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Игорь Требушной

(Des Moines, WA)

С
лишком ответственное заявление, 

которое мы находим в Евангелии 

от Иоанна.

Да, именно, это произнесено Иисусом 

Христом, во время Его жизни на земле, 

и Он претендует на то, что люди не смо-

гут восстановить общение с Богом, как 

только веруя в Него. «Иисус сказал ему: 

Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня» 

(Иоан.14:6).

ХРИСТОС ДАЕТ 
ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ 
ВСЯКОМУ ТВОРЕНИЮ

Библия открывает нам предвечную 

Троицу в Боге-Отце, Сыне-Иисусе Христе 

и Духе Святом, а также, Ее участие в со-

творении всего существующего: видимо-

го нами и того, что за пределами нашего 

восприятия и понимания.

Жизнь! Откуда она? Само по себе все 

произошло? От взрыва? Из хаоса?

Слишком наивно верить в это, смо-

тря на все творение в целом, а особенно 

на свое тело, которое открывает замы-

сел Творца в своем полном взаимодей-

ствии: глаза, голова, руки, ноги, да и все 

полностью. Лучший выбор, которого и 

я лично придерживаюсь и нахожу ло-

гичность его, что есть Творец. Есть Раз-

ум! Есть Замысел вначале! И на этот по-

иск души, вдруг, как яркий луч солнца в 

кромешной тьме, звучит из Библии от-

вет: «И сказал Бог: да будет свет. И стал 

свет» (Быт.1:3). Да! Именно так: «Ска-

зал» и стало так, как Он сказал! Апостол 

Павел, ученый человек, живший в начале 

нашей эры заявляет: «Бог, сотворивший 

мир и все, что в нем, Он, будучи Господом 

неба и земли, не в рукотворенных храмах 

живет и не требует служения рук челове-

ческих, [как бы] имеющий в чем-либо нуж-

ду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все» 

(Деян.17:24-25). Апостол Иоанн, верный 

последователь Иисуса Христа, приоткры-

вает тайну Троицы и указывает на Хри-

ста, как равного Богу-Отцу и все атрибу-

ты Творца-Бога приписывает Самому Ии-

сусу Христу. «Все чрез Него начало быть, и 

без Него ничто не начало быть, что нача-

ло быть. В Нем была жизнь, и жизнь была 

Я ЕСМЬ 
ЖИЗНЬ…
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 свет человеков» (Иоан.1:3, 4). По его утверждению, 

Христос наделен этим правом давать жизнь, имея 

ее от Отца. «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 

Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» 

(Иоан.5:24-26). Это Христос и подтвердил Своими 

делами, находясь на земле и совершая свою мис-

сию по спасению людей. Он воскресил Лазаря, ко-

торый уже четыре дня лежал похороненный во 

гробе. «Он (Христос) воззвал громким голосом: Ла-

зарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам 

и ногам погребальными пеленами, и лице его обвя-

зано было платком. Иисус говорит им: развяжите 

его, пусть идет» (Иоан.11:43,44). Известен также 

факт воскрешение девочки, о которой все знали, 

что она умерла. «Все плакали и рыдали о ней. Но Он 

сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смея-

лись над Ним, зная, что она умерла. Он же, выслав 

всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань» 

(Лук.8:52-54). А вот чудо воскрешения сына вдо-

вы: «И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие оста-

новились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! 

15 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и 

отдал его [Иисус] матери его» (Лук.7:14,15).

ХРИСТОС ДАЕТ 
ДУХОВНУЮ 
ЖИЗНЬ ВСЯКОМУ, 
ЖЕЛАЮЩЕМУ ЕË

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не ве-

рующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нем» (Иоан.3:36). Только во Христе 

человек получает настоящие глубокие ответы на 

поиск и томление своей души о смысле жизни и 

своем замысле существования.

Откуда мы? Бог сотворил нас!

«И сказал Бог: сотворим человека по образу На-

шему по подобию Нашему. И сотворил Бог человека 

по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их. И благословил их 

Бог» (Быт.1:26-28).

К великому сожалению, общение с Богом было 

нарушено из-за греха непослушания человека. 

Это было искушение, которое пришло от змея-

сатаны. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в 

раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена 

его от лица Господа Бога между деревьями рая. И 

воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» 

(Быт.3:8,9).

Нашу величайшую потребность, восхищать-

ся Творцом и воздавать Ему хвалу, мы люди, 

извратили и стали поклоняться творению, вме-

сто Творца, как об этом пишет Апостол Павел в 

послании к церкви, живущей в Риме. «Но как они, 

познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не воз-

благодарили, но осуетились в умствованиях сво-

их, и омрачилось несмысленное их сердце; назы-

вая себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного 

Бога изменили в образ, подобный тленному челове-

ку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» 

(Рим.1:21-23).

ПОИСК ОТНОШЕНИЙ 
С БОГОМ ЗАЛОЖЕН 
В ДУШЕ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА

«От одной крови Он произвел весь род человече-

ский для обитания по всему лицу земли, назначив 

предопределенные времена и пределы их обита-

нию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 

найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» 

(Деян.17:26,27).

КАК НАЙТИ БОГА 
И ДЛЯ ЧЕГО?

Только во Христе обретем мы смысл существо-

вания здесь на земле и что очень важно, встает 

на свое место также понимание вечного суще-

ствования, то есть — жизни после смерти. Це-

ной своей смерти на кресте, Христос приводит 

нас в общение с Богом. Грех уничтожен. Нет пре-

грады для настоящей жизни в общении с Богом. 
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Покайся в своих грехах и больше не во вражде 

с Богом, но в мире. Давид признается о состоя-

нии своей души, когда она не в мире с Богом. Ис-

томилась! Плохо душе без настоящего общения 

с Богом. «Истомилась душа моя, желая во дворы 

Господни; сердце мое и плоть моя восторгают-

ся к Богу живому» (Пс.83:3). Но есть настоящая 

жизнь! Ее ничем второстепенным нельзя заме-

нить. Все другое — подделка. Это уже здесь на 

земле? Именно так! Настоящая жизнь, которая 

настало уже, когда мертвые услышат глас Сына 

Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет 

жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в 

Самом Себе» (Иоан.5:24-26).

Невозможно без умиления размышлять о жиз-

ни в небесах. Там откроются полные благосло-

вения от Иисуса Христа. Трудно их и вообразить 

себе, но то главное, что влечет туда всякую спа-

сенную душу, увидеть Христа и поклоняться Ему 

всю вечность! И славить Его всю вечность! И это 

никогда, во веки веков не надоест, а будет достав-

лять удовольствие при восторге души. «Благосло-

вен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, бла-

гословивший нас во Христе всяким духовным благо-

словением в небесах» (Еф.1:3).

ИСТИНА ПРОСТА: 
ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ!

Издревле звучат слова Бога, открывающего 

Свои блага для нас и Свое любящее сердце:

«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо 

и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благо-

словение и проклятие. ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ, дабы жил 

ты и потомство твое» (Втор.30:19).

А ты что избрал? Есть категория людей, кото-

рым все равно, и они не стараются задумывать-

ся о своих отношениях с Богом и как следствие — 

жизни после смерти. О таких в Библии написа-

но: «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь 

жизнь» (Иоан.5:40).

Почему люди не хотят размышлять о вечно-

сти? Почему можно выбрать то, что не представ-

ляет собой никакой ценности, и даже более того, 

то, что себе во вред? Потому что грех может осле-

пить нам глаза нашего сердца и сознания.

ЗНАЧЕНИЕ ПИСАНИЯ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЖИЗНИ

Как удивительно! Есть средство, которое от-

крывает наше понимание, освежает его, побужда-

ет искать Истину и дает нам настоящую ЖИЗНЬ! 

И это Священное Писание! Христос сказал: «Ис-

следуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 

жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» 

(Иоан.5:39).

Слушайте Писание! Читайте Писание! Зау-

чивайте Писание! Оно приведет к настоящей 

ЖИЗНИ-ИИСУСУ ХРИСТУ! 

не надоедает, в которой нет ни грамма пусто-

ты, но полное удовольствие и наслаждение. Так 

было вначале с Адамом и Евой в Эдемском саду. 

Чтение Его слова и молитвы приносят наслажде-

ние и открывают небеса вечности. Как и сказа-

но в одной песне: «И дышать, дышать, дышать. 

И с восторгом наслаждаться…Прославлять Хри-

ста прославлять!»

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ

Верим мы или нет в ад и рай, это нам выби-

рать. Но то, что и то и другое место существует, 

это точно.

Какие блаженные люди, которые получили на-

стоящую жизнь еще при своей физической жиз-

ни, но это еще не все. Им обещана жизнь в раю. 

И Тот, Кто дает эту жизнь, оплатил Своею смер-

тью на кресте вход в небеса. «Истинно, истин-

но говорю вам: слушающий слово Мое и верующий 

в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд 

не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ис-

тинно, истинно говорю вам: наступает время, и 
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Одни двери мы открываем с удовольстви-

ем, а другие — захлопываем, не жалея.

Некоторые двери мы открываем с легко-

стью, другие — всегда закрыты.

От некоторых — мы имеем ключи. В 

какие-то двери мы должны постучать, а 

какие-то двери никогда не откроются перед 

нами…

Нередко бывает так: когда одна дверь за-

крывается перед нами, то где-то рядом от-

крывается другая. Однако, в большинстве 

случаев, мы смотрим на эту закрытую дверь 

и не видим ту другую, которая открылась 

для нас.

Если закрыты одни двери, всегда есть дру-

гие, которыми можно воспользоваться.

Я есмь дверь

Каждый из нас постоянно 
сталкивается с одной 
примечательной вещью, 
которая называется дверь. 
На нашем жизненном пути 
встречается множество разного 
рода дверей.

