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зывали принявших крещение и ставших членами церкви. Это имел ввиду и апостол 

Павел, когда говорил: «какое соучастие верного с неверным» (2Кор.6:15). 

9 Верность в малом…
 П А В Е Л СЛ О Б О Д Я Н И К | В Библии мы встречаем много ярких примеров верности Го-

споду. В книге Бытие мы читаем: «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому 

что Бог взял его» (Быт.5:24) ... Углубляясь и изучая Писание, мы видим и других людей.
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первых числах января 1994  года, сразу после встречи нового года. Церковь созидалась 

при явном водительстве и благословении Духа Святого и очень быстро росла... 

СТРАНИЦА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

16 Научи нас молиться
 2-4 февраля 2018  г. прошла молодежная конференция на тему «Господи, научи нас мо-

литься». Более пятиста человек, приехавшие из 19-ти церквей нашего Объединения, 

посетили эту конференцию.
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лись признания в любви. И в правду он не мыслил жизни без неё. Только вместе, толь-

ко вдвоём. Шло время и, вдруг, она заметила, что глаза его уже не блестят тем блеском, 

как в те счастливые дни... Что случилось?.. Об этом ли предательстве пойдёт речь? 

Нет, совершенно о другом. 
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21 Принципы молитвенного служения сестёр
 В АЛ Е Н Т И Н А К Е П Т Я | Служение  — это безвозмездный труд на благо кого-либо. Одно  

из таких служений доверено женщине, как устроительнице домашнего очага, поэтому 

её труд начинается дома, в  поддержании уюта и тепла семьи, не только физически, но 

и  духовно...
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 П А В Е Л КО Б З А Р Ь | Братья и сёстры, участники миссионерского проекта Объедине-

ния, «Обуй сироту» и «Накорми голодного», сердечная вам благодарность. Мы получи-

ли десятки писем и фотографий с благодарностью и  слезами радости после получен-
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28 Правильный город
 А Н Н А Л У КС | ...Городок, где жили ребята, был небольшим, но очень красивым. В этой 
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воскресивший 

Христа из мертвых

Вадим Гетьман 

(Milton, WA)

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

Мир вам, дорогие читатели!

Приветствуем Вас на страницах 

«Злачных пажитей»! Надеемся, что 

наш журнал продолжает нести благо-

словение Вашим сердцам и Слово Бо-

жье — Вашим семьям.

Вы держите в руках первый в этом, 

2018-м году, номер нашего журна-

ла. Этот год в нашем Объединении 

решено посвятить размышлениям о 

теме верности.

Нагляднее же всего верность Бога 

проявилась в том, что Он воскре-

сил из мертвых Иисуса Христа, на-

шего Господа. Бог-Отец и Бог-Сын 

неоднократно обещали, что Хри-

стос воскреснет, и обещание это сбы-

лось в точности (Ис.53:11, Пс.15:10, 

Мф.20:19, Мк.10:34).

В эти Пасхальные дни пусть это 

Слово звучит ободрением для всех 

верующих сердец: Христос воскрес 

из мертвых — и верен Бог, Который 

дарует нам ту же силу для «обнов-

ленной жизни» (Рим.6:4). Силою Сво-

ею Господь восстановил из мертвых 

Сына Своего Иисуса — и верен Бог, 

Который «оживит и ваши смертные 

тела Духом Своим, живущим в вас» 

(Рим.8:11). Как Христос величествен-

ной десницей Божией был возведен 

из могилы — то верен Бог, Который 

оживотворил со Христом нас, «мерт-

вых по преступлениям» (Еф.2:5).

Да наполнит и вас, дорогие братья 

и сестры, пасхальная радость обнов-

ления и надежда новой жизни в эти 

дни, основанная на непоколебимой 

верности нашего Господа. Христос 

воскрес — и мы воскресли с Ним!

Однако, чтобы достичь этого, мы 

должны опираться на благодать и 

силу, ниспосылаемые нам от Того, 

Кто Сам являет нам пример верно-

сти. Бог верен в истине (Втор.32:4), 

в словах Его (Рим.3:4), в общении 

(1Кор.1:9), в избавлении нас из иску-

шений (1Кор.10:13).

Писание говорит, что «верный человек богат благо-

словениями» (Пр.28:20). Господь призывает нас быть 

верными во всем — в нашем хождении перед Ним, в 

служении, в семье, в исполнении Его заповедей. Как 

хорошо услышать в конце нашего жизненного пути 

и на заре жизни новой, и светлой слова из уст наше-

го Спасителя: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом 

ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в ра-

дость господина твоего» (Мф.25:21).
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В 
начале церковной исто-

рии, во времена апосто-

лов, верными называли 

принявших крещение и став-

ших членами церкви. Это имел 

ввиду и апостол Павел, когда 

говорил: «какое соучастие вер-

ного с неверным» (2Кор.6:15). 

Христос называет посвящён-

ного Господу человека: «вер-

ный и благоразумный раб» 

(Мaтф.24:45) или «добрый и 

верный раб» (Матф.25:21).

В общем литературном оби-

ходе довольно широкое значение слова «вер-

ность, верный».

Но мы будем говорить о верности, как о посвя-

щении, преданности Господу во всех аспектах на-

шей жизни. Например, апостол Павел в послании 

к Филиппийцам говорил о Тимофее: «его верность 

вам известна» (Фил.2:22).

Верность — это не дар, не качество 

характера, а сознательный выбор, 

посвящение.

И в этом плане очень кстати надо обратить вни-

мание на текст: «Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: 

вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что 

же будет нам? Иисус же сказал им: истинно гово-

рю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в паки-

бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле 

славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах 

Петр Кулишов

(Seattle, WA)

Что мы вкладываем в понятие 
верности? Кто такой верный?

Вновь несется сегодня по грешной земле
Песнь победы — Христа воскресение!
Еще утро в тумане, в седеющей мгле,
Наш Спаситель выходит из тления!

Умер Он на кресте — как разбойник, злодей —
Фарисеи распяли Учителя,
Но не знали, что только лишь смертью Своей,
Принял статус Христос Искупителя.

Его кровь со креста не напрасно текла —
Мир в греховную бездну катился;
Христа жертва погибшим всем милость дала,
Чтоб в крови Его грешник омылся.

Воскресение

Смерть не может в могиле Христа удержать —
Лишь пелена во гробе остались;
Ад повержен навек! Всем дана благодать!
И святые с могилой расстались.

В утро то, как Спаситель из мертвых воскрес,
Бог святых одарил воскресеньем!
Превознес в Свою славу превыше небес!
Ввел их в праздник свободы над тленьем!

Он из мертвых воскрес! И победно воссел
На Престоле Отца одесную!
Всех простить и спасти, из любви, восхотел,
И забрать нас в Отчизну святую!

Власть над смертью навеки — Спаситель Христос!
Тело Лазаря, тлея, смердело:

«Выйди вон»! — там, у гроба, Иисус произнес —
И воскресло гниющее тело.

Смерть еще на земле не отнята от нас,
Но и ей скоро приговор будет;
И грядет в этот мир тот торжественный час,
Когда мертвых Господь всех пробудит.

Алексей. А. Марченко
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« Верный человек богат 
благословениями» 

(Прит.28:20)

судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, 

кто оставит домы, или братьев, или сестер, или 

отца, или мать, или жену, или детей, или земли, 

ради имени Моего, получит во сто крат и наследу-

ет жизнь вечную» (Матф.19:27-29).

