водами потопа.
Но потоп не остановил распространение греха, и Бог ограничил круг Своего
общения до одного человека – Аврама, и
сказал ему: «Я произведу от тебя великий
народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое; и будешь ты в благословение.
Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.
12:2-3).

СВОИ БОГУ

Знаете ли вы, в чем благословение
«Новой Жизни», откуда все то, что мы
имеем? Еще в 1992 г., когда все только
начиналось, наш пастор Анатолий Иванович нашел возможность взять под
опеку служителями церкви престарелых
евреев, остро нуждавшихся в то трудное
время. Их кормили, поили, убирали в
доме, делали все необходимое. Казалось
бы, зачем это нужно? Но, оказывается,
этим было заложено огромное благословение для нас, и оно работает до сих пор.
Хотите, чтобы у вас было все хорошо,
найдите еврея и сделайте ему добро, а
Бог обильно благословит вас за это.
«В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской
до великой реки, реки Евфрата» (Быт.
15:18). Пока эти слова Божьи не исполнились, но мы твердо верим, что так все
и будет!
Позже народ Израиля оказался в рабстве в Египте, откуда его вывел Господь
через Моисея и привел к горе Синай.
Здесь Он сказал народу: «Вы видели, что
Я сделал Египтянам, и как Я носил вас
как бы на орлиных крыльях, и принес вас
к Себе. Итак, если вы будете слушаться
гласа Моего и соблюдать завет Мой, то
будете Моим уделом из всех народов,
ибо Моя вся земля; а вы будете у Меня
царством священников и народом святым…» (Исх. 19:4-6). Они ответили согласием, Моисей донес слова эти Господу, и Он дал им закон на скрижалях каменных: «Я Господь, Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства» (Исх. 20:2). Моисей передал эти
слова народу, и они снова обещали: «Все,
что сказал Господь, исполним». «И взял
Моисей крови и окропил народ, говоря:
вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих» (Исх.
24:8). Это и был завет с Моисеем, в результате чего Господь дал 10 заповедей
Своему народу.
Потом был завет с Давидом. Господь
дал царю Давиду обетование, что царский престол не отойдет от рода Давида:
«Ибо завет вечный положил Он со мною,
твердый и непреложный» (2 Цар. 23:5).
Об этом же в Псалме: «Я поставил завет
с избранным Моим, клялся Давиду, рабу
Моему: навек утвержу семя твое, в род
и род устрою престол твой» (Пс. 88:4-5).
Последний из заветов – Новый Завет, и нам нравятся слова ап. Павла: «Он
дал нам способность быть служителями
Нового Завета…» (2 Кор. 3:6). Мы, христиане, считаем себя служителями Ново-

го Завета. Но идея Нового Завета возникла примерно за 500-600 лет до Христа,
как говорил об этом пророк Иеремия:
«Вот наступают дни, говорит Господь,
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет…» (Иер. 31:3134). Здесь четко прозвучали слова Господа о том, что Новый Завет Он заключил
«с домом Израиля и с домом Иуды», а не
с язычниками. «Новый Завет» на иврите
звучит «брит хадаша», что означает не
принципиально новый, а «обновленный,
который был раньше». То есть тот Новый
Завет, служителями которого мы себя
считаем, является логическим продолжением всех предыдущих заветов Бога с
Израилем.
Как сказано (Еф. 2:12), мы раньше
были «чужды заветов обетования». А как
с этим обстоит у евреев? В Послании к
Римлянам ап. Павел, ревнуя о своих братьях-евреях, говорит: «Я желал бы сам
быть отлученным от Христа за братьев
моих, …Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы,
и законоположение, и богослужение, и
обетования; их и отцы, и от них Христос
по плоти, сущий над всем Бог…» (Рим.
9:3-5). То есть все заветы Бог заключал с
евреями, им «принадлежат усыновление
и слава». А нас, некогда чужих и далеких, Бог присоединил к завету, привил к
тому корню. И основания нашей веры – в
Ветхом Завете!
Часто говорят, что сейчас, во времена Нового Завета, нет различия между
иудеями и эллинами, но на самом деле,
различия нет только тогда, когда речь
идет об оправдании: «Нет уже Иудея,
ни язычника; …нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы одно во Христе
Иисусе» (Гал. 3:28). Поэтому в реальной
жизни есть евреи и язычники, мужчины
и женщины. Когда же говорится об освящении, то, «облекшись в нового… по образу Создавшего его, где нет ни Еллина,
ни Иудея… но все и во всем Христос»
(Кол. 3:10-11). Различия есть, и нужно
признать, что большинство из нас – из
язычников.
Некоторые христиане считают, что
если мы с вами уже не под законом, а под
благодатью, то Бог отменил Ветхий Завет. Но завет Бога вечный, и Он его не
отменял. Обычно ссылаются на такое
место: «если бы первый завет был без
недостатка, то не было бы нужды искать
места другому» (Евр. 8:7). О чем здесь
речь? Ведь сказано, что «закон Господа совершен» (Пс. 18:8), и Христос говорил, что не прейдет ни одна йота, ни
одна черта, пока не исполнится все (Мф.
5:18). О каком недостатке речь? Автор
послания к Евреям объясняет: «не такой
завет, какой Я заключил с отцами их в то
время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому
что они не пребыли в том завете Моем, и
Я пренебрег их, говорит Господь» (Евр.
8:9). Так что недостаток был не в законе,
а в людях, которые его нарушили.
Бог вкладывает Свой закон – Тору – в
разум и сердце народа. Господь дал народу Тору на скрижалях на 50-й день со
дня выхода из Египта, и то же, но уже в
новом качестве, произошло на 50-й день
после Пасхи Христовой, когда Дух Святой сошел на апостолов. Это было в плане Божьем, и все это не случайно. Живая
Тора пришла и установилась в сердцах и
в разуме людей.