Мы становимся чище, добрее
Средь страданий земных и тревог —
Укрепляемся в вере сильнее.
Любим ближнего, будто себя
И прощаем обиды земные,
Мы живем ярким светом, горя,
И в общении очень простые.
Когда сердца касается Бог,
Мы других не осудим, поднимем,
Если ближний упал, изнемог,
Словно друга с любовью обнимем.
Ведь ведет нас по жизни Сам Бог.
Не пройдем мимо, страждущих, нищих,
Но разделим мы хлеба кусок,
И духовной поделимся пищей.
С нами ближнему очень легко
И несем бремена мы друг друга,
Разливаем любовь и тепло,
Не считая своею заслугой.
Это Бог нашу жизнь изменил,
Изменил отношение к ближним,
Наши грешные души простил,
Чтоб стремились мы к вечной Отчизне.
Когда сердца касается Бог —
Наша жизнь наполняется смыслом,
Мы не ищем широких дорог,
Сам Господь поменял наши мысли.
Только Бог дает душам покой,
Радость, счастье, любовь и терпенье.
Освещает во тьме путь земной,
Только в Боге имеем спасенье.
Только в Нем мы достигнем высот —
Душу Слово Его назидает
И хранит в мире зла от невзгод!
Коль споткнулись — ошибки прощает.
Устремим веры взор к небесам
И светильники наши поправим,
Припадем к Иисуса ногам
И с молитвою Бога прославим!

Таисия Строкач

Когда сердца 
касается Бог

Петр Кулишов

(Seattle, WA)

Я двер
овцам
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« Приходящего 
ко Мне 
не изгоню 
вон»
(Иоан.6:37) Д









 



рь. 
Вот так в самых различных жизненных обсто-

ятельствах и в прямом, и в переносном смысле 

мы имеем дело с дверью.

Двери с древнейших времен играли особую 

роль в жизни человека: они являлись перехо-

дом из внешнего в мир внутренний, от обще-

ственного к личному и наоборот.

Во все времена в сознании человека утверж-

далось понимание, что двери помогают соз-

данию комфортного, уютного и тихого суще-

ствования. Они защищают и дают уединение, 

ограждая нас от невзгод и напастей. Но наряду 

с этим, двери таят за собой неизвестность, на-

стороженность и даже страх. Как в буквальном, 

так и в переносном смысле. Да и как не насто-

рожиться, читая, например, слова: «вот, Судия 

стоит у дверей» (Иак.5:9).

Апостол Павел знал толк в дверях, поэто-

му был довольно решительным, говоря: «Ибо 

для меня отверста великая и широкая дверь, и 

противников много» (1Кор.16:9). Его не стра-

шили противники за дверью его. К нему тоже 

можно отнести слова: «Вот, Я отворил пред то-

бою дверь, и никто не может затворить её» 

(Отк.3:8).

Но сверх всего этого и над всем этим есть Тот, 

Кто однажды возвестил: «Я есмь дверь». При-

чём, как говорят, «судьбоносная дверь» — «кто 
войдёт Мною, тот спасётся». Ведь существует 

нечто, от чего не спрячешься даже за самыми 

крепкими и надежными дверьми. Не уберечься 

нам ни за какой дверью от болезней, одиноче-

ства, смерти, дьявола. И только Он, Господь Ии-

сус, есть дверь, войдя которой мы спасёмся!

Но особенную ценность представляют слова 

Иисуса Христа «Я дверь овцам».

Во время пребывания Иисуса в Палестине 

было два вида овечьих загонов. В селах и го-

родах были общие загоны, в которых все ста-

да проводили ночь. Такие загоны имели проч-

ные двери, ключ от которых держал только 

привратник. О таком загоне Иисус говорит в 

(Иоан.10:2,3). Когда же овцы бывали далеко на 

холмах в теплое время года и не возвращались 

в селения и города на ночь, их собирали в за-

гоны на склонах холмов. Эти загоны были под 

открытым небом и защищались только стеной 

с отверстием в ней, через которое овцы могли 

входить и выходить. И в нем не было никаких 

дверей. По ночам сам пастух ложился поперек 

входа, и ни одна овца не могла выйти иначе, 

как переступив через него. В самом букваль-

ном смысле, пастух становился дверью.

Вот это и имел в виду Иисус, когда сказал: 

«Я дверь овцам». Более точный перевод — «к 

овцам». Только через Господа Иисуса Христа 

могут входить к духовным овцам, т. е. к веру-

ющим, все те, кто желает выступить в качестве 

пастыря этих духовных овец.

«Все, сколько их ни приходило предо Мною, 

суть воры и разбойники; но овцы не послуша-

ли их» (Иоан.10:8). Отсюда видно, что Христос 

всегда, на всем протяжении истории избранно-

го народа Божия, был этой дверью. Стоит в этом 

плане вспомнить слова пророка: «Тогда народ 

Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где Тот, 

рь 
м
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« Тогда народ Его вспомнил 
древние дни, Моисеевы: 
где Тот, Который вывел их 
из моря с пастырем овец 
Своих? где Тот, Который 
вложил в сердце его Святаго 
Духа Своего?»

(Ис.63:11)

Который вывел их из моря с пастырем овец Сво-

их? где Тот, Который вложил в сердце его Свята-

го Духа Своего?» (Ис.63:11).

Через Него и только Него Одного, человек 

может пройти к Богу. «Через Него мы имеем до-

ступ к Отцу», — говорит Павел (Еф. 2:18). Он 

есть, по словам апостола Павла, «путь новый и 

живой» (Евр. 10:19). Иисус открывает путь к Богу 

Отцу. До пришествия Христа некоторые люди 

могли представлять себе Бога неведомым или 

даже чуждым, а кое-кто и враждебным. Но Ии-

сус пришел показать людям Бога таким, как Он 

есть, и открыть путь к Нему. Он есть дверь, че-

рез которую доступ к Богу становится возмож-

ным для всякого человека.

Для описания значения этого доступа к Богу, 

Иисус пользуется знакомым иудеям выражени-

ем. Он говорит, что через Него мы можем вой-

ти и выйти. Для иудея возможность входить и 

выходить свободно была признаком абсолютно 

спокойной и безопасной жизни. Когда человек 

может входить и выходить без страха, это зна-

чит, что страна в мирном состоянии, что силы 

закона и порядка преобладают, и он наслаж-

дается полной безопасностью. Вождем народа 

должен быть человек, «который выходил бы пред 

ними и входил бы пред ними, который выводил бы 

их и который приводил бы их, чтобы не остава-

лось общество Господне, как овцы, у которых нет 

пастыря» (Чис. 27:17).

Понятие вхождения и выхождения неодно-

кратно используется в Священном Писании. О 

человеке покорном говорится так: «Благословен 

ты при входе твоем, и благословен ты при вы-

ходе твоем» (Втор.28:6). О ребенке говорится, 

как о неспособном еще ни войти, ни выйти. «Я 

отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа» 

(3Цар.3:7). Псалмопевец уверен, что Бог сохра-

нит его вхождение и выхождение отныне и во-

век (Пс. 120:8).

Каждый из нас, приходя к Богу через Иисуса 

Христа, вместе с обилием благодати приобре-

тает благословение покоя и безопасности. Все 

заботы исчезают при сознании того, что жизнь 

может быть таким дивным образом сокрыта в 

Боге. Ведь только через Христа человек «вой-

дёт и выйдет и пажить найдёт». И вот эта «па-

жить», это благословение покоя и блаженства 

имеет вполне определённый вход, — дверь. Ни-

кто не может просто так ворваться в это место 

или использовать, как говорят, «чёрный ход». 

Господь Иисус Христос, объявивший Себя две-

рью, на все века обозначил: «Никто не прихо-

дит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоан.14:6). 

Причём с гарантией: «Приходящего ко Мне не из-

гоню вон» (Иоан.6:37)

Есть у Н. А. Некрасова стихотворение «Раз-

мышления у парадного подъезда», где

«... по торжественным дням
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям...

А в обычные дни этот пышный подъезд.
Осаждают убогие лица:
Прожектеры, искатели мест,

И преклонный старик, и вдовица...
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!»
НАШ не любит оборванной черни!»...

И пошли они солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его Бог!»...

Мир, в котором мы живём, до сих пор выгля-

дит таким же образом. Но для нас, Господних 

овец, есть особая ДВЕРЬ — Иисус Христос, да-

ющий нам дерзновение для входа. «Посему да 

приступаем с дерзновением к престолу благо-

дати, чтобы получить милость и обрести благо-

дать для благовременной помощи»! 

Д
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К
ажется, совсем недавно начи-

нали сдавать первые экзаме-

ны, писать первые пропове-

ди, составлять уроки... Но вот, три 

года пролетели быстро и не успели 

оглянуться, как каждый из студен-

тов, кто выполнил все экзамены, по-

лучил сертификат об окончании 3х 

летнего базового курса Библейского 

Колледжа.

На протяжении трёх лет студен-

ты Богословского и педагогическо-

го факультетов изучали предметы: 

Введение в Ветхий Завет, Введение 

в Новый Завет, История Церкви, Си-

стематическое Богословие, Формирование духов-

ных качеств служителя, Эсхатология, Герменевти-

ка, Гомилетика и т. д. Помимо общих предметов 

Богословский факультет изучал предмет: Основы 

пасторского служения, а педагогический факуль-

тет: Введение в специальность, Методика препо-

давания Библии, Организация Воскресной Шко-

лы, Возрастные особенности детей.

Каждый из студентов вырабатывал терпение в 

изучении предметов, читая множество книг, вы-

полнял домашние работы, составлял конспекты 

проповедей или уроков на оценку по пройден-

ным предметам.

13 мая 2017 года состоялся выпуск 53 студен-

тов, которые прошли все предметы и сдали эк-

замены. Многие из студентов изъявили желание 

продолжать учёбу в последующие три года по 

программе «Бакалавриат». Поддержите наших 

студентов молитвенно, они в этом нуждаются!