«Мы оставили всё и последовали за Тобою». Это 

как раз то, о чём мы говорим.

Христос подробно отвечает на вопрос Петра. И 

в Его ответе мы можем найти благословения вер-

ности, благословения посвящённого следования 

за Господом. Безусловно, самым великим благо-

словением в нашем следовании за Христом явля-

ется жизнь вечная: «и наследует жизнь вечную». 

Но кроме этого Христос говорит здесь и о ещё 

некоторых важных благословениях. И Он хочет, 

чтобы мы о них знали. Он хочет донести это до 

нашего сознания, чтобы мы могли ясно понимать 

благословения верных.

Священное Писание многократно показыва-

ет нам необходимость полного посвящения себя 

Иисусу Христу. Поэтому Он хочет, чтобы мы зна-

ли, что наше посвящение, наша верность прине-

сёт нам огромные благословения.

Прежде всего, это благословения, которые мы 

получим на небесах. И вместе с этим Он подчёр-

кивает много благословений, которые мы будем 

иметь живя здесь на земле.

«Вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, 

когда сядет Сын Человеческий на престоле славы 

Своей, сядете и вы на двенадцати престолах су-

дить двенадцать колен Израилевых» (28-й стих). 

Эти благословения безусловно касаются здесь 

12-и учеников. Ясно, что речь идёт об особом ме-

сте, которое будет принадлежать 12-и апостолам 

в вечности. Но вместе с тем, Священное Писа-

ние, послания Апостолов говорят нам, что такие 

же благословения принадлежат всем, принадле-

жат каждому из нас. Например: «Благословен Бог 

и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по вели-

кой Своей милости возродивший нас воскресени-

ем Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 

к наследству нетленному, чистому, неувядаемо-

му, хранящемуся на небесах для вас» (1Пет.1:3-4). 

Каждый из нас имеет там наследство. В чём оно 

выражается?

Прежде всего, это единение с Бо-

гом. И это мы по праву можем на-

звать первым благословением, 

которое мы, как верные, имеем 

в вечности. 

Т.е. здесь на земле Господь готовит нас к веч-

ности, к настоящему благословению. Общение с 

Богом — это самое первое, самое важное из всего, 

что мы приобретаем. «Посадил нас на небесах во 

Христе Иисусе» (Еф.2:6). Это полное общение. А 

начинается это общение уже здесь на земле через 

наше посвящение, через нашу верность.

Второе благословение — это бла-

гословение славы Божией.

«Сядет на престоле славы Своей, сядете и вы…». 

Бог славен буквально во всём. Он совершен в Сво-

ей славе. Вот почему Иисус Христос молился «Хочу, 

чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят 

славу Мою, которую Ты дал Мне» (Иоан.17:24).

Видеть славу Божию — это величайшее бла-

гословение. Но Слово Божие говорит, что мы не 

только будем созерцать славу Божию, мы будем 

её соучастниками. Это ещё бóльшее благо. «Мы 

же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на 

славу Господню, преображаемся в тот же образ от 

славы в славу, как от Господня Духа» (2Кор.3:18). 

В этом смысл жизни детей Божиих, посвящённых 

Ему, верных Ему.
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« Друзья знают песню твоего сердца ис-
могут напеть её тебе, когда ты за-
был слова…»
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Они живут не просто так, чтобы как-то продер-

жаться здесь, дотянуть до вечности и потом войти 

в вечные обители. Они соединяются со Христом че-

рез Священное Писание, общаются с Ним, преобра-

жаясь в Его образ, от славы в славу. В этом смысл и 

благословение верности. Это мы и находим в ответе 

Христа: будет единение с Отцом Небесным. И будет 

пребывание в Его славе.

Третье из текста Матфея — это наше 

положение или, как иначе можно 

сказать, наша знáчимость.

Ещё первым людям диавол предлагал знáчимость: 

будете как боги. И до сих пор в человеческом мире 

эта постоянная погоня за знáчимостью. Быть выше, 

сильнее, красивее, чтобы с нами хотели иметь дело, 

чтобы мы имели влияние, чтобы было по-нашему, 

как мы скажем. Это поиск знáчимости. Чтобы люди 

обращали на нас внимание. У каждого при этом свой 

уровень. Но в этом суть того, чем живёт каждый че-

ловек. Проблема в том, что люди пытаются достичь 

знáчимости совершенно неподходящим способом. 

Но когда происходит единение с Богом, как прояв-

ление верности Ему, тогда Божия знáчимость ста-

новится знáчимостью самого человека. «Когда Сын 

Человеческий сядет на престоле славы Своей, сядете 

и вы судить…».

Исходя из ответа Христа ученики приобретают 

огромную знáчимость. Простые рыбаки будут су-

дить двенадцать колен Израилевых. Но не только 

они. Апостол Павел пишет и нам: «Разве не знаете, 

что святые будут судить мир? Разве не знаете, что 

мы будем судить ангелов?» (1Кор.6:2,3). Вот оказы-

вается какая знáчимость, которая дана Богом вер-

ному человеку!

Дарованная Богом знáчимость не-

сравнима ни в чём с человеческой 

знáчимостью.

Человеческая знáачимость всегда встречается 

с конкуренцией. Как только вы попытаетесь быть 

знáчимым, сразу появляются те, кто претендует на 

этот уровень знáчимости. И только на небесах, ког-

да мы будем иметь Его божественную знáчимость, 

она будет настоящая, безграничная и полная.

И в этом благословения верности в небесах: Еди-

нение с Богом. Соучастие в славе Божией. Высокое 

положение или знáчимость.

Друзьям знакома боль души:
О чём ты молишься в тиши,
И что покоя не даёт,
Но до земли тебя гнетёт!

Они ведь тоже на пути,
Им тоже нелегко идти,
И дождь их мочит, ветер бьёт,
Унынье иногда гнетёт…

Но кто всё Господу вручал
И по стопам Его ступал;
Хотя и падал, но вставал
И путь свой снова продолжал,

Не поворачивал назад,
Хоть жизнь в семье порой, как ад,
И на душе темным темно…
Но сердце помнило одно:

Господь нас наперёд узнал
И в Царство светлое призвал,
И кто услышал и пошёл,
Тот Счастье вечное нашёл!

И важно то, что ВЕРЕН Бог,
Дающий мир среди тревог:
Пусть обвиняют нас и бьют,
Нам небеса покой дают!

И мы спокойны со Христом,
Коль по стопам Его идём!
Друзьям ту песню напоём:

«Мы СТРАННИКИ!
Не здесь наш дом!!!»

Василий Кныш
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Но Христос говорит и о благословениях на зем-

ле. Верность и посвящённость Иисусу Христу про-

изводит огромное воздействие на земную жизнь. 

«И всякий, кто оставит домы, или братьев, или се-

стер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 

земли, ради имени Моего, получит во сто крат и 

наследует жизнь вечную» (29-й стих). Надо сразу 

сказать, что эти слова не могут служить основа-

нием того, что называют Евангелием благополу-

чия. Речь здесь о благословении во сто крат.

«Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для 

боящихся Тебя и которые приготовил уповающим 

на Тебя пред сынами человеческими!» (Пс.30:20).