Павел МИТИЧЕВ,
31 июля 2016 г.
Главная идея Нового Завета осталась
той же: Я буду их Богом, а они будут
Моим народом. Как и во времена Моисея, Бог хочет быть нашим Богом, и чтобы мы были «свои» Ему! При этом закон
остается центральной частью завета, но
он записан не на скрижалях каменных,
а в сердцах и умах людей. И последнее:
Бог Тот же, от начала творения Он неизменен, будет прощать грехи и забывать
их. Бог предлагает каждому человеку
присоединиться к обществу, которое Он
называет Своим. Сначала это был Израиль. Заключая завет с Авраамом, Бог хотел через Израиля благословить все народы земли. И только теперь, с помощью
Духа Святого апостолы стали выполнять
Божье поручение по распространению
благой вести по земле.
На тайной вечере с апостолами Иисус Христос установил завет: «…сие
есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов»
(Мф. 26:28). Этот завет стоил Богу
очень дорого – жизни Сына, нашего
Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Сейчас Бог предлагает вступить с Ним
в завет всякому, кто поверил в Него и
хочет быть «своим». В сердце такого
человека при его обращении Дух Святой запечатлевает его принадлежность
Богу (Еф. 1:13).
Крещение Духом Святым – это, фактически, воплощение завета: «Ибо все
мы одним Духом крестились в одно
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом»
(1 Кор. 12:13). Христос – глава, а Тело
– Его Церковь. После покаяния наступает момент, когда Дух Святой дает
осознание общности с народом Божьим, Его Церковью. Как правило, это
сопровождает огромная радость от Его
присутствия, от того, что все мы в одном Теле Господнем, а также желание
поделиться этой радостью с теми, кто
ее еще не пережил. Это и есть крещение Духом Святым.
Бог предлагает каждому человеку
Свои условия вступления в завет: поверить в Иисуса Христа и прийти к Нему
с покаянием. Человек может ответить
на призыв Божий, обратиться ко Христу, а потом принять водное крещение,
чтобы со своей стороны вступить в завет с Ним. И тогда «…подобное сему
образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй
совести, спасает воскресением Иисуса
Христа» (1 Пет. 3:21).
Каждое причастие – это обновление
нашего завета, подтверждение того,
что мы – свои для Него. Печально, когда люди пропускают причастие, не ценят его, этим они отдаляются от Бога.
Сегодня еще время благодати Божией,
но скоро Господь придет за Своими: «И
тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба» (Мк.
13:27). Он возьмет туда только «Своих».
Предлагаю сегодня каждому, кто
уже давно в церкви, обновить свой завет, возобновить свои отношения с Богом. А тому, кто еще не в мире с Богом,
Бог дает шанс остановиться и сказать:
«Господи, прости меня! Я шел против
Тебя, но хочу быть с Тобой. Войди в мое
сердце, измени мою жизнь. Я верю, что
и за меня Ты умер на Голгофе». Аминь.