29-30 Сентября 2017 года в церкви Спасение бу-

дет проходить первая сессия нового набора сту-

дентов в Библейский Колледж. Всю информацию 

можно получить на сайте: www. easternbc. org

Приветствуем ваше желание поступить в Би-

блейский Колледж и желаем усердия, Божьих бла-

гословений и успехов в учёбе для славы нашего 

Господа. 

Ж




 













Олег Артемьев, 

директор Библейского 

колледжа Восточного 

и Северо-Западного 

Объединений ЕХБ США

«Доколе не приду, занимайся чтени-
ем, наставлением, учением... Не нера-
ди о пребывающем в тебе даровании...» 
(1Тим. 4:13-14).
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К
лассик мировой педагогики, христианин Ян 

Амос Коменский (1592-1670 гг.), в одном из 

своих произведений приводит поучительный 

пример философа 16 века Филиппа Меланхтона (ко-

торый был соратником Мартина Лютера) о том, как 

он обращался к своим ученикам. Входя в аудито-

рию, он говорил им: «Приветствую вас, почтенные 

господа пасторы, доктора, лиценцианты, суперин-

тенданты. Привет вам, знаменитейшие, мудрей-

шие, славнейшие, учёнейшие господа консулы, пре-

торы, профессора и пасторы».

Когда присутствующие встретили эти слова со смехом: «Какие 

они пасторы и профессора, какие они мудрейшие и славнейшие 

консулы и канцлеры...», — Филипп Меланхтон ответил им: «Я не 

шучу, я говорю серьёзно. Ведь я вижу людей не такими, какие они 

теперь, но имею в виду ту цель, для которой они обучаются, и я 

уверен, что из их числа выйдет по крайней мере несколько таких 

мужей...».

Этими же чувствами были наполнены наши сердца — сердца пре-

подавателей и членов попечительского совета Библейского коллед-

жа Восточного и Западного побережья США, когда в субботу, 13 мая, 

во время 17 Духовно-назидательного съезда СЗОЦ ЕХБ, 45 студен-

тов факультетов проповедников и христианского образования по-

лучили сертификаты об окончании базового курса обучения.

Мы осознавали, что перед нами — не окончившие путь студен-

ты, а те, кто призваны и далее «пребывать в учении», стремясь к 

улучшению своих знаний и навыков, связанных со служением в 

поместных церквах.

Сертификаты студентам вручал директор колледжа О. В. Арте-

мьев, который также объявил, что с сентября 2017 г. начнется но-

вый набор на базовый курс (3 года обучения), после которого мож-

но будет поступить на бакалавриат (еще 3 года). Установочная сес-

сия состоится 29-30 сентября 2017 года в церкви ЕХБ «Спасение» по 

адресу: 10622 8th St E, Edgewood, WA 98372. Начало сессии — в пятни-

цу, 29 сентября, в 6:00 вечера. Оплата — $ 30 за каждую сессию.

Занятия Библейского колледжа — это 

возможность не только получить духов-

ное образование, но и услышать братьев 

и сестер, делящихся опытом слу-

жения, а также возрасти духов-

но в братском общении. Поэ-

тому ждем новых студентов с 

осени 2017 года, когда откры-

вается новый набор в нашем 

филиале. 

Ж




 













Польза в 
служении
Впечатления студента 

Валентина Винникова, 

Edgewood, WA

«Исследуйте Писания, 

ибо вы думаете чрез них 

иметь жизнь вечную» (Ио-

анна 5:39). Этот стих из Пи-

сания часто приходит мне 

на память. Живя в современ-

ном мире, в круговороте жиз-

ненных стихий, нам часто не 

хватает времени, чтобы глу-

боко исследовать то, что за-

поведал Сам Христос. Обу-

чение в Библейском Коллед-

же Северо-Западного Объеди-

нения ЕХБ предоставило мне 

драгоценное время для ис-

следования Писания. Я всем 

сердцем благодарю Бога за эту 

возможность.

В каждой сессии Господь 

все больше открывался мне, 

насколько Он велик, благ, тер-

пелив. Приобретенные знания 

в Библейском колледже ста-

ли важными в моем духовном 

возрастании и помогают в моем 

служении с детьми. Поэтому 

верно написано: «все Писа-
ние богодухновенно и по-
лезно для научения, для об-
личения, для исправления, 
для наставления в правед-
ности, да будет совершен 
Божий человек, ко всяко-
му доброму делу приготов-

лен» (2 Тим. 3.16-17).
Я бы рекомендова-

ла братьям и сестрам, 

особенно молодым, 

воспользоваться возмож-

ностью и пройти обуче-

ние в Библейском Колледже 

Северо-Западного Объеди-

нения ЕХБ. 

Вадим Гетьман, 

Преподаватель 

Колледжа, член Совета 

попечителей

Окончание учебы, 
но продолжение учения

«Пребывай в учении» 

(1 Тим. 4:16)
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КАЛЬВИНИЗМ 
И УЧЕНИЕ БИБЛИИ

Учение кальвинизма, особенно наложенное на свободу, которую многие верующие-славяне 
обрели в Америке и странах Запада, потенциально может вести к безответственности 
в практической христианской жизни и потере живых отношений с Богом.

Главные 
пункты

Кальвинизм Мы верим

Т
Total Depravity
Полная испор-

ченность при-

роды человека

Человек духовно мёртв, и мёртв на-

столько, что возникновение веры в 

нём не возможно без полного вме-

шательства Бога (нравственное 

бессилие). 

а) Мы духовно мертвы, но при этом мы не при-

равниваем духовную смерть к физической, 

когда мёртвый не слышит, не понимает, и не 

отвечает.

б) Будучи духовно мёртвым, человек может при-

нять или отвергнуть призыв Божий (Деян. 

17:27-32).

в) Будучи мёртв духовно, человек имеет действи-

тельную свободную волю (Деян. 13:46).

U
Unconditional 
Election
Безусловное 

избрание

Наше избрание решается Богом по 

Его намерению и суверенной воле. 

Избрание зависит не от нашего же-

лания или усердия, а целиком от су-

веренной цели Бога. Все избранные 

несомненно придут к вере. Бог изби-

рает часть людей для спасения.

Бог действительно избрал нас, но только во Хри-

сте через освящение духом и веру истине (2Фес. 

2:13). То есть, всякий, кто примет Христа верою, 

становится избранным. Но есть условие: проявле-

ние желания и веры (Еф. 1:13).

L
Limited 
Atonement
Ограниченное 

искупление

Христос пришёл в мир, умер и вос-

крес только лишь за избранных, но 

ни в коем случае за весь мир (Ин 

6:39, Ин 10:15, Мф. 1:21).

Христос умер и воскрес за грехи всего мира (Ин 

3:16, Ин1:29). Всякий, кто призовёт имя Господне, 

спасётся (Рим. 10:13, Деян. 17:30).

I
Irresistible 
Grace
Неотразимая 

благодать

Верят, что возрождение предше-

ствует вере. То есть, Бог даёт духов-

но мёртвому человеку желание ис-

кать Его, и при этом оживотворяет 

его. На основании этого желания че-

ловек приходит к вере в Иисуса Хри-

ста (Ин 3:16).

Человек на основании своей полной свободной 

воли, принимает Христа, что мы и называем про-

явлением веры и рождением свыше. Это нераз-

рывные доктрины.

Еф 1:13: Услышавши  уверовали  

запечатлены.

У кальвинистов: Запечатлены  услышавши  

уверовали.

Р
Perseverance 
of the Saints
Стойкость 

святых

Спасён однажды — спасён навсег-

да. Если имеешь благодать, никогда 

её не потеряешь. Если потерял, зна-

чит, никогда не имел (Ин. 10:27-29).

Истинно возрожденный человек, пренебрегаю-

щий благодатью (Евр. 12:15) и огорчающий Свято-

го Духа грехом (Еф. 4:30), совершенно отпадает от 

благодати (Евр. 10:26, 1Тим. 5:15).

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА СПАСЕНИЕ

Места из Библии о возможности потерять спасение и веру

Христианин на протя-

жении всей своей жиз-

ни должен заботить-

ся о сохранении своего 

спасения:

Деян. 11:23; Рим. 11:20; 

Шор. 16:13; Гал. 5:1; 

Еф. 6:13; Флп. 4:1; 

Кол. 2:19; 1Тим. 6:12; 

2 Тим. 2:22; Тит. 1:9; 

Евр. 4:14; 6:9; 10:23; 

Отк. 2:13, 25; 3:11.

Если отношения с Бо-

гом нарушаются, хри-

стианин может отпасть 

от благодати: 

(Лк. 8:13; Деян. 1:25; 

Иак. 5:19-20; 2 Пет. 2:15; 

3:17; Рим. 11:22; 

2 Кор. 11:3; Гал. 5:4; Кол. 

1:23; 1Тим. 1:6, 19; 4:1; 

6:10; 2Тим. 2:18; Евр. 2:1; 

3:12; 6:6; Отк. 2:4-5).

Если человек грешит со-

знательно, то это говорит 

о потере христианином 

веры и покаяния.

Таким образом, Бог га-

рантирует свою защиту 

и покровительство (Ин. 

6:39; 10:28-29; Рим. 8:38; 

11:29; 

Шор. 1:8-9; Флп. 1:6), 

если христианин оста-

ется верным приня-

тым однажды усло-

виям спасения (2 Пет. 

2:20-22; Рим. 11:22; Евр. 

10:26-29). Это касает-

ся внешней защиты от 

сатаны, мира и плоти 

(Ин. 10:28-29; 1 Пет. 1:5; 

Рим. 8:38; 1 Кор. 1:8-9).

1.

2.