Согласитесь, по-разному мы воспринимаем 

эти слова. Одним в глаза сразу бросается «мно-

го благ». Другие видят себя среди боящихся Его и 

уповающих на Него. То есть, верных Ему и пото-

му благословенных Им.

Рассматривая избранный текст 

из Евангелия от Матфея, можно 

увидеть, что 1-е благословение 

верности на земле — это мудрость. 

Почему?

Когда мы приходим к Богу, Он исправляет наше 

мышление.

Дело в том, что неправильное мышление фор-

мирует неправильные чувства и приводит к не-

правильным действиям. И это делает жизнь раз-

битой, без благословений.

Ученики не просто безответственно бросили 

всё и пошли. Здесь налицо проявление мудрости: 

«Господи! К кому нам идти!? Ты имеешь глаголы 

вечной жизни!»

Апостол Павел в Рим.12 главе написал для всех: 

«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 

представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, для разумного служения вашего, 

и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего».

Верные и посвящённые Господу приобрета-

ют способность оценивать жизнь глазами Иису-

са Христа. Мы каждый день принимаем сотни ре-

шений. Некоторые из них очень сложные. И нам 

нужно уметь измерять свою жизнь Его ценностя-

ми. Иногда наблюдается обратное: я последовал 

за Христом, а где же 100 домов?

Ещё Аврааму Бог, обещая благословения, гово-

рил «и будешь ты в благословение».

Когда мы избираем благословения 

верности, при разумном служении 

эти благословения переливаются 

через край, становятся избыточны-

ми, во сто крат.

В древних учениях Соломона есть явное дока-

зательство того, что мудрый человек имеет ма-

териальные благополучия. Соломон писал: «Бла-

жен человек, который снискал мудрость, и человек, 

который приобрел разум, — потому что приобре-

тение ее лучше приобретения серебра, и прибыли 

от нее больше, нежели от золота: она дороже дра-

гоценных камней; и ничто из желаемого тобою не 

сравнится с нею. Долгоденствие — в правой руке ее, 

а в левой у нее — богатство и слава» (Пр.3:13-16).

Конечно это относительные вещи. Бывают раз-

ные периоды в жизни. Были периоды экономи-

ческой депрессии, повальных преследований, 

периоды голода. Но мудрый в Господе принима-

ет мудрые решения, действует с максимальной 

эффективностью и через это имеет благослове-

ния. Именно мудрость от Господа позволяет та-

кому человеку делать правильные оценки и при-

нимать правильные решения. Поэтому мудрость 

является большим благословением.

2-е благословение — это удовлет-

ворённость во Христе. По наше-

му тексту: оставили — получили 

во сто крат. 

Но здесь есть одна особенность. Например, на-

род Израильский оставили Египет и всё египет-

ское. И чтобы получить обещанные благослове-

ния верности своему Богу, они должны были при-

лежно исполнять Его волю. И в результате, они 

будут благословенно удовлетворены в Нём. Дело 

в том, что благословения вообще, и благослове-

ния верности, конкретно не сыплются на нас как 

из рога изобилия. Вспомните 1-й Псалом: пребы-

вание в Слове Божием обозначено и ответствен-

ностью, и благословением: «и тогда ты будешь 

успешен». А для этого надо прилежание. Прилеж-

ное исполнение Его повелений, Его воли. И бу-

дешь удовлетворён в Господе.

Люди, посвятившие себя Христу, учатся у Него 

быть прилежными везде и во всём. В этом-то и 

суть нашего следования за Христом: мы учимся 
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у Него Его жизни. Иисус Христос прилежно ис-

полнял волю Отца Своего Небесного. Он вставал 

рано утром несмотря ни на что и искал общения 

со Своим Небесным Отцом. Он был весьма при-

лежным. Помните, как сказано об Иисусе: «нахо-

дясь в борении прилежнее молился».

Прилежность в нашей жизни имеет несколько 

сторон. Это и дисциплина, и трудолюбие, и рев-

ностное усердие. И в результате, благословен-

ная удовлетворённость от всего, что посылает Го-

сподь — благословение верности.

3-е благословение — рука Божия.

Одно из благословений верности 

первой церкви отмечено слова-

ми: «И была Рука Господня с ними» 

(Деян.11:21).

Отвечая ученикам на вопрос: «что же нам бу-

дет?», Иисус обращал их внимание на Себя Само-

го: «последовавшие за Мною», «ради Имени Моего». 

А это значит Его руководство, Его благословенная 

Рука с ними. Это понимали ещё в древности: «И 

воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: о, если бы 

Ты благословил меня Твоим благословением, рас-

пространил пределы мои, и рука Твоя была со 
мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал! … 

И Бог ниспослал ему, чего он просил» (1Пар.4:10).

Сам Бог именно в такой форме выражал Свои 

благословения: «Я обрел Давида, раба Моего, свя-

тым елеем Моим помазал его. Рука Моя пребудет 

с ним, и мышца Моя укрепит его» (Пс.88:21,22).

«Очи Господа обозревают всю землю, чтобы под-

держивать тех, чье сердце вполне предано Ему» 

(2Пар.16:9). Он обозревает, чтобы искать верных, 

чтобы их благословить.

Рука Божия — это реальное благословение. 

Дело в том, что «Отец любит Сына и всё дал в 
Руку Его» (Иоан.3:35). Поэтому из Его Руки нам 

и иметь всё.

Итак, благословения верных, это:

Благословения и в небесах, и на земле.

Единение с Богом. Благословение славы и  4

знáчимости.

В земной жизни мудрость, удовлетворён- 4

ность, рука Божия.

Всё остальное исходит из этого. 4

Дай нам Бог эти благословения. 

Лукавое время
« Знай же, что в последние дни наступят
времена тяжкие» (2Тим.3:1).

Враг бросает вызов христианству,
Интернету дав свое убранство!
Виртуальный мир калечит души,
Оглушает музыка всем уши.

Стали ценности совсем другие,
Люди в обращении чужими.
Покемоны разум отнимают
И на путь погибели толкают,

Водворяют в сказочные царства,
Где подстерегают лишь коварства!
На онлайн сжигают люди время,
В играх гибнет молодое племя!

Чат — семейства, церкви разрушает,
Нравственность — мгновенно исчезает!
Среди зла и полного растленья,
Происходит душ порабощенье!

В царстве дьявола — законы смерти,
В его ложь красивую не верьте!
Есть у Господа освобожденье —
Брось скорее это увлеченье!

Перед Ним грех тяжкий исповедуй,
Никогда за дьяволом не следуй!
А иначе — участь роковая,
Безысходность без конца и края.

Бездна, из которой нет спасенья,
С сатаной навеки осужденье!
Кто имеет уши, да услышит —
Враг злобою во вселенной дышит!

Александр Стовбырь
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Павел Слободяник

(Everett, WA)

Высшую награду в небе тот приготовляет,
Кто в своем служенье Богу верность проявляет!

  АИСТ  

ВЕРНОСТЬ В МАЛОМ…

В 
Библии мы встречаем 

много ярких примеров 

верности Господу. В книге 

Бытие мы читаем: «И ходил Енох 

пред Богом; и не стало его, пото-

му что Бог взял его» (Быт.5:24) 

Для многих является текст из 

Библии загадкой: как Енох хо-

дил пред Богом? Что он делал 

особенного, что угодил Богу и 

был восхищен на небо? Углубля-

ясь и изучая Писание, мы ви-

дим и других людей. Пророка 

Илию Бог тоже взял на небеса 

необыкновенным образом, на 

огненной колеснице. Были слу-

чаи, когда Господь неестествен-

ным образом перемещал Апо-

стола Филиппа. После беседы с 

эфиопским евнухом, совершив 

его крещение, он оказался в г. 