Н

ЧАША БЛАГОСЛОВЕНИЯ

едавно мы вернулись с Летнего проекта, где много времени
посвящали
евангелизации.
И большинство людей, с которыми мы
говорили о жизни с избытком, которую
обещал Господь Своим детям, воспринимают это как жизнь без проблем и с
хорошим финансовым обеспечением.
В принципе, все согласны, что лучше
быть богатым и здоровым, чем бедным
и больным. Но меня удивляет, что все
больше верующих людей живут по этому
принципу, называя это по-другому – благословения. Сегодня многотысячные
толпы собирают проповедники, которые
со сцены щедро раздают Божьи благословения.
Прочтем отрывок из Ветхого Завета:
«Аврам, услышав, что сродник его взят
в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и
преследовал неприятелей до Дана» (Быт.
14:14). Что думал в этот момент Авраам?
Как он рассчитывал воевать против войск нескольких царств, имея чуть больше трехсот слуг? Лично для меня это еще
одно подтверждение того, что Авраам
был отцом всех верующих. Он не только
поверил в то, что Бог даст ему землю и
многочисленное потомство, но и проявлял веру в каждом дне своей жизни.
Читаем дальше: «И, разделившись,
напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что
по левую сторону Дамаска. И возвратил
все имущество и Лота, сродника своего, и
имущество его возвратил, также и женщин
и народ» (Быт. 14:15-16). Такое ощущение,
что его слугами были агенты спецназа.
Иначе эту победу, с человеческой точки
зрения, объяснить нельзя. «Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера
и царей, бывших с ним, царь Содомский
вышел ему навстречу в долину Шаве, что
ныне долина царская. И Мелхиседек, царь
Салимский, вынес хлеб и вино. Он был
священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: благословен Аврам от
Бога Всевышнего, Владыки неба и земли;
и благословен Бог Всевышний, Который
предал врагов твоих в руки твои. Аврам
дал ему десятую часть из всего. И сказал
царь Содомский Авраму: отдай мне людей,
а имение возьми себе. Но Аврам сказал
царю Содомскому: поднимаю руку мою к
Господу Богу Всевышнему, Владыке неба
и земли, что даже нитки и ремня от обуви
не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: “я обогатил Аврама”» (Быт. 14:17-23).
Царь Содомский предлагает щедрый
выкуп за своих людей, то есть за души.
Запомните это, позже мы будем опираться на этот факт. А с чем навстречу
победителю вышел царь Салимский? С
хлебом и вином. И Аврааму нужно было
выбрать, какое «благословение» для него
более ценно.
Несколько слов о Мелхиседеке, который является весьма интересной фигурой. Во-первых, сказано, что он царь Салима, а Салим – это шалом, то есть мир,
и получается, что Мелхиседек – царь
мира. Также по значению своего имени
он – царь правды или праведности. Вовторых, он был священником, это понятие здесь встречается впервые в Библии.
Вернемся к выбору, который встал перед Авраамом. С одной стороны, весьма
существенное материальное богатство. С
другой, такие простые, на первый взгляд,
вещи, как хлеб и вино. Из Писания мы