3.
Отпал1.  (Деян.1:25)

Поглотить2.  (1Пет. 5:8)

Заблудились3.  (2Пет. 2:15)

Забыл4.  (2Пет. 1:9)

Возвратились5.  (2Пет. 2:21)

Отпасть6.  (2Пет. 3:17)

Потерять7.  (2Иоанна 1:8)

Дважды8.  умершие (Иуда 1:12)

Отсечён9.  (Рим. 11:22)

Не остаться10.  (Шор.9:27)

Повредились11.  (2Кор.11:3)

Отпали12.  (Гал. 5:4)

Ослабели13.  (Гал. 6:9)

Отпадаете14.  (Кол. 1:23)

Тщетным15.  (1Фес.З:5)

Отвергнули16.  (1 Тим. 1:9)

Отрёкся17.  (1 Тим.5:8)

Отверг18.  (1Тим.5:12)

Совратились19.  (1Тим.5:15)

Уклонились20.  (1Тим.6:21)

Отступили21.  (1Тим.2:18)

Оставил22.  (2Тим.4:10)

Отпасть23.  (Евр.2:1)

Сохранить24.  (Евр.3:6)

Отступить25.  (Евр.3:12)

Если сохранили26.  (Евр.3:13)

Произвольно27.  грешит (Евр.10:26)

Ленился28.  (Евр.12:15)

Жив, но мёртв29.  (Откр.З:1)

Последнее хуже первого30.  (Мер. 12:45)

Прельстив31.  (Мф. 24:24)

Не отвратитесь32.  (Евр.12:25)

Отпадших33.  (Евр.6:4,6)

Вознерадев34.  (Евр.2:2,3)

Совращать35.  (Деян. 13:10)

Источник: Геннадий Гололоб,  

«Краткое опровержение пяти 

пунктов кальвинизма»

—  Соответствует ли учение 

кальвинизма Библии?

Ответвечает Игорь Мациплюк (Spoken, WA):

«Злачные паж ити », 2/2017 11



Ж




 













Recovery Network Nor
Что такое 

Recovery 

Network NW 

или 

русская 

версия 

Помощь 

Есть

Recovery Network NW — 3 года. Организовалось это служение потому, что нель-

зя смотреть равнодушно, как гибнут люди. Или не равнодушно, а сочувствовать и 

безучастно смотреть на тех, кто гибнет от разных зависимостей: наркотической, 

пьянства, порнографии и других.

Гибнут люди разных возрастов, вероучений и считающих себя безбожниками, 

смотреть, не пытаясь им помочь! Не хотелось. Пришло чувство внутренней не-

обходимости помочь. А чем может помочь верующий, знающий Бога, как Своего 

Личного Спасителя, Всесильного Отца? Нужно показать путь к Иисусу, Который 

может все.

1) Началось с молитв, разговора с 

Богом.

2) Потом поисков контактов с реаби-

литационными центрами, устрой-

ства нуждающихся в помощи реа-

билитации прийти в центр.

3) Потребовалось нахождение и изу-

чение необходимых материалов.

4) Организация и проведение занятий 

в группах поддержки.

5) Понадобилась необходимая ли-

тература, занялись переводом и 

печатью.

6) Посещением тюрем, с целью гово-

рить им о Господе и после освобож-

дения привести их в Дом Божий.

7) Начались встречи с близкими род-

ными зависимых, которые от отча-

яния порой не знают, как выйти из 

своего положения.

8) Приобретали опыт сотрудничества 

с англоговорящими христианскими 

организациями.

9) Семейные встречи.

10) Встречи на индивидуальном 

уровне.
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« И все, что вы делаете словом или делом, 
все делайте во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря чрез Него Бога и Отца»

(Кол.3:17)

Ж




 













Х
ристиане должны прилагать все 

старания, чтобы кому- то сказать 

доброе слово, поддержать в испы-

таниях, посочувствовать в беде, расска-

зать об Иисусе Христе, вместе помолить-

ся. К этому призывает нас Слово Божие! 

Однако бывают ситуации, когда человеку 

нужна помощь не только словом, но и де-

лом. Евангелие повествует нам историю, 

когда четыре друга решили помочь свое-

му товарищу (Мар.2:1-12). Они разобрали 

крышу дома и спустили расслабленного к 

ногам Иисуса. Иисус, видя веру их, сказал 

расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои... встань, возьми 

постель твою и иди в дом твой». Друзья не останавливались пе-

ред преградами, но принесли его ко Христу, который дал больно-

му прощение грехов и физическое исцеление.

Порой люди находятся в зависимости от различных жизнен-

ных ситуаций. В этом грешном мире много вдов, сирот, тяже-

лобольных, инвалидов, заключенных, и т. д. Это люди, которые 

нуждаются в нашем участии, реальной помощи и поддержке. 

Они попали в зависимость от наркотиков, алкоголя, порногра-

фии и других вещей, удаляющих их от Бога, а значит — в сетях 

сатаны. Жертвы диавола не способны самостоятельно ни думать, 

ни видеть, ни слышать. Иисус Христос пришел в мир, пострадал, 

умер и воскрес, чтобы дать возможность спастись каждому чело-

веку. Для Бога безвыходных ситуаций нет. Он силен и хочет про-

стить грехи, исцелить от болезни любого приходящего к Нему. По 

великой милости Он дает нам привилегию быть соучастниками в 

деле Господнем. Божий Сын дал нам не только спасение и жизнь 

вечную, но и дар служения Ему. «Спасать взятых на смерть» — 

огромная привилегия для христиан! «И все, что делаете словом 

или делом, все делайте во Имя Господа Иисуса Христа, благодаря 

через Него Бога и Отца». 

rthwest
И огромная благодарность 

Богу, что Он слышит наши мо-

литвы. Отвечает. Благословляет. 

Укрепляет.

Конечно же Бог ждет всех, кто 

имеет желание быть в этом слу-

жении, пожалуйста звоните.

Нуждаемся 
в ваших 

молитвах, 
совместном 

служении Богу, 
показывая путь 

ко Христу.

Валентин Граждан, 

(Portland, OR)
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М
ир, в котором мы жи-

вем, поражен смертель-

ной эпидемией, стремя-

щейся захватить, кого она только 

может. Эта мутирующая болезнь, 

также известная, как грех, изби-

рает своей мишенью абсолют-

но каждого, совращая его тон-

ко продуманным, индивидуаль-

но подобранным для него спосо-

бом. Ее миссия — привести каж-

дого человека к необратимому 

погибельному концу. Эпидемия 

распространяется в разных формах, нацеленных на 

то, чтобы поработить и разрушить вас, одна из так-

тик которой — зависимость.

О СТА Н О В И 

ЭПИДЕМИЮ
Н И КТО НЕ ЗАСТРАХОВАН

СЕМИНАР О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЗАВИСИМОСТИ 

18 марта, 2017 Spokane, WA

« ... Алкал Я, и вы 
дали Мне есть; 
жаждал, и вы на-
поили Меня;  был 
странником, и вы 
приняли Меня; 
был наг, и вы оде-
ли Меня;  был бо-
лен, и вы посетили 
Меня; в темнице 
был, и вы пришли 
ко Мне. 
... истинно гово-
рю вам: так как вы 
сделали это одно-
му из сих братьев 
Моих меньших, 
то сделали Мне» 
(Матф. гл. 25).

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СЗОЦ ЕХБ

Ирина Афичук 

(Federal Way, WA)
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С
оциальный отдел объединяет в 

себе следующие направления: 

взаимопомощь — помощь особо 

нуждающимся, поиск работы, благоу-

стройство, оказание услуг в заполнении 

различных видов документов; душепо-

печение — помощь семьям через обще-

ние в группах-поддержки, личные бе-

седы, посещения тюрем, работу с соза-

висимыми; образование — проведение 

семинаров, тематических конферен-

ций для предотвращения зависимости; 

информация — использование учебни-

ков, методической литературы, видео 

интервью (круглый стол) на определен-

ные темы, создание веб-страницы с по-

лезной информацией. Данный отдел 

работает в сотрудничестве с Recovery 

Network, направляя совместные уси-

лия для защиты молодого поколения от 

различного рода сетей сатаны. 

Глядя на своих друзей и близ-

ких, страдающих от разных форм 

зависимости, видя их обстоятель-

ства, вы думаете, что сами никог-

да не закончите так ужасно. Мо-

жет быть, вы — родитель, ставший 

заложником зависимости своего 

ребенка, живущий с этим неотде-

лимым гнетом, изолированный и 

пренебреженный обществом, в ко-

тором живете. Может быть, вы — 

тот самый человек, который втайне 

борется и ищет, что может освобо-

дить его. По мере того, как грех ра-

зоряет наши пораженные личности 

день за днем, истина в том, что ни 

один человек не имеет иммунитета против этой 

кабалы.

Есть лишь одно исцеление от этой проблемы, 

найденное в Иисусе Христе, единственном, кто 

способен победить смертельную эпидемию греха. 

Защищены ли вы, или все еще уязвимы для эпи-

демии? 

Ж
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17-й духовно-назидательный съезд 
Северо-Западного Объединения церквей

12-13 мая 2017
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или Судьба 
нашего 

«завтра»

или Судьба 
нашего 

«завтра»

Millennials —Millennials —

Кто-то сказал: «Если мы 

не поймем этого поколения, 

мы останемся ни с чем». За-

даемся вопросом: почему? 

По двум веским причинам.

Первая из них заключе-

на в следующем: представи-

телей этого поколения нео-

быкновенно много, по край-

ней мере, в США. Порядка 

78 миллионов.

Между прочим, относя-

щегося к стыку тысячелетий поколения на несколь-

ко миллионов больше, чем так называемого поко-

ления baby boomers. Напомню, что поколение baby 

boomers находится в центре внимания социальной 

политики государства.

Вторая причина, провоцирующая пристальное 

внимание к означенной теме, это сугубая специфич-

ность «тысячелетников».