Азоте (Деян.8:40). Эти и многие 

другие примеры взаимоотно-

шений с Богом, свидетельству-

ют о ВЕРНОСТИ этих служите-

лей, они были ВЕРНЫ во всём. 

Евангелист Матфей напомина-

ет нам притчу Спасителя Иису-

са Христа о талантах, где даёт 

оценку ВЕРНОСТИ и усердия 

своих рабов. Звучат слова, кото-

рые жаждут услышать все слу-

жители Божьи: «Хорошо, добрый 

и верный раб! В малом ты был 

верен над многим тебя поставлю, 

войди в радость Господина твое-

го» (Матф.25:14-30). Что может 

быть приятнее этих слов Госпо-

да? Ап. Павел тоже говорит, что 

«от домостроителей же требу-

ется, чтобы КАЖДЫЙ оказался 

верным» (1Кор.4:2). Справедли-

во подмечено:

«ВЕРНОСТЬ  СТЕРЖЕНЬ 
НАШЕЙ ВЕРЫ! ВЕРНЫМ 

СИЛ БОГ ДАСТ БЕЗ МЕРЫ!»

Иисус призывает нас: «Будь верен до смерти и дам тебе 

венец жизни» (Откр.2:10).
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Однажды пришлось прочи-

тать интересную историю о 

знаменитом строителе, кото-

рый пользовался хорошим ав-

торитетом среди начальства 

сердце прораба, когда он, прой-

дя весь трудовой путь, старал-

ся душу вкладывать в строи-

тельство, а здесь так навредил 

сам себе. Не хватило терпения 

хранили верности. На такого че-

ловека невозможно положить-

ся. Это основная причина, поче-

му Бог требует нашей верности, 

ведь верность — это постоян-

ство. Иисус призывает нас: «Будь 

верен до смерти и дам тебе венец 

жизни» (Откр.2:10). Примером 

человеческой верности являет-

ся Авраам. Он, услышав призыв 

Бога, оставляет свой дом и идёт 

в чужую для него землю. В сво-

ей верности Господу, он готов 

единственного, любимого сына 

принести в жертву. Это глубо-

чайшее свидетельство доверия 

и верности. ВЕРНОСТЬ — это не 

разовый подвиг. Это христиан-

ская жизнь во всех её проявле-

ниях, больших и малых. Она не 

приходит случайно, из ниот-

куда; она не появляется в виде 

подарка; порой она достигает-

ся из самого незначительного. 

А вот неверность, даже в самом 

малом, отнимает возможность 

благословения. Например, Мо-

исей, кротчайший человек на 

земле, с которым Бог говорил 

лицом к лицу, теряет большую 

возможность войти в обещан-

ную землю. Он не явил свято-

сти Божией, ударивши по ска-

ле (Числ.20:7-12). Думаю, что 

мы знаем много примеров из 

и верности, а ведь — конец кра-

сит дело!

Почему ВЕРНОСТЬ так важна.

Господь не может доверить 

великое поручение тем, кто не 

постоянен. Нам трудно было бы 

строить семейные взаимоотно-

шения, если бы наши супруги не Д








 







Библии, где очень открыто Го-

сподь предупреждает нас о важ-

ности и серьёзного отношения к 

ВЕРНОСТИ.

Спаситель, Иисус Христос по-

казал нам пример верности, за-

вершив Голгофскими страда-

ниями план нашего спасения. 

строительной компании и за-

казчиков, которые хотели иметь 

дело, только с ним. Он был за-

мечательный и верный испол-

нитель в деле строительства 

зданий и частных домов. Хоро-

шая слава о качестве его работ 

распространялась среди людей. 

Время нашей жизни, неумоли-

мо пролетает, так прошли годы 

и этого уважаемого прораба-

строителя. Руководство компа-

нии решило, с выходом на за-

служенную пенсию, отметить 

честный и верный труд это-

го ветерана. Директор пригла-

сил его на откровенную бесе-

ду и попросил от имени компа-

нии выполнить последний за-

каз — выстроить дом, который и 

завершит его трудовую деятель-

ность. Специалист — прораб бы-

стро ознакомился с проектной 

документацией и чертежами. 

Он решил облегчить и ускорить 

это строительство упрощённы-

ми методами и отступлением от 

проекта. Многие стройматери-

алы он «сэкономил», чтобы бы-

стрее разделаться с последней 

работой по возведению этого 

дома. Комиссия, во главе с ру-

ководством компании, торже-

ственно приняла объект. После 

этого выступил директор с бла-

годарственной речью к ветера-

ну и вручил ему ключи от это-

го дома, как ценный подарок 

за долголетний и верный труд 

в компании. Не трудно предста-

вить, какое чувство наполнило 

Почему ВЕРНОСТЬ так важна.

Господь не может доверить великое поручение тем, 

кто не постоянен. 

ВЕРНОСТЬ — это не разовый подвиг. 

Это христианская жизнь во всех её проявлениях, 

больших и малых. Она не приходит случайно, 

из ниоткуда; она не появляется в виде подарка; 

порой она достигается из самого незначительного.
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Иисус своею смертью — смерть 

попрал! Спаситель, победивший 

ад, во всём был верен Небесно-

му Отцу! Слава Ему вовеки!

Верность в малом проявляет-

ся тогда, когда Бог призывает на 

служение и рассчитывает на то, 

что мы будем верны Ему там, 

где Он нас поставил. Далеко не 

все остаются верными до конца. 

К сожалению, наблюдается но-

вая стратегия в заключении бра-

ка, когда молодые люди подпи-

сывают брачный контракт. Па-

рень и девушка создают семью 

и уже наперёд думают о том, что 

будет, если они разведутся. По-

добный подход проявляют не-

которые к служению Богу. Если 

уж ты вступаешь в завет с Госпо-

дом, то не допускай даже мысли 

о том, что когда-нибудь упадёшь 

духовно. Это уже не верность, 

когда становишься на служе-

ние с мыслями сомнения. Услы-

шав Голос Божий, не допускай 

и мысли, что какие- то трудно-

сти или препятствия остановят 

тебя. Это неверность! Апостол 

Пётр сравнивает нас с живыми 

камнями, из которых строит-

ся Церковь, и если хоть один из 

них разрушится, то на него мо-

жет опираться вся стена, кото-

рая рухнет, не устоит. Так быва-

ет в жизни Церкви: кто-то знает 

нас, кто-то через нас приходит 

к Богу, но наша нестабильность, 

неверность даже в малом, может 

стать причиной падения других. 

И чем выше наша духовная от-

ветственность, тем тщательней 

должны мы относиться к нашей 

верности в самом малом!

Верного в малом — возвыша-

ет Сам Бог: «Верный в малом и 

во многом верен, а неверный 

в малом неверен и во многом» 

(Лук.16:10). Если кто-то желает 

занимать ответственную долж-

ность, но при этом не умеет 

быть пунктуальным в мелочах, 

вряд ли достигнет желаемого. 