знаем, что Авраам принял хлеб и вино.
А потом сделал крайне странную вещь:
отдал десятину от них Мелхиседеку.
Как это соотносится с нашей жизнью?
Из этой истории мы должны научиться
делать правильный выбор. Авраам выбрал Божье благословение. А что выбрал
его племянник? Ведь уже был тревожный звоночек, когда его увели в плен. Он
видел, какой выбор сделал Авраам, но
снова делает выбор в сторону Содома.
Его прельстила сытая спокойная жизнь,
которую обещал царь Содомский. Этот
мир всегда будет предлагать нам выбор:
богатство и успех или благословение от
Бога. И каждый день в наших головах
будут звучать два голоса: голос дьявола,
царя Содомского, утверждающий: «кому
хочу, даю», и голос Мелхиседека, который будет предлагать лишь хлеб и вино.
А ведь это даже не волшебные хлеб и
вино, после принятия которых Авраам не
стал ни моложе, ни здоровее, ни богаче.
Его физическая жизнь от этого не изменилась: он по-прежнему жил в пустыне
и копал колодцы, чтобы добыть каплю
воды.
Буквально через несколько глав становится понятно, кто принял правильное решение. Здесь происходит разговор
между Богом и Авраамом, в котором тот
просит не уничтожать Содом и Гоморру.
Авраам начал «торги» с пятидесяти праведников, ради которых Господь помилует города, и закончил на десяти, а в итоге
из праведников там оказался лишь Лот и
его семья.
Что мы обретаем, выбирая сторону
царя Салима? Божьи благословения. Не
те, что сразу бросаются в глаза, а истинные, часто невидимые с первого взгляда.
В связи с этим мне вспоминается история о женщине, которой приснился сон,
что она попала в магазин, где продавцом
был Сам Бог. Она обрадовалась, а когда
узнала, что купить можно все что угодно,
начала заказывать: «Дай мне здоровье,
счастье, богатство, успех во всех делах».
Бог ответил: «Хорошо. Подожди, Я сейчас все принесу». Он ушел в подсобку,
вернулся и протянул женщине маленькую картонную коробочку. Та удивилась:
«Но это же не то, о чем я просила». Ответ Бога был простым: «Ты забыла, что
в Моем магазине продаются лишь семе-

на». Этот закон действует в жизни каждого верующего: ты приобретаешь лишь
то, что сеешь. Авраам получал от Бога
лишь семена. Долгое время он вообще не
видел никакого плода своей веры и послушания.
Мы каждый день стоим перед выбором: взять дары царя Содомского или
скромное приношение царя Салимского.
Верующие неоднократно пытались расшифровать, что кроется за этими двумя образами. И многие сходятся во мнении, что
Мелхиседек – это явление Христа в те времена. Это вполне возможно, потому что в
послании к Евреям сказано: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, – тот, который встретил Авраама
и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину
отделил Авраам от всего, – во-первых, по
знаменованию имени царь правды, а потом
и царь Салима, то есть царь мира, без отца,
без матери, без родословия, не имеющий
ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником
навсегда. Видите, как велик тот, которому
и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих» (Евр. 7:1-4).
О царе Содомском больше нигде не
упоминается, но из этого места мы знаем,
что он предложил богатства мира за души
людей. Как вы понимаете, подобным образом действует и сатана: приобретает души
за земные блага. Интересно, что живущие
в мире люди выбирали, выбирают и будут
выбирать временные греховные дары Содома.
Вспомним эпизод, произошедший
с Иисусом во время Его пребывания на
земле: «И когда они ели, Иисус взял хлеб
и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть
Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал
им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю
же вам, что отныне не буду пить от плода
сего виноградного до того дня, когда буду
пить с вами новое вино в Царстве Отца
Моего» (Мф. 26:26-29). Начиная с Мелхиседека и до Иисуса, один человек не мог
объединять две функции: быть и царем, и
священником. Иисус, совершая таинство
хлебопреломления, показал ученикам, что
Он является и Царем, и Священником. И
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мы знаем, что Иисус был Священником,
превосходящим всех предыдущих, потому что, совершив Свое дело, Он воссел, а
те должны были все время стоять, потому
что им нужно было раз за разом приносить жертвы. А жертва Христа принесена
единожды и навсегда, потому что ее достаточно, чтобы расплатиться за грехи всего
человечества.
Наверное, было бы проще, если бы мы
могли принять дары от обоих царей: и богатство, и благословение Божье. Иногда
нам кажется, что это возможно, и мы даже
видим верующих людей, которые, казалось бы, пьют из двух источников. Но это
лишь видимость и временное положение
вещей. Как тогда, так и сегодня, мы можем
принять либо хлеб и вино от царя Салима,
либо богатство от царя Содома. Рано или
поздно, каждый придет к черте, где нужно
будет сделать окончательный выбор.
Прочту еще один фрагмент Писания о
Вечере Господней: «Итак, возлюбленные
мои, убегайте идолослужения. Я говорю
вам как рассудительным; сами рассудите
о том, что говорю. Чаша благословения,
которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела
Христова? Один хлеб, и мы многие одно
тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти: те,
которые едят жертвы, не участники ли
жертвенника?» (1 Кор. 10:14-18).
Павел говорит, что существует прямая
связь между жертвой и жертвенником, на
котором ее принесли. «Что же я говорю?
То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет; но
что язычники, принося жертвы, приносят
бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы
были в общении с бесами. Не можете пить
чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10:1921). Это еще одно подтверждение того, что
мы должны сделать однозначный выбор.
Этот отрывок заканчивается словами: «Неужели мы решимся раздражать Господа?
Разве мы сильнее Его?» (1 Кор. 10:22).
Вспомним также историю спасения
Лота из Содома. Тогда к нему пришли ангелы и сказали собрать близких и покинуть
город. На тот момент у Лота были жена, дочери и зятья. Ангелы сказали «хорошо» и
велели всем выходить. Лот пошел к зятьям
и рассказал о предстоящей катастрофе. Но
они подумали, что Лот шутит. Чья вина
была в этом? Думаю, если бы Лот сам был
убежден в том, что грядет полное уничтожение, то ни один человек не подумал бы,
что это шутка. В этом эпизоде кроется ответ на вопрос, почему наше свидетельство
не имеет силы, и люди не принимают наших слов о спасении. Потому что мы живем так, словно сами не верим ни в конец
света, ни в скорое пришествие Христа, ни
в жизнь вечную.
Итак, Авраам сделал свой выбор: отвернулся от Содома и пошел своим путем,
зная, что из двух чаш пить невозможно.
Лот же покорно двинулся в гибнущий от
похотей Содом. По сути, перед каждым
из нас стоят две чаши, и нам нужно определиться, из чьей руки мы хотим принять
благословение. Этот вопрос встал в начале
сотворения мира и будет актуальным до
конца его существования. Да благословит
вас Господь сделать правильный выбор.
Аминь.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ч