Давайте сразу договоримся о терминах. «Тыся-

челетники» — это почти буквальный перевод емко-

го определения на английском — Millennials, поко-

ления рождённого на стыке тысячелетий. Это поко-

ление охватывает возраст по состоянию на данный 

момент от 15 до 30 лет.

Каково место этого поколения в поместных еван-

гельских общинах?

Итак, мы начинаем разговор о совершенно уни-

кальном социальном явлении, известном под назва-

нием «Millennials».

Ч  ?

Владимир Шариков

(Jordan, MN)

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — это интернет, как 

виртуальная реальность. Они пришли вме-

сте с ним. Они не знали мира без Интерне-

та. Все, что сегодня стало привычной жиз-

нью для всех, для них стало единственно 

существовавшей.

Нас с вами удивляют знакомства по ин-

тернету, вытекающие в счастливые браки, 

их — нет.

Само живое общение друг с другом, столь 

богатое эмоциями, им неведомо без уча-

стия социальных сетей.

С приходом Всемирной Паутины произо-

шло принципиальное смещение центра тя-

жести социальной, культурной и духовной 

жизни с живого контакта с источником зна-

ния на виртуальный.

Это упростило и преуменьшило в частно-

сти, значение наших общений и собраний. А 

зачем? Можно все увидеть и услышать, если 

не в прямом эфире, то в архиве. Это наше 

богатство и наша нищета одновременно.

И если нам с вами сегодня все трудней 

понимать глубокое признание Апостола 

А.
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who are they?who are they?
Если вы обличаете их, они считают, что вы 

злы. Не унывайте!

Следует терпеливо объяснять, что Богу 

присуща не только любовь, но и строгость: 

«видишь благость и строгость Божию…» 

(Рим.2).

Всем понятно, что отсутствие строгости 

родителей по отношению к малым детям, 

играющимся с огнестрельным оружием, 

скорей всего приведёт к непоправимым по-

следствиям. И если в государстве переста-

ют работать законы, то страна погружается 

в хаос и тогда всем становится плохо.

Однако, остерегайтесь собственного раз-

дражения: оно погубит все доброе, что вы 

собираетесь им передать!

Достаток, виртуальность и лень значитель-

но тормозят процесс созревания личности, 

и поэтому степень ответственности в дан-

ном случае не высока.

Это обстоятельство следует учитывать, но 

не считать  его поводом к собственному рас-

строй ству.

Они в высшей степени толерантны. «Если 

ты что-то понимаешь неправильно, это 

сугубо твоё дело и у меня нет с этим про-

блем»- они скажут.

Если соработник является сторонником 

однополого разврата, типичный тысяче-

летник проявит на это своё «великодушие»: 

«I’m totally fi ne…»

И это потому, что в центре мира для это-

го поколения стоит не Бог и Его Слово, а 

они сами.

Беззастенчивое самовосхищение. И это ка-

сается не только неизменно одобрительно-

го отношения к собственной персоне, но и 

мира «лайков» (likes).

Что это значит? На все личное, выложен-

ное в соц. сетях должно появиться огром-

ное количество этих самых «нравится». А 

что касается ее собственных фотографий, 

то здесь все 7 миллиардов должны восхи-

щенно прошептать: «красавица»…

Павла: «как скоро наслажусь общением с вами» 

(Рим.15:24), то поколению «тысячелетников» — 

тем более.

ОКЕАН ИНТЕРНЕТА, помимо прочего, об-

рушил на них цунами порочной развлекалов-

ки, игр и порнографии. Под смертоносной сти-

хией остались невинные души, способные со-

страдать, слышать, интересоваться полезным и 

жаждать духовности.

Проблема в данном случае состоит в том, что 

разрушаются основы личности, ответственные 

за принятие важных решений и способных не-

сти ответственность за них.

Медики утверждают, что на восстановление 

организма, перенесшего грипп, требуется ка-

лендарный год. Насколько серьезнее травмиру-

ются души, если учесть способность греха пора-

жать жалом смерти! Отсюда и длительный про-

цесс восстановления, выраженный в нестабиль-

ности тех, кто примирился с Господом, но еще 

не вполне примирился со своим прошлым.

ДОСТАТОК И ДОСТУПНОСТЬ материаль-

ных благ. Отсутствие войн и революций.

«Чем бы дитя не тешилось…». Для них соз-

даны были все удобства, от них не требовалось 

почти ничего.

Так появился синдром безответственного и 

бездумного потребления благ. Покупки превра-

тились в ощущение (experience), вместо элемен-

тарного восполнения нужд.

Ни за что не надо бороться, все есть в 

наличии.

Инстинкт физического самосохранения не 

востребовался, а вопрос духовного благополу-

чия актуальным не стал.

О 

« Весь мир обязан мне, при этом я никому не 

обязан». И это на полный серьез. Не ищите до-

казательной базы этой установки: ее, конечно 

же, нет и быть не может. Тысячелетники ее и 

не ждут…

1.

2.

3.

4.

5.

В.

Б.
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7.

6. Восхищение мирской внешностью, украше-

ниями, машинами, словом — «ничтожными 

вещами»(Амос 6:13), и почти полное отсут-

ствие духовного интереса.

Поверхностные запросы! Но ведь имен-

но это и культивируется в медиа, откуда это 

поколение практически не выходит.

Отсутствие ограничений в ограниченных 

темах.

Девушка запросто обсуждает с незнаком-

цем пикантные подробности своей гигие-

ны. Понятие стыда улетучилось, и образ чи-

стой и сокровенной девушки более не вос-

требован на площадках этого поколения.

ВОВТОРЫХ, следует понимать, что мы име-

ем дело с менталитетом, а не с отдельными сло-

вами, поступками или языком их. А значит и кор-

ректировать нужно именно образ мышления, пу-

тём объяснения основополагающих принципов 

христианской веры и жизни. Существует боль-

шая опасность — замкнуться на второстепенных 

вещах...

ВТРЕТЬИХ, нужно быть примером для них 

искренней веры, а не коллективом, потакающим 

мирским запросам этого поколения.

Если то, что нам открыто в вере, стало для нас 

дорогим, то почему нужно от него отказываться в 

угоду незрелым желаниям других?

С другой стороны, нам нужно самым тщатель-

ным образом проанализировать качество нашей 

веры.

Считается, что поколение хиппи вернулось в 

церковь после того, как их христианские родите-

ли сердечно покаялись.

Именно личный пример веры вызывает непод-

дельный интерес у любого человека, в том числе 

и у тысячелетников.

ВЧЕТВЁРТЫХ, четко выраженные принци-

пы и нормы поведения — это нормально.

Любовное дисциплинирование — тоже.

Нам нужно проводить линию мягкой 

твердости.

Здесь наблюдается феномен обратного эф-

фекта: вседозволенность не приносит благо-

дарности тем, кто её дозволил, а разумное и ду-

ховное утверждение границ христианской жиз-

ни приводит к положительным результатам и 

признательности.

ВПЯТЫХ, будем помнить об Апостольском 

методе донесения истины: «подобно как корми-

лица нежно обходится с птенцами» (1 Фес.1 гл).

Это, как ничто другое, подходит к работе с этим 

поколением.

ВШЕСТЫХ, «если Господь не созиждет дома, 

напрасно трудятся строящие его» (Пс.126:1). 

С этого начинается любая духовная работа, тако-

во ее течение, и этим же она заканчивается.

Смещение акцента с Господа на нас, равно как 

и с нас на Господа, обязательно принесет горькие 

плоды.

Нам нужно точно знать, что Господь за нас, 

помнить о том, чему Он противится и что Он 

благословляет.

Смиряясь и освящаясь в Нем, позволим Все-

могущему действовать и в наше время могуще-

ственно к Его вечной и немеркнущей славе! 

К   ?

ВОПЕРВЫХ, обращаюсь к представителям 

этого поколения.

Если вас лично не характеризует то, что отно-

сится к другим, не приобщайте себя сознательно 

к этой группе.

Не извиняйте себя тем, что это положение дел 

касается в целом всех. Ведь если вы лично пони-

маете проблему, значит вам лично и нужно её 

решать.

Что же касается работы с тысячелетниками, то, 

в первую очередь, нам нужно их полюбить. По 

настоящему, беззаветно и до конца.

Любовь к ним поможет без сожаления жертво-

вать временем, силами и другими средствами и 

не остановиться там, где вас отвергнут.

Эта любовь не имеет ничего обще-

го с «поддакиванием», беспринципностью и 

вседозволенностью.

Подлинная любовь исходит от Того, Кто не 

только является любовью — да будет имя Его бла-

гословенно, — но и делится ею с теми, кто дове-

рил Ему свою жизнь.

Эта любовь поставит вас на колени и вве-

дет в пост. С нею вы будете глубоко сокрушать-

ся о судьбах погибших — слепых, хромых и 

самоправедных!
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П
о приглашению и сотруд-

ничеству с Библейской 

Миссией Славянской, 

группа братьев, строителей из 

церквей северо-западного объ-

единения, вылетели в Украину. 

Оставив свои семьи, работу, от-

дых И поместную церковь. Были 

собраны средства в церквах на 

строительный материал для мо-

литвенного дома.

С первого дня дружная ко-

манда стала поднимать 

стены здания, а к концу пятого дня была сде-

лана крыша, накрыта металлом, проведе-

на проводка, вложено утепления, сделан бал-

кон, частично внутри обшили сухой штукатур-

кой. Работали от восхода солнца и до поздне-

го вечера.

Для посёлка это было ярким свидетельством взаи-

мопомощи в церкви Христовой. Вернувшиеся братья 

ощущают радость от возможности внести физический 

вклад в жизнь поместной церкви Тростинец.