В служении кто-то может гово-

рить, что мог бы быть пастором 

не хотят отвечать за состояние 

дел в своих регионах; в семьях 

мужья не хотят исполнять функ-

ции главы семьи; порой и в цер-

ковь проникает такое отноше-

ние. Нередко услышишь: «Это 

не моя церковь, а пастора, вот 
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или служителем, но если неве-

рен в малом — Бог никогда не 

поднимет такого человека. Ме-

лочи и малые дела очень важны, 

ведь они являются показателем 

нашей посвященности. Большое 

благословение быть служите-

лем, но, при этом, необходимо 

быть принципиальным к себе, 

в первую очередь. Незначитель-

ные дела, кажущиеся нам мело-

чами, часто определяют успех 

дела. (1Цар17: 33-36). Пример 

тому — Давид в единоборстве с 

Голиафом.

При исполнении кажущих-

ся мелочей, всегда должно быть 

стремление к большему. Апо-

стол Павел дает нам пример: 

«Стремлюсь к цели, к почести 

вышнего звания Божия во Хри-

сте Иисусе…» (Фил 3:14).

Верность — необходимое 

условие для дальнейшего слу-

жения. Главный вопрос в том, 

что будучи в чем-то верными, 

желаем ли мы возрастать даль-

ше, стремимся ли повысить 

уровень своей духовной ответ-

ственности? Сегодня в мире мы 

встречаемся с моментами, ког-

да люди показывают нежелание 

нести ответственность за свои 

действия. Руководители часто 

он пусть и служит». Есть и дру-

гая сторона, когда кто-то мо-

жет принижать себя, разрушать 

неверием признание Божье: «Я 

не апостол. Мне много не надо. 

Нас и здесь неплохо кормят». 

Но притча, рассказанная Хри-

стом о талантах, отрезвляет нас. 

Она касается и нашей верно-

сти, и нашего духовного роста. 

Я раньше не замечал, что тре-

тий раб, зарывший талант, был 

по-своему верен. Он вернул го-

сподину то, что получил от него: 

«Вот тебе твое». Но Господь же-

лал не этого. Сегодня кто-то мо-

жет говорить, что постоянно хо-

дит в церковь и хвалится, что он 

верен Господу. Это хорошо, но 

Господь хочет не только этого. 

Он дал тебе таланты: молиться 

за нужды святых, быть настав-

ником, помогать нуждающим-

ся, восполняя нужды их. Бог хо-

чет, чтобы ты проявляя вер-

ность Ему, преумножал то, что 

получил от Него.

Как отыскать талант? Начни 

молиться, чтобы твой дар проя-

вился, и проверяй это на прак-

тике. Когда ты войдешь в свое 

призвание и будешь в этом ве-

рен, то Господь по достоин-

ству оценит твой труд. Поэто-

му притча Иисуса Христа о та-

лантах заслуживает присталь-

ного внимания, чтобы оказать 

до конца ВЕРНОСТЬ нашему Го-

споду. 

Незначительные дела, кажущиеся нам мелочами, 

часто определяют успех дела. 

Верность — необходимое условие 

для дальнейшего служения.
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Александр Карприян

(Spokane, WA)

ЦЕРКОВЬ

«ПИЛИГРИМ»
Славянская Баптистская Церковь «Пилигрим» 

родилась в первых числах января 1994 года, сразу 

после встречи нового года. Церковь созидалась при 

явном водительстве и благословении Духа Святого 

и очень быстро росла, в основном за счет вновь 

приезжающих, как и все эмигрантские церкви. 
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В
се начинали тогда с рента помещений аме-

риканских церквей. Вот и мы взяли в рент 

помещение в Центральной Баптистской 

Церкви г. Спокена. Буквально в считанные ме-

сяцы были организованы все жизненно-важные 

служения: утренние и вечерние воскресные со-

брания, разбор Слова Божьего на неделе, моло-

дежные общения, воскресная школа, основной, 

молодежный и детский хор, духовой оркестр, би-

блиотека и т. д. Очень быстро стало тесно в зда-

нии этой церкви, и мы стали искать другое, бо-

лее обширное место. Господь вскоре ответил оче-

редным чудом: купили очень дешево прекрас-

ное церковное здание в центре города Спокен. 

Это историческое здание, с постройкой которого 

начался официально город (city of Spokane) Спо-

кен! Церковь объединила в себя верующих хри-

стиан баптистов из различных исторических на-

правлений баптистского братства в СССР: сою-

за ВСЕХБ; Совета Церквей; и Автономного брат-

ства. Церковь «Пилигрим» с ее основания входит 

в братство Братских Меннонитов, поддерживая с 

ними самое тесное общение. Начало первым мо-

лодежным съездам было положено в церкви Пи-

лигрим, организатором которых был Михаил Ан-

дреевич Савин, член церкви «Пилигрим». Он же 

стал первым миссионером, организовавшим по-

ездки на Колыму, Камчатку и другие северные ре-

гионы. Подобным образом в церкви «Пилигрим» 

был создан первый духовой оркестр «Пилигрим» 

из новых эмигрантов. Почти все эти годы руково-

дителем оркестра является С. Г. Кравченко. 

В настоящее время Церковь «Пилигрим» со-

вершает более 100 различных служений. Основ-

ное направление церкви — это миссионерское 

служение и душепопечение. Наша миссия рабо-

тала много лет в России, Украине, Канаде, Мек-

сике, Аляске; сейчас активно участвуем в ве-

ликом пробуждении на Кубе, налаживаем мо-

сты в Гватемале и Африке. Мы также ведем пря-

мую трансляцию наших Богослужений по всему 

миру уже продолжительное время. Наш веб сайт: 

www.churchpilgrim.org и также с прошлого года 

мы имеем радиостудию, с которой вещают уже 
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В настоящее время Церковь 

«Пилигрим» совершает более 

100 различных служений. 

Основное направление церкви — 

это миссионерское служение и 

душепопечение. Наша миссия 

работала много лет в России, 

Украине, Канаде, Мексике, Аляске; 

сейчас активно участвуем в 

великом пробуждении на Кубе, 

налаживаем мосты в Гватемале 

и Африке. 
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два канала радио «Голос Пилигрима», 

работая 24 / 7 по всему миру. С Божи-

ей помощью мы также отстроили свой 

Библейский лагерь «Пилигрим» за го-

родом, где круглый год проходят очень 

много различных общений, лагерей, 

семейные лагеря, Библейские мара-

фоны / походы и т. д. В церкви работает 

«Семейный колледж», проводятся ре-

гулярные семейные лагеря и семейные 

конференции и другие служения для 

семей. Каждые пять лет мы рукопола-

гаем молодых диаконов, пресвитеров, 

благовестников. Молитвенное служе-

ние — основа всех служений: имеют-

ся домашние молитвенные группы, 24 

часовая молитвенная группа, миссио-

нерская молитва, ночи бдения, по пят-

ницам молитва с 5 утра и с 9 вечера. 

Практически все члены церкви задей-

ствованы в каких-либо служениях. Се-

годня в Пилигриме 800 членов церкви, 

плюс дети, подростки, молодежь и по-

стоянные посетители. В служениях мы 

используем русский, украинский и ан-

глийские языки. З











 

 








Адрес церкви:

Pilgrim Slavic Baptist Church

212 S. Lincoln St.

Spokane, WA 99224

(509) 217-7643
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Вечный город
Где-то там, средь планет и сияющих звезд,
В бесконечном пространстве небесном,
Есть Отчизна моя, где нет горя и слез —
Город вечный, прекрасный, чудесный.