отделе реабилитации ВКПЦ «Новая жизнь»
есть замечательная традиция – оздоровление и
реабилитация за городом своих подопечных. В
этом году 13 июля молодежь с ограниченными возможностями и их родные (опекуны) в количестве 60 человек
провели целый день в загородном комплексе «Два бобра».
Транспортировка молодежи была очень комфортной и
легкой, благодаря специально оборудованному для людей
с физическими ограничениями автобусу ЛАЗ от «КИЕВПАССТРАНС». На природе все получили возможность
купаться, ловить рыбу, играть в теннис, квест, вкусно пообедать, помолиться и поблагодарить Господа, а также попеть и поддержать друг друга.
Ирина КУЗЬМЕНКО

ПОЗДНО ДУМАТЬ… ПОСЛЕ СМЕРТИ

Е

сть такая то ли притча, то ли быль…
Прислали в село нового священника. Заранее
предупредили, что в церковь там никто не ходит.
Попробуй, говорят, может, у тебя что и получится.
Приехал священник, прошел по селу и на всех видных
местах наклеил объявление: «Приходите завтра в 10.00 на
похороны нашей сельской церкви».
Люди удивились и из любопытства, конечно же, пришли.
Видят, что посреди церкви стоит красивый гроб. Священник приглашает по одному подходить проститься. Человек
подходит, наклоняется, чтобы взглянуть и… хватается за
сердце от ужаса. На дне гроба лежало большое зеркало, и
каждый подошедший видел в гробу себя.
Многие живут так, будто жизнь не закончится. Мат, выпивка, пошлость…
Где смог, украл. Как получается, так человек и вертится.
Но жизнь однажды все-таки закончится. Не вечно нам быть
на земле. Вечность в другом месте: для одних – в аду, для
других – в раю. Пока молодой, кажется – зачем мне церковь? Погулять хочется, смелостью своей порисоваться. С
возрастом понимаешь, как много времени и сил потратил
на ерунду. Нелюбимая работа, побитая скандалами семья…
Или другой вариант: ты весь в работе, не до семьи тебе, не в аду или в раю. Правду о том, как устроен этот мир – видидо детей, потому что карьера прет, как на дрожжах, деньги мый и невидимый… Я нуждаюсь в Тебе, в Твоей мудрости,
в Твоем покровительстве. Верю, что Иисус умер за грехи
сыплются…
По-разному складывается жизнь. Только финал у всех всех людей, а значит, и за мои. Он – мой Спаситель. Мой
один. Однажды люди придут на твои и мои похороны. «А по- Господь! Спасибо Тебе – Отец, Сын и Дух Святой. Аминь!»
Бог услышит твои слова…Он ответит.
том суд…» – так в Священном Писании сказано. После смерти
Сергей Мирный
– суд! Там все уже ясно – нужна была церковь или нет. Только
изменить что-то там уже никто не может.
Скажи, чтобы остаться нормальным человеком,
ВНИМАНИЕ! Начался набор студентов в 9-ю школу «Нокуда идти, если не в церковь? В театр, где сейчас так
вый журналист»!
много пошлого? В кино, где стрельба и реки крови?
В музей, где до сих пор картинки показывают, как
24 сентября – 12 ноября будет проходить обучение в лучшей
обезьяна превращалась в человека? Куда? Где успрофильной школе:
лышать о добре, чистоте, святости? Кто предложит
- 45 часов обучения,
пойти помочь сироте, старой вдове, искалеченному
- 30 главных тем,
солдату?
- 18 преподавателей-профессионалов,
Без Бога никто из нас лучше не станет. Без церк- занятия в Киеве по субботам,
ви не останется света на земле. Света в наших серд- учебник «Новый журналист» в подарок.
цах и душах. Это нормально – идти к хорошему. И
Кто успешно сдаст тест, получит сертификат.
ненормально обманывать себя: я и так хороший,
Если у вас есть желание получить основные навыки в сфере
пойду лучше посмотрю боевик или комедию с гожурналистики, мы создали для этого все условия: удобный гралыми задницами.
фик, комфортная стоимость, максимум практики!
Не тяни. Не надо ждать, пока священника поКоличество мест ограничено.
зовут к твоему гробу. Лучше самому придти в церПодробности и регистрация на сайте http://newj.info/ или по
ковь. Своими ногами. Стать перед Богом и сказать:
телефону +38 050 783 26 33.
«Прости меня, Отче… Прости все мои грехи!
Ассоциация «Новомедиа»
Расскажи мне правду о жизни на земле и о вечности