Благодарим всех, кто откликнулся и стал соучастни-

ком на ниве Христовой, пожертвовав деньгами, вре-

менем и молитвами. Да благословит Господь завер-

шение постройки Дома Молитвы и Его открытия осе-

нью этого года. Пусть многие души найдут спасение в 

новом помещении церкви. 

Отец
Дарована ответственность большая:
Не называться только, но и быть отцом,
Ведь в слове том основа есть святая.
Заложена она была Самим Творцом.

«Отец» — что слово это означает
Для всех, кто рядом здесь, и тем, кто вдалеке?
Оно из обихода исчезает.
Не модно, как и «мать», оно на языке.

«Отец» — созвучно с Именем Предвечным.
В молитве, Бога называем мы: «Отец!»,
И обращаем взор к высотам Млечным,
Ища Того, Кто есть Начало и Конец.

Отцам, дал Бог, здесь, принимать решенья,
Трудиться с верой и заботой о семье.
Через отцов, семье благословенье
И благодать с небес от Бога на Земле.

Отцы, должны всю жизнь, мы, образ Божий
В себе учиться ежедневно отражать,
Чтоб дух наш был на Дух Христа похожий,
И Царство Божье, в нас, смогло бы пребывать.

Вячеслав Переверзев

Строительство

Павел Кобзарь 

(Spokane, WA) 

молитвенного дома в Тростинец, Сумская область

Проект миссионерского 
отдела СЗОЦ 

ответственный 
Виталий Афичук
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Александр Стовбырь

(Auburn, WA)

Сильные 
духом

Истинная красота 
человека

«Валтасар, глава мудрецов! 

я знаю, что в тебе дух святаго 
Бога, и никакая тайна не 

затрудняет тебя; объясни 

мне видения сна моего, 

который я видел, и значение 

его» (Дан.4:6). «Даниил 

превосходил прочих князей 

и сатрапов, потому что в нем 

был высокий дух» (Дан.6:3).

Сегодня нередко можно услышать 

словосочетание: люди «сильные духом». Однако, 

нет такого выражения ни в Священном Писании, 

ни у святых отцов. Библейский язык образный, 

поэтический, но при этом очень точный. Господь 

говорит сынам Израилевым: «Будьте тверды и 

мужественны, не бойтесь, и не страшитесь их, 

ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою [и] не 

отступит от тебя и не оставит тебя» (Втор.31:6). 

Бог повелевает приемнику Моисея Иисусу 

Навину: «Будь тверд и мужествен, не страшись 

и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой 

везде, куда ни пойдешь» (И. Нав.1:9).

Дорогие читатели! Дух человека способен вос-

принимать любые ситуации жизни. Если мы не 

добиваемся побед над различными обстоятель-

ствами — они одерживают победу над нами, и 

тогда наш дух в смятении. Надежный щит от рас-

каленных стрел диавола — вера в Господа, способ-

ная сделать нас победителями. Слово Божие го-

ворит: «Светильник Господень — дух человека». 

Господь всегда желает иметь общение с нашим 

духом, чтобы мы как светильники сияли в этом 

развращенном мире, указывая дорогу в небо.

На страницах Библии мы встречаем 
такие фразы: унылый дух, твердый 
дух, скорбящий дух, трепещущий 
дух, возбужденный дух, кроткий и 
молчаливый дух, неверный Богу 
дух. Нередко можно услышать фра-
зу — дух времени. Это атмосфера, 
склоняющая нас мыслить, согласно 
категориям сегодняшнего дня.
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Как понимать 
фразу — высокий дух?

Библия имеет много примеров людей с высоким 

духом.

Бог помог Иосифу, чтобы не сломиться под 

натиском сатаны. Он кротко сносил унижение и 

вопиющую несправедливость в доме Потифара. 

Пройдя долину плача и скорбей, Иосиф 

великодушно простил своих братьев и покрыл 

любовью их злые поступки. «Не бойтесь, я боюсь 
Бога» — вот источник вдохновения, чтобы быть 

человеком высокого духа. Страх пред Господом 

формирует высокий дух внутри нас!

Ездра, увидев отступления в народе, не 
побоялся противостоять всему обществу, 

«так как рука Господа Бога его [была] над ним» 

(Езр.7:6). «И встал Ездра священник и сказал им: 

вы сделали преступление… Итак покайтесь [в сем] 

пред Господом Богом отцов ваших, и исполните 

волю Его, и отлучите себя от народов земли и 

от жен иноплеменных» (Езр.10:10,11). Человек, 

в котором высокий дух — отважен в битве со 

грехом! Источник силы для духа открывается в 

словах: «Ездра расположил сердце свое к тому, 

чтобы изучать закон Господень и исполнять [его], 

и учить в Израиле закону и правде» (Езр.7:10).

Неемия был последовательным в своих 
решениях, не отступал от правды и не 
малодушествовал. Когда беззаконие стало 

проникать в ряды народа Божьего, он 

бесстрашно заявил: «Я сделал [за это] выговор 

начальствующим и сказал: зачем оставлен нами 
дом Божий?» (Неем.13:11). «В те дни я увидел 

в Иудее, что в субботу (день покоя) топчут 

точила, возят снопы и навьючивают ослов 

вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и 

отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго 

выговорил [им] в тот же день, когда они продавали 
съестное» (Неем.13:15). Не стоит ли об этом 

серьезно подумать сегодня всем нам, рассуждая 

о воскресном дне? «Еще в те дни я видел Иудеев, 

которые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок 

и Моавитянок; и от того сыновья их в половину 

говорят по-азотски, или языком других народов, 

и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это 

выговор и проклинал их, и некоторых из мужей 

бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы 

они не отдавали дочерей своих за сыновей их и 

не брали дочерей их за сыновей своих и за себя» 

(Неем.13:23-25). Ревность и дерзновение пред 

Богом — источник успеха человека с высоким 

духом. О, как благословенно звучат слова, это: 

«Я сделал для дома Бога моего и для служения при 

нем!» (Неем.13:14).

Царь Давид был величайший муж высоко-

го духа. Господь неоднократно предавал Саула 

в его руки, но что говорит Давид? «Не подниму 

руки на помазанника Господня». Имея высокий 

дух, он позволил Семею поносить царя. Однажды, 

он произнес перед Голиафом: «С тобой сила — со 

мной Господь! Я иду во имя Господа Саваофа, во-

йско которого ты поносишь. Господь предаст тебя 

в руку моя». Давид был не просто замечательный 

царь, храбрый воин, но имел от Бога высокий дух, 

способный доверять Богу, иметь с Ним близкие 

отношения. Голиаф не был готов к такому пово-

роту событий.

Люди, в которых был высокий дух, «избегали 

острия меча, укреплялись от немощи, были крепки 

на войне, прогоняли полки чужих» (Евр.11:34), 

верой смотрели в будущее, как в реальную 

жизнь!

Моисей — кротчайший из всех людей на 

земле, был человек, в котором обитал высокий 

дух. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался 

называться сыном дочери фараоновой, и лучше 

захотел страдать с народом Божиим, нежели 

иметь временное греховное наслаждение» 

(Евр.11:24). Имея высокий дух, он, не щадя своей 

жизни, заступался перед Богом за народ. «Прости 

им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги 

Твоей, в которую Ты вписал» (Исх.32:32). Где 

источник сильного духом человека? — вера в 

живого Бога, в незыблемость Его обетований! 

Библия говорит, что Моисей был «силен в словах 

и делах» (Деян.7:22).

Апостол Павел имел высокий дух, доверяясь во 

всех ситуациях жизни только Богу, перед которым 

он преданно ходил. Как возвышенно звучат слова: 

«Все мне позволительно, но не все полезно… 

но, что для меня было преимуществом, то ради 

Христа я почел тщетою, ради превосходства 

познания Христа…».

Этот список людей на страницах Библии мы 

могли бы продолжать, но из перечисленных 

примеров явно видно, что люди в которых 

высокий дух, обладают внутренней кра-

сотой, истинным достоинством и чисто-

той помыслов; при общении сразу бро-

сается в глаза благородство души; видно 

господство духа над плотью; верность и 

преданность Богу сопровождают их по 

жизни. Это были люди, которые:
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ДВР! Ваш был райский удел,
Когда взор на Иисуса смотрел.
Сердце к Богу любовью горело
И успешным в труде было дело.

Но путь грешный к себе вдаль манил,
Чтобы каждый как мог, так и жил.
По широкой дороге шагали
И святое в душе растеряли.

Бог не раз в ваше сердце стучал,
Но ответ так и не получал.
Неудачи порою терпели,
Наказанье на собственном теле.

ДВР, ДВР, ДВР!
Неужель мало к вам строгих мер?
Или ждете опять потрясений
И заслуженных Божьих свершений?

ДВР, ДВР, ДВР!
Через вас путь к Голгофе стал сер.
Людям грешным Христа не явили,
А по меркам диавола жили.

Как ужасен соблазн сей для всех,
Потому что живет в сердце грех.
И зовут вас, порой, — христиане
Ведь заблудшие в полном тумане.

Сокрушись пред Христом ДВР
И Он даст сил духовных без мер.
Знамя Божие в руки возьмите
И блуждающим путь укажите.

Бог готов покаянье принять,
Грех простить и навек оправдать.
Вам дано благодатное время,
Чтобы сеять в сердцах правды семя.

Поспешите! На ниву Христа,
Всех зовите к подножью креста.
В небе ждет добровольцев награда,
Потому что спасали из ада.

Александр Стовбырь

искали Бога всем разумением, 
стремились к Нему всею душою, 
отдавали все силы Ему на служение, 
следили за чистотой сердечного храма,  
а окружающие люди явно убеждались, что это люди 

высокого духа.