Он сияет в убранстве Своей красотой,
Город дивный в сиянии света.
И в него лишь войдет, только чистый душой,
В белоснежной одежде одетый.

Этот град неземной нам построил Творец,
Там забудем земные печали.
Нашим душам подарит бессмертие Отец,
Если с верою встречи мы ждали.

Мы стремимся к Тебе Иисус в небеса,
Укрепи в вере, духе и силе,
Чтоб готова была к восхищенью душа,
На земле, чтобы праведно жили.

А любовь постоянно горела в душе,
Слово Правды несли своим ближним,
Ярким светом сияли мы, даже во тьме,
Ведь шаги Твои, Господи, слышны.

Где-то там средь планет и сияющий звезд,
В бесконечном пространстве небесном,
Есть Отчизна моя, где нет горя и слез,
Город дивный, прекрасный, чудесный!

Таисия Строкач.
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2-4 февраля 2018 г. прошла 

молодежная конференция 

на тему «Господи, научи нас 

молиться».

Более пятиста человек, прие-

хавшие из 19-ти церквей на-

шего Объединения, посетили 

эту конференцию.

Во время конференции были 

раскрыты следующие темы:

Что такое молитва; 3

Место молитвы в жизни  3

христианина;

Благоговение в молитве; 3

« Господи! Научи  3

нас молиться»;

Важность молитвы в жиз- 3

ни христианина;

Неотвеченные молитвы; 3

Бодрствование в молитве. 3

Спикерами были: 

Андрей П. Чумакин, 

Виталий В. Корчевский 

и Игорь В. Требушной.

Было время вопросов — отве-

тов, личных бесед, была встреча 

руководителей молодежи с Ан-

дреем Павловичем и даже не-

много спорта.

В воскресенье было служение 

с хлебопреломлением.

Господь обильно благословил 

это мероприятие, молодежь по-

лучила много духовного настав-

ления и было хорошее время 

для общений.
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 Место: СЛАВЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ «НА ГОРЕ»

 Address: Spokane Slavic Baptist Church 

  8913 N Nettleton Lane

  Spokane, WA 99208

DISCOVERY
 What do you hunger 
and thirst for?

 Jesus satisfies 
our hungry soul

 Healthy diet

April 27-29

Спикер — Андриевский Константин

Hungry
Тема

Contacts: Kutsar Aleks (509) 954-3926; Shuvarikov Irina (509) 714-0022

Подростковая конференция

2018

for God!

a) 

b)

c)
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Александр Гончаренко 

(Vancouver, WA)

Когда он смотрел на неё, его глаза 

сияли, из уст лились признания в 

любви. И в правду он не мыслил 

жизни без неё. Только вместе, 

только вдвоём. Шло время и, 

вдруг, она заметила, что глаза его 

уже не блестят тем блеском, как 

в те счастливые дни, слова без 

чувства. Что случилось? Сердце 

сжимает злое предчувствие. 

Она ему стала неинтересна, 

он увидел другую, его тянет 

туда. Из-за той он готов предать эту. Какая боль, какая 

горечь и обида. Он уже другой, его сердце не с ней. Вот 

типичное развитие отношений в этом мире. Об этом ли 

предательстве пойдёт речь? Нет, совершенно о другом. 

О том, которое приносит радость обоим, при котором 

глаза не перестают блестеть и слова любви исходят из 

чистого сердца. То предательство, при котором любовь, 

разгораясь, горит вечно.

« Мужья, любите своих жён, как и Христос 

возлюбил Церковь и предал Себя за неё, 

чтобы освятить её, очистив банею во-

дною, посредством слова; чтобы предста-

вить её Себе славною Церковью, не имею-

щею пятна, или порока, или чего-либо по-

добного, но дабы она была свята и непороч-

на» (Еф.5:25-27).

В то время, как в этом мире мужья предают своих жён 

ради себя, своей новой страсти, Христос показал нам 

пример, как муж может предать себя за жену. 

Предательство 
за неё
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Разговор пойдёт о двух 
вещах:

1 Как предать себя 
за неё?

2 Зачем предавать 
себя за неё?

У Христа была слава, власть, богатство 

и всё, но, чтобы достичь Церковь, дока-

зать ей Свою любовь, добиться её дове-

рия, очистить и украсить её и, в конце 

концов, сделать её наследницей Царства, 

Он отказывается от всего. Самое дорогое, 

ценное он предаёт, отказывается, нища-

ет, имея одну цель — приобрести её серд-

це. Придя к Израильскому народу и от-

дав ему всего Себя, Иисус не находит вза-

имности. Его не понимают, не принима-

ют своего Мессию и перед Христом ста-

новиться ясно во весь рост перспектива 

смерти ради этих людей. Только так Он 

сможет приобрести их сердце, их любовь. 

Да, это воля Его Отца. 

Он отдаёт самое последнее — 

жизнь Свою. Предал Себя за неё. 

Вот предательство. 

Тот же самый глагол используется в по-

вествовании, где Иуда предаёт Госпо-

да. От чего-то отказаться, от своей сове-

сти, от честности, от своего Учителя, Дру-

га, Господа ради денег. Предательство — 

это отказ от кого-то, ради чего-то. Мужья, 

когда вы женились у вас были представ-

ления о совместной жизни, мечты, грё-

зы, планы. Но вступив в брак, вы, к свое-

му удивлению или, даже может, разоча-

рованию, увидели, что то, о чём вы меч-

тали, планировали — не сбывается и ни-

когда не сбудется. Перед вами не иде-

ал, а просто женщина. Что делать про-

зревшему мужу? Один вариант: забыть 

свою любовь, обещания, эту женщину и 

найти себе мечту своей жизни. Впрочем, 

Безумный шаг

Семья распалась, вновь случилось это…
Вид благочестия глава семьи носил,
Учил детей жить праведно и честно,
А тайно сам на грешный сайт ходил…

 И вот развязка… принято решенье:
 Жену оставил, и ушел к другой.
 О, что же натворил он в душах детских?!
 Их было восемь — плоть его и кровь.

Чем сможет перед ними оправдаться?
Какой ценой за грех свой заплатил?
И как он может жизнью наслаждаться,
Когда в сердцах их веру надломил?

 Уж лучше бы ему на шею жернов,
 Чем одного из малых соблазнить;
 Лишь только наш Спаситель милосердный
 Больные души силен исцелить.

Отцы и матери, я к вам стучу сегодня
О, не калечьте жизнь своих детей,
Сложите тяжкий грех к ногам Господним,
И не страшитесь мнения людей.

 Что будут говорить, что будут думать, —
 Да разве мненье Бога не важней?
 Его предав, вы в тяжкие пустились;
 Но грех не скрыть от Божиих очей.

Он вас найдет, он вслед пойдет за вами,
Придет расплата — горько будет жать…
Подумайте: о, что бы было с вами,
Когда б вас предали отец иль мать?

 Так часто дьявол грех дает в усладу!
 Остановись! Руки не протяни! —
 Возьмет твое спасенье он в уплату, —
 Ты кровью Агнца дьявола гони!

Противостань ему ты твердой верой,
И Господа на помощь призывай;
За грех людей Христу был крест назначен;
Не распинай Его опять, не распинай!