лен нашей церкви «Новая жизнь»
Алексей Михайлович Полосин
–детский христианский писатель, член Украинской ассоциации писателей
(УАПХСЛ),
7
августа 2016 г.
отмечает юбилей – 75 лет!
Сердечно
поздравляем его с
этой датой!
Он родился
в г. Болохово
Тульской
области в самом
начале Второй мировой войны, на фронте
которой погиб его отец. В 4-летнем возрасте его привезли на родину мамы в с. Годуновка, Яготинского р-на, Киевской обл. С 8
до19 лет жил в г. Енакиево Донецкой обл.
Играл в школьном оркестре, оформлял
стенгазету, после школы окончил Техническое училище при Енакиевском металлургическом заводе – слесарь промышленного
электрооборудования.
Во время службы в армии был дизелистом-электриком, создал вокально-инструментальный ансамбль, играл на барабанах
в полковом оркестре.
В 1965 г. приехал в г. Киев, женился,
в этом браке родилось трое детей. Окончил Киевский автодорожный институт, 25
лет служил в милиции, вышел в отставку
в чине майора. Потом работал бутафоромдекоратором в театрах гг. Киева и Черновцов. Позже – инженером-конструктором,
дизайнером наружной рекламы в «Киевбытрекламе» и макетчиком в техотделе Мин.
автотранспорта Украины.
Пел в этнографически-фольклорном
коллективе «Гомін», затем в самодеятельной капелле бандуристов при Дворце культуры «Славутич» на Контрактовой площади. Окончил Киевское училище культуры,
хормейстер. Создал смешанный самодеятельный коллектив (дети и их поющие родители) «Слов´янські барви». Руководил
кружком «Уникум» в подростковом клубе
«Лыбидь» Оболонского района г. Киева.
Как зам. руководителя принимал участие
в создании «Громадської Ради України»
и «Спілки християнських письменників
України». Позже стал одним из основателей
Межцерковной литературно-поэтической
студии «Надежда».
Принимал активное участие в работе
христианской радиостанции «Світле радіо»
и миссии «Еммануил», при которой прошел
курс подготовки как христианский консультант и около 3-х лет был волонтёром-консультантом на телефоне доверия «Доброе
слово».
В церкви «Новая жизнь» он служит в
группе порядка и группе дизайна.
Стихи и статьи Алексея Михайловича публиковались в христианских газетах
и журналах, в том числе в газете «Новая
жизнь».
Имеет сайт: www.polosin.kiev.ua
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