Валтасар так сказал о Данииле: «Я слышал о тебе, что 

дух Божий в тебе» (Дан.5:14). «Ты можешь объяснять 
значение и разрешать узлы» (Дан.5:16). Добрая молва 

далеко идет о людях высокого духа, потому что они 

положили «в сердце своем не оскверняться яствами со 

стола царского». В Данииле мы находим: необыкновенное 

мужество, большую смелость, высокую нравственность, 

твердую веру, непоколебимую преданность Богу, 

словом — высокий дух. Во всем этом кроется секрет успеха 

благочестивой жизни.

Как достигнуть таких отношений 
с Богом?

Может быть самоистязание или самобичевание? Быть 

может глубокие посты или долгие уединения? Например, 

столпничество возникло в 3 веке, когда прекратился 

подвиг мученичества, и явилось как бы его продолжением. 

Столпники восходили на столпы с целью уединения и 

безмолвия, воспитывая в себе высокий дух. А кто-то 

замыкается сам в себе, чтобы взобраться в одиночку на 

«Фавор». Все это окольные дороги! Библия предлагает 

простой, но очень точный путь. Иметь высокий дух вне 

Божией веры и церкви невозможно. Апостол Павел говорит: 

«Я каждый день умираю, усмиряю и порабощаю свое 

тело». Бог ожидает, чтобы каждый христианин прилагал 

максимум стараний и усилий в следовании за Ним. 

Употребляющие усилие над похотью плоти, похотью очей 

и своим эго — достигают вершины духовного познания, 

становятся людьми высокого духа.

Высшие духовные способности человека раскрывает 

только благодать, явленная в Иисусе.

После Пятидесятницы благодать Божия, посредством 

Святого Духа позволила христианам стать людьми 

высокого духа. Иисус Христос — высочайший образец Сына 

Человеческого высокого духа. Находясь в мучениях на 

кресте, Он не упрекнул ни одного из двух разбойников. 

Это позволило одному из них, увидеть в Нем спасение 

для бессмертной души. Дорогой друг! Для того, чтобы 

быть человеком высокого духа, необходимо свою 

волю подчинить Духу Божию, чтобы духовный 

принцип был доминирующим фактором нашей 

жизни. Высокий дух дает возможность всегда 

принимать правильные решения и быть человеком 

твердого намерения. Проверим свои отношения 

перед Богом и заглянем внутрь нашего сердца. 

Действительно ли я христианин высокого духа? 

ДВР
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Повиновение Божьему Сло
залог женской красоты
« Миловидность обманчива и красота 
суетна; но жена, боящаяся Господа, 
достойна хвалы» (Пр. 31:30).

О многих женщинах в Би-

блии написано, что они были 

красивы, но не все оказались 

умными и достойными почте-

ния. Об Авигее сказано: «Эта 

женщина была весьма умная и 

красивая лицом» (1Цар. 25:3).

Исходя из этих качеств, о ней 

написано: «И принял Давид из 

рук ее то, что она принесла ему, 

и сказал ей: иди с миром в дом 

твой; вот, я послушался голоса 

твоего и почтил лице твое» (1Цар. 25:35).

Легче понять истинную красоту женщины в 

контрасте. Поэтому рассмотрим из книги Есфирь 

красоту двух женщин это — Астинь и Есфирь. Но, 

к сожалению, эта красота выражена по-разному. 

У Астини она выражается в земных качествах, а 

у Есфири — в повиновении и кротком, молчали-

вом духе, и это дополняло её внешнюю красоту. 

В красоте этих двух женщин ярко выражены про-

тивоположные черты характера и сокрыты вну-

тренние ценности. Бог через Своё Слово хочет 

нам сказать о истинной красоте. Настоящая кра-

сота исходит из сердца через добрые дела и по-

слушание Божьим заповедям. Поэтому, внешняя 

миловидность не является эталоном настоящей 

красоты.

Об Астини написано, «...что она была очень кра-

сива» (Есф.1:11), но неповиновение мужу вскры-

ло ее внутреннюю суть, когда открылась карти-

на внешне красивой женщины с гордым характе-

ром. Об этом сопереживали также и князья, что 

их жёны «...будут пренебрегать мужьями свои-

ми...» (Eсф.1:17). Неповиновение мужу влечет за 

собой тягостные последствия! Библия призывает 

жен жить в гармонии со своими мужьями. Жен-

щина, которая не повинуется своему мужу, не мо-

жет быть эталоном женской красоты. Астинь ли-

шилась царского достоинства: «...и он (царь) воз-

ложил царский венец на голову ее (Есфири) и сде-

лал ее царицею на место Астинь» (Есф.2:17).

Есфирь также была «...красива станом и при-

гожа лицом» (Eсф. 2:7). На протяжении всей кни-

ги Есфирь, мы видим послушание Есфири всем, 

кому она должна была быть покорной. Во-первых, 

Мардохею, как воспитателю: «слово Мардохея Ес-

фирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда 

была у него на воспитании» (Eсф. 2:20). Потом Ге-

гаю, как учителю: «она не просила ничего, кроме 

того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж 

жен» (Есф. 2:1). Она могла надеть на себя всё, что 

ей казалось красивым, как и те другие девицы, 

но прислушалась к словам Гегая. Дорогие сестры! 

Нам следует прислушиваться к советам Библии 

и благочестивых мужчин, которые учат, как нам 

нужно одеваться. Истинная красота — это, пре-

жде всего, красота внутренняя и она неотделима 

от скромности в одежде и поведении. В этой кни-

ге не описывается конкретный поступок повино-

вения Есфири царю, но когда она пришла к нему 

просить о помощи, он, видя её смирение, готов 
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Пути жизни
Вся жизнь земная — это цепь дорог,
По ним проходят вереницей люди;
Одни пути проторенные любят,
Чтоб не встречать препятствий и тревог,

Других влекут опасные пути, —
Там ветры, скалы, бурные потоки,
Идя по ним, не раз изранишь ноги,
Но жажда приключений в их груди.

Но только всякий путь придет к концу,
Ведь вечно он не будет продолжаться;
О, только б в жизни нам не потеряться
И возвратиться к своему Творцу.

Бог предлагает людям добрый путь,
Идущий им не сможет заблудиться,
Лишь надо перед Господом смириться,
И с верой на распятого взглянуть.

Путей широких Он не предлагал,
Успешной жизни, славы и богатства,
На небесах нам приготовил царство,
И за спасенье наше жизнь отдал.

Ведет туда тернистая тропа,
На ней скорбей и слез бывает много,
Ее прошел Христос по воле Бога,
Став жертвой за меня за и тебя.

И Он есть путь, и истина, и жизнь,
Нас не покинет на земной дороге.
Придут ли испытанья и тревоги —
Обетованья Божьего держись.

Пусть сердце не смущается твое,
Когда не будет среди туч просвета,
Он душу озарит лучами света,
Послав ей утешение свое.

Галина Требушная

лову и мужу — 

был выслушать просьбу, и дать ей «хотя бы до пол-

царства, она (просьба) будет исполнена» (Eсф. 5:6). 

Есфирь знала, что не в любое время можно идти к 

царю, но ради благополучия своего народа, она го-

това была даже умереть. Здесь видно полное дове-

рие и повиновение, во-первых, Богу, так как она, 

прежде чем идти к царю, пробыла со служанками в 

посте три дня. Дорогие сестры! Мы должны быть по-

корны Богу и Слову Его, а значит — легко будет по-

виноваться мужу. Если вы не испытали благослове-

ния в вашей жизни от повиновения Слову и мужу, 

то начните это делать сейчас. Господь говорит: «...

испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не от-

крою ли Я для вас отверстий небесных не изолью ли 

на вас благословения до избытка?» (Maл. 3:10).

Повиновение Есфири принесло много благосло-

вения, радости окружающим и её семье. Нужно быть 

не только красивой, но и покорной, а значит — обре-

сти благословение и царское достоинство.

Сегодня, как никогда, женщины бунтуют против 

всякой власти, включая и власть мужа. И мы ви-

дим, какой урон это приносит семье и даже обще-

ству. Апостол Павел повелевает: «Жены, повинуй-

тесь своим мужьям, как Господу». А мужьям гово-

рит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос воз-

любил Церковь и предал Себя за неё» (Еф. 5:22,25).

Истинная любовь между супругами там, где есть 

повиновение друг другу! Даже если муж не проявля-

ет должной любви по отношению к жене, она должна 

продолжать жить святой жизнью, молиться за него, 

и Бог преобразит его сердце. Апостол Пётр пишет: 

«Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, что-

бы те из них, которые не покоряются слову, жити-

ем жен своих без слова приобретаемы были» (1Петр. 

3:1). Богобоязненное житие женщины влияет на 

окружающих и отображает истинную красоту.

Мы дочери небесного Царя, «...род избранный, 

царственное священство, народ святой, люди, взя-

тые в удел, дабы возвещать совершенства Призвав-

шего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Петр. 2:9).

Да поможет Бог быть красивыми в полном смыс-

ле этого слова, и тогда мы исполним свое предна-

значение в семье, церкви и обществе, в котором мы 

живем! 
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Даша 
очень люби-

ла весну. Конеч-

но, весну лю-

бят все. Но Даша любила весну за то, 

что именно весной начинались работы 

на огороде. Вместе с мамой и бабушкой 

Даша высаживала на своей грядке раз-

ные семена. Грядка была длинная — поч-

ти на всю ширину огорода. Хорошо припу-

шив землю маленькими граблями, Даша дела-

ла рядочки: по три для каждой культуры. Таким 

образом, на её грядке дружно соседствовали ре-

диска, морковь, свекла, огурцы, помидоры и пе-

трушка. Положив семена в бороздки, Даша брала 

маленькую леечку и весело напевала: «Дождик-

дождик поливай-будет добрый урожай!» Каж-

дый новое утро Даша шла на огород посмотреть, 

не проклюнулись ли семена и не появился ли ро-

сточек. Даша хорошо могла различить всходы от 

сорняков. Сорняки она тут же выдёргивала, что-

бы её молодые росточки росли вольно на согре-

вающем их солнышке. Даша очень обрадова-

лась, когда папа сообщил ей, что её кузен Витя 

сегодня поездом выехал к ним в гости. Витя был 

старше Даши на два года 

и тоже очень любил 

природу. Он посещал 

класс юных биологов 

и уже знал много ин-

тересного о жизни 

растений, насеко-

мых и животных. 