Галина Требушная

« А кто соблазнит 
одного из малых сих, 
верующих в Меня, 
тому лучше было бы, 
если бы повесили ему 
мельничный жер-
нов на шею и потопи-
ли его во глубине мор-
ской» (Матф.18:6).
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диавол её сам к тебе приведёт. Так всё бывает в 

этом мире, где нет счастья, но горе, плачь, нена-

висть, обман и только миражи. Другой вариант 

показал нам Иисус: предай свои мечты, предпо-

ложения, планы и грёзы, предай себя самого за 

эту женщину. Предай не её, ради себя, а себя ради 

неё. А теперь, ко второму вопросу: «А зачем?» От-

вет может показаться очевидным — это воля Бо-

жия. Надо слушаться. Воля Божия всегда лучше 

любой воли, даже своей. Аминь. Но в этом тексте 

даётся ещё один очень интересный и захваты-

вающий мотив. Христос всё это проделал, чтобы 

представить её Себе. Себе. Вы чувствуете это, му-

жья. Себе! 

Да, Церковь не такая, какой Я хотел бы 

её видеть, она несовершенная, непо-

слушная, невнимательная, непонятливая 

и т. д. Но Я сделаю её такой, какой хочу. У 

Меня есть к Церкви доступ. Это Мой про-

ект. Я буду трудиться над ней для Себя. 

Муж, ты разочарован в своей жене. Это, ничего 

страшного, даже в какой-то степени, нормально. 

Эти чувства известны твоему Спасителю, ведь Он 

искушён во всём. Но вот Его реакция на эти чув-

ства поражает нас. Жена — это проект твоей жиз-

ни, муж. Работай, учи, молись, слушай её внима-

тельно, изучай, у тебя есть задание на всю твою 

оставшуюся жизнь.

А как работать? Христос очищает Церковь по-

средством Слова, Он учит и обличает нас. Так и 

мы, мужья, должны учить своих жён (1Кор.14:35). 

Но успех зависит от «предательства». Часто му-

жья учат и мучат своих супруг, не предав себя 

за них. Не забудьте последовательности. Сна-

чала предай себя, а потом делай ее для себя. За 

неё. Соединиться с ней душой, посвятить себя 

ей, прилепиться и познать её душу. Почему мы 

принимаем учение и обличения нашего Госпо-

да Иисуса? Потому, что мы уверены в том, что 

Он нас любит и хочет нам добра. Мы просто до-

веряемся Ему, видя, как много Он сделал для 

нас. Это закон любви. Любовь порождает лю-

бовь. Люби свою жену и она воздаст тебе тем 

же. Люби её, веря в чудо. Она начнёт одевать-

ся, как ты хочешь. Если надо похудеть, похуде-

ет. Будет готовить твою любимую пищу, гово-

рить тебе ласковые слова, слушаться тебя, ин-

тересоваться тем, что тебя увлекает. Станет на-

стоящей ТВОЕЙ женой, специально представ-

ленной ТЕБЕ. Вспомни, что есть ещё и Бог, все-

могущий Бог. И когда ты начнешь исполнять 

Его волю, Он будет сотрудничать в твоём проек-

те. А еще, в этом процессе ты откроешь для себя 

Его Самого, БОГА. Контекст этого текста таков, 

что Апостол Павел открывает верующим, как 

они могут исполняться Духом Святым. Один из 

методов исполнения Духом Святым — это по-

виноваться друг другу в страхе Божием. Истин-

ное счастье только в Боге, никто из людей не 

может заменить БОГА. Будешь исполняться Ду-

хом, сможешь не только жену любить, но и де-

тей, братьев, соседей и даже врагов. Вот это и 

есть то, чего ждет от тебя Тот, который предал 

Себя за тебя. П
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Валентина Кептя

(Lakewood, WA)

Принципы молитвенного 
служения сестёр

Служение — это безвозмездный труд на благо кого-либо. 
Одно из таких служений доверено женщине, как устроительнице 
домашнего очага, поэтому её труд начинается дома, 
в поддержании уюта и тепла семьи, не только физически, 
но и духовно. В семьях Бог проверяет нашу способность 
и готовность совершать своё служение вне дома: на работе, 
делая покупки и везде, где бы мы не находились. Ап. Павел 
об этом говорит: «Вы — наше письмо, написанное в сердцах 
наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками» (2Кор.3:2).

П
лодотворность в слу-

жении проявится толь-

ко тогда, когда мы бу-

дем пребывать в изучении Сло-

ва Божия и молитве. Ведь служе-

ние требует много самоотдачи и 

сил, поэтому Библия является 

нашим источником мудрости, 

силы и ведения. Сам Господь об 

этом говорит Иисусу Навину: 

«Да не отходит сия книга закона 

от уст твоих; но поучайся в ней 

день и ночь, дабы в точности ис-

полнять все, что в ней написано: 

тогда ты будешь успешен в пу-

тях твоих и будешь поступать 

благоразумно» (И. Нав.1:8).

Для передачи эстафеты веры 

грядущему поколению, нуж-

но ходить по заповедям и уста-

вам Господним беспорочно, как 

это делали Елисавета и Захария: 

«оба они были праведны пред Бо-

гом, поступая по всем заповедям 

и уставам Господним беспороч-

но» (Лук.1:6). И только тогда Бог 

сможет использовать нас для 

большего служения, если Ему 

будет угодно.

Мы являемся примером не 

только в слове, но и на деле для 

наших детей, со-работников, 

соседей. Успех нашего служения 

во многом зависит от покорно-

сти своим мужьям, как об этом 
учит Слово Божие: «Жены, пови-

нуйтесь мужьям своим, как при-

лично в Господе» (Кол.3:18).

Чтобы достичь плодотвор-

ного служения, необходимо яв-

лять пример молодому поколе-

нию. Ап. Павел ясно повеству-

ет, какими мы должны быть: 

«чтобы старицы также одева-

лись прилично святым, не были 

клеветницы, не порабощались 

пьянству» (Титу 2:2-3). И ког-

да мы будем идти этим путем, 

тогда сможем наставлять новое 

поколение сестёр в страхе Бо-

жьем и благочестивой жизни. 

Как написано в следующих сти-

хах: «учить добру, вразумлять 

молодых любить мужей, любить 
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детей, быть целомудренными, 

чистыми, попечительными о 

доме, добрыми, покорными своим 

мужьям, да не порицается слово 

Божие» (Тит.2:4-5).

Женское служение — это не 

отдельный отдел от братьев или 

церкви, а как раз наоборот: в 

церкви и под руководством бра-

тьев. Ведь о нас сказано в Писа-

нии, как о немощнейшем сосу-

де, и это верно. Мы не так креп-

ки физически и эмоциональ-

но, чтобы решать многие слож-

ные проблемы среди женщин, 

а призваны, чтобы стоять в мо-

литвенном проломе за семью. 

Поэтому, мы не должны брать 

на себя больше, чем это опреде-

лено Богом.