Проснувшись 

утром, 

Даша по-

думала, 

что Витя уже 

должен быть 

у них и вдруг 

услышала че-

рез открытую 

форточку его 

звонкий го-

лос. Она бы-

стренько на-

кинула халат 

и вышла во 

двор.

Анна Лукс 

(Vancouver, WA)

— Витя, привет! Ой, как хорошо, что 

ты приехал! Я тебе сейчас свой огород 

покажу. И даже свежей редиской уго-

щу. Пойдём! Скорее!

Даша увлекла за собой брата в ого-

род. Подойдя к своей грядке, она оста-

новилась и, приложив палец к губам, 

прислушалась. С другого конца грядки 

раздавались странные звуки. Кто-то, 

невидимый, прятался в уже высоко 

поднявшихся всходах.

— О, это существо с тремя парами 

ног, с длинными усами-антенами и 

большими глазами на голове, — шёпотом произ-

нёс Витя, изображая на своём лице испуг.

— А ещё, у него две пары крыльев. Раздвигая 

их, это пучеглазое существо издаёт звуки, кото-

рые мы сейчас слышим. Так, ты знаешь, что это 

за существо?

— Конечно, я уже видела его вон там, в малине. 

А теперь этот кузнечик на мою грядку пожало-

вал. Давай мы его поймаем и пусть он у нас по-

живёт в банке, например.

— Кузнечики очень пугливый народец, Даша.

— А у тебя есть сачок? Неси, попробуем его 

сделать домашним кузнечиком.

Даша принесла сачок и подала его Вите. Осто-

рожно ступая, он направился к противополож-

ному концу грядки. Сделав несколько шагов, он 

остановился — стрекота больше не было слыш-

но. Даша шла с другой стороны грядки, и вдруг, 

прямо пeред ней, проскочил, растопырив свои 

золотисто-зелёные крылышки и вытянув длин-

ные ножки крупный, длинноусый кузнечик. Он 

приземлился в полметра от Даши и замер, опи-

раясь на все три пары своих тонких ножек.

— Витя! — почти одними губами прошепта-

ла Даша, не отрывая своего взгляда от сидящего 

кузнечика.
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— Дай мне сачок.

Получив сачок от Вити, Даша приподняла его. 

Ребята стояли без движения, и кузнечик безбо-

язненно снова огласил округу своей скрипучей 

песенкой. В это время, присев на корточки, Даша 

быстрым взмахом накрыла кузнечика сачком.

— Витя, помоги мне скорее, ну же! Он поймал-

ся! Вон, на заборе, висит банка. Неси её сюда! 

Только не сделай ему больно! — и, обращаясь к 

кузнечику, добавила:

— Не бойся, зелёненький!

Через мгновение кузнечик уже сидел на мяг-

ких, малиновых листочках, уложенных на дне 

банки.

— Теперь, Даша, нам нужно позаботиться о 

еде для нашего гостя, серьёзно сказал Витя, по-

глядывая на кузнечика в банке.

— Ты знаешь, чем питаются эти добрые суще-

ства? Они едят мелких бабочек и гусениц, а так-

же нежные части растений и даже пыльцу.

Таким образом, кузнечики, подобно пчёлкам, 

опыляют растения, перенося пыльцу с одно-

го растения 

на пестик 

другого.

— Ты что, 

Витя, всё-

всё знаешь про 

кузнечиков?

— Может быть, 

не совсем всё, но многое. Например, на нашей 

планете семь тысяч видов кузнечиков. Стреко-

чут кузнечики крыльями. У них нет ушей, а слы-

шат они звуковые сигналы голенями передних 

ног, на которых имеются маленькие окошеч-

ки с барабанной перепонкой. Эти «уши» очень 

чуткие — кузнечик слышит звуки за несколь-

ко метров. Это просто удача, что мы смогли его 

поймать!

— Ой, как интересно! А что мы приготовим на 

обед кузнечику? Давай, наловим ему мушек. А 

ещё, отщипнем листики с гороха и винограда. У 

нашего кузнечика будет настоящий пир!

Когда ребята «угощали» кузнечика его люби-

мым лакомством, их позвали на обед. Витя и 

Даша с загадочной улыбкой подошли к обеден-

ному столу под виноградными лозами.

— Что это вы такие таинственные? — спросили 

их взрослые.

— А мы вам загадку загадаем — отгадаете и 

ответ получите! — весело предложил Витя.

— Согласны?

И он бойко процитировал:

«Этот маленький скрипач

Изумрудный носит плащ.

Он и в спорте чемпион,

Ловко прыгать может он».

— Вы что, кузнечика пой-

мали? — улыбнулся папа.

— Мы только послуша-

ем завтра его утреннюю 

песенку и отпу-

стим снова в его зелёный 

дом, — ставя банку с кузнечиком на 

стол, ответил Витя.

— Правда, Даша?

— Конечно! Ведь он — живое существо, Божье 

творение! 
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Богоискание

Чудно устроил все во Вселен-

ной наш Творец: когда пришла 

полнота времени, Он послал 

Своего Сына для искупления 

рода человеческого. А еще че-

рез время Он посетил и просто-

ры Восточной Европы: Украи-

ну, Россию, Кавказ, Азию, про-

буждая людей к новой жизни.

Поэтому, незабываемым со-

бытием для евангельских хри-

стиан является крещение по 

вере наших пионеров баптизма: Н. И. Воронина и 

Ефима Цымбала. Они были первыми баптистами 

в России и в Украине, а для нас, последователей, 

они стали «начатками» евангельского учения, как 

пишет ап. Павел в Послании к Римлянам 16:5.

Дата начала евангельско-баптистского дви-

жения в России — 20 августа 1867 года. Тог-

да М. К. Кальвейт преподал крещение по вере 

Н. И. Воронину в реке Куре (Тифлисе). Никита 

Исаевич стал первым русским баптистом, кре-

щенным по вере, погружением. Эту дату и при-

нято считать основанием баптистского братства 

в России. Он же, Н. И. Воронин, стал и основате-

лем первой русской общины баптистов в Тифлисе 

(ныне — г. Тбилиси, Грузия).

История сохранила сведения о служении наших 

первопроходцев и их последователей, особенно — 

несгибаемость их веры в испытаниях. Они сумели 

передать эстафету евангельского учения последу-

ющим поколениям, дошедшую и до нас.

В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
150 ЛЕТ С НАЧАЛА ЕВАНГЕЛЬСКО
БАПТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР.

Этот праздник будет широко отмечаться хри-

стианами в Восточной Европе. Хотелось бы, что-

бы этот юбилей праздновали также и Славянские 

церкви ЕХБ в Америке, например, проведя осо-

бое торжественное собрание, посвященное исто-

рическому пути первых русских баптистов, а так-

же значение события первого крещения для нас 

сегодня. 

« …  Созывайте народ 
в сей день…  » (Лев.23:21)

Г. Н. Бабэрэ 

(Portland, OR)

ще не закончилась жизни дорога,
Но большая часть позади почему-то...
Но все, что осталось — исканию Бога
Хочу посвятить до последней минуты.

Промчалась вся жизнь в суете и заботе,
Не слишком ли много вниманья и силы
Растрачено мной в угождение плоти?
Мне больно, что время потеряно было.

С








 







Трудись же душа, без потерь, без простоя,
В себя и в Писанье вникай и исследуй,
Чтоб мне не растратить мгновений последних
На что-то не Божье, ничтожно пустое

Ни грех, ни вражда, ни обидные слухи
Уже не встревожат меня, не изранят,
Я мыслю о Боге, я радуюсь в духе,
Всю горечь и боль оставляя за гранью.

Ведь жизни весь смысл в нахождении Бога,
В познании новых Его откровений;
Дух жаждет и ищет чего-то святого,
Что можно найти только с Богом в общенье.

Тамара Кузьмина

Е
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Hope Slavic Baptist Church
4634 Alger Ave, Everett, WA 98208

 pnsteshuk@yahoo.com

Служения:

Воскресение с 13:00

Четверг в 19:00



Чем ближе 
мы к пришествию 
Христа
«Потщитесь явиться пред Ним неосквернен-

ными и непорочными в мире» (2Петр.3:13).

Чем ближе мы к пришествию Христа —
Сильней видна духовная беспечность,
В тумане скрыта голубая вечность.
Стремлений нет, чтоб жизнь была чиста,
Не все спешат к подножию креста.

Чем ближе мы к пришествию Христа,
Тем тьма греха сгущается сильнее,
А вера в Бога — с каждым днем слабее.
Все это происходит ниспроста —
Не дорожим заветами Христа!

Чем ближе мы к пришествию Христа —
Диавол души больше обольщает,
Мирскими похотями их прельщает,
Сорвав все до последнего листа —
Таков путь, отступивших от Христа!

Чем ближе мы к пришествию Христа,
Тем ярче среди церкви отступленье.
Отсутствует в сердцах святых смиренье,
А с добрым прошлым — вовсе нет следа,
О, как мы удалились от Христа!

Чем ближе мы к пришествию Христа,
Тем глубже пропасть между поколений,
Огромный взлет различных лжеучений!
От этого ли будет жизнь свята?
Вернуться нужно всем на путь Христа!

Чем ближе мы к пришествию Христа,
Тем поступать должны все осторожно!
Отвергнуть в жизни все, что только ложно
И даже, если шанс один из ста —
Готовиться к пришествию Христа.

Александр Стовбырь