Молитвенные встречи сестёр 

должны проводиться в доме мо-

литвы, так как домашняя об-

становка отвлекает от главной 

цели таких мероприятий. Да-

вид говорит: «Возрадовался я, 

когда сказали мне: пойдем в дом 

Господень» (Пс. 121:1). Другой 

пример мы можем прочитать в 

книге Деяний, где Апостол Па-

вел говорит: «В день же суббот-

ний мы вышли за город к реке, где, 

по обыкновению, был молитвен-

ный дом, и, сев, разговаривали с 

собравшимися там женщинами» 

(Деян.16:13). Из этого стиха мы 

видим, что Павел учил собрав-

шихся женщин в доме молит-

вы, в следствии чего, Лидия и её 

дом уверовали.

Основным мотивом наших 

общений должно быть изучение 

Библии, а также молитва к Богу 

о наших семьях, служителях и 

о погибающих в грехах людях. 

Нашим основным материалом 

для рассуждения должна быть 

Библия или заранее проверен-

ные духовные пособия христи-

анских авторов, чтобы не про-

изошли отклонения от исти-

ны, а встречи не стали бы на-

прасны. Ап. Павел увещевает: 

«Ты же говори то, что сообраз-

но с здравым учением» (Тит. 2:1). 

Мы должны стремиться к тому, 

чтобы изучать, применять и пе-

редавать чистое Евангельское 

Слово. И когда Слово Божие 

становится нашим мерилом — 

жизнь по-настоящему преоб-

ражается: решаются проблемы 

с непослушными детьми, нала-

живаются отношения с мужья-

ми, меньше страшат финансо-

вые проблемы. И всё потому, 

что нашим фундаментом стало 

Слово Божие.

Служение среди женщин 

должно вдохновлять молодых 

сестер к самоотверженному тру-

ду в семье, способствовать укре-

плению в вере, используя опыт 

библейских жен, посвятивших 

себя благочестию. Потому, мы 

должны быть очень вниматель-

ны к тому, каких учителей или 

спикеров выбираем в качестве 

наставников. В последнее время 

встречаются многие спикеры, 

которые забавляют слушате-

лей, а не наставляют их в исти-

не. Такие встречи сестёр, несут 

с собой развлекательный харак-

тер. Потому Апостол Павел пре-

достерегал: «Ибо будет время, 

когда здравого учения принимать 

не будут, но по своим прихотям 

будут избирать себе учителей, 

которые льстили бы слуху; и от 

истины отвратят слух и обра-

тятся к басням» (2Tим.4:3-4).

Служение женщин, также за-

ключается в провозглашении 

Благой Вести тем людям, кото-

рые ещё не знают Христа, как 

личного Спасителя. Сёстры мо-

гут также развивать своё служе-

ние и в социальной сфере наше-

го общества, если они готовы к 

этому. Таким образом, мы смо-

жем указать женщинам на крест 

Христа, благодать Божию, про-

являя любовь на деле. Если мы 

будем так поступать, то стано-

вимся каналом, через который 

работает Дух Святой в сердцах 

тех людей, которые ещё вдали 

от Господа. Самым ярким при-

мером такого служения являет-

ся Христос, когда Он, отвечая на 

нужды людей, учил их, врачевал 

и насыщал (Mатф. 4:23, 14:20).

Мы будем иметь благослове-

ние в нашем служении, если со-

вершаем его с радостью, не на 

показ, а для славы нашего Го-

спода. Апостол Павел говорит: 

«Всегда радуйтесь. Непрестан-

но молитесь. За все благодарите: 

ибо такова о вас воля Божия во 

Христе Иисусе» (1 Фес. 5:16-18).

Совершая служение, мы часто 

в слезах обращаемся к Богу на 

наших молитвенных общениях 

и, не редко, это слёзы раскаяния 

или ходатайства за близких и 

родных. Но Библия, уверяет нас: 

«Сеявшие со слезами будут по-

жинать с радостью» (Пс.125:5). 

Пусть никто из нас не устанет 

служить, молиться и нести Бла-

гую Весть нашим детям, нуж-

дающимся женщинам и всем, 

кто открыт к принятию Божье-

го Слова. 



Б
ратья и сёстры, участники 

миссионерского проекта 

Объединения, «Обуй си-

роту» и «Накорми голодного», 

сердечная вам благодарность. 

Ваши средства были переведе-

ны в 10 стран через ответствен-

ных братьев, которые на местах 

купили продукты и посетили 

нуждающиеся семьи. Они также 

закупили обувь детям, которые 

не имели возможности в этом 

году позволить себе новую пару 

сапожек или ботинок. Были се-

мьи, у которых папа погиб на 

войне, или спился, или бросил 

жену с несколькими маленьки-

ми детьми… Ваше пожертвова-

ние произвело благодарность 

Богу из уст детей и взрослых.

Всего было собрано 

$ 9707. 

Средства были собраны 

для помощи и переданы 

в следующие страны:

Казахстан — $ 430, 

Мексика — $ 525, 

Куба — $ 435, 

Молдова — $ 1029, 

страны Африки — $ 620, 

Камбоджа — $ 300, 

Кыргызстан — $ 1822, 

Россия — $ 1870, 

Украина — $ 2676.

Проект

Павел Кобзарь 

(Spokane, WA) 

« Обуй сироту, 
накорми 
голодного»

Мы получили десятки писем и фотографий с благодарностью 

и слезами радости после полученных подарков. Сердечный 

привет вам из России, Украины, Молдовы, Казахстана, Кыргыз-

стана, Кубы, Мексики, Камбоджи, Украины и стран Африки!

Предлагаем вам ознакомиться 
с выдержками из некоторыми писем 
благодарности
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Мы, семья С., инвалиды — я, Николай, ин-

валид 1 группы, жена моя Наталия, инвалид 2 

группы. Мы имеем троих детей — Настя (10 лет), 

Рита (5 лет), Ангелина (1,5 года). В связи с тем, 

что по причине болезни нам с женой прихо-

дится тратить на лекарства почти всю пенсию, 

у нас не хватает средств на существование.

Мы сердечно благодарим вас за оказанную 

нашей семье продуктовую помощь, которую 

мы получили от пастора церкви «Возрожде-

ние» В. Ю. Дмитриева.

Большое вам спасибо, пусть Бог воздаст вам 

во сто крат!

С уважением, семья С.

Дорогие братья и сестры Северо-Западного Объединения 

Церквей ЕХБ,

Я, Гурдюмов Михаил, получил от вас средства для помо-

щи малоимущим семьям. На эти средства я закупил продук-

ты первой необходимости. Всего получилось тридцать один 

пакет. В основном раздал деревенским семьям (несколько 

сёл). Многим из неблагополучных семей, дети, которые хо-

дят в воскресную школу в с. Таш-Тобе, где я ответственный 

за церковь. От всех примите большое спасибо. Да благосло-

вит Вас Господь и да воздаст Вам за вашу жертвенность.

Ваш брат Михаил, Бишкек, Кыргызстан

12 января 2018 г.
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Сердечная благодарность Северо-Западному объединению сла-

вянских церквей и особенно церкви «На горе» города Спокан за 

пожертвования для служения детям-сиротам в Черниговской об-

ласти. 5 января Господь благословил сделать праздник для детей 

города Чернигова, папы которых погибли в АТО. Дети вместе с 

мамами или близкими людьми пришли в большой обувной мага-

зин, где смогли выбрать 2-3 пары понравившейся им обуви. Неко-

торые детки плакали от радости, что им сделали такие приятные 

подарки. Те, кто привел детей, очень сильно благодарили за ока-

занную им помощь. Да благословит Вас Господь, дорогие братья и 

сестры! Ваше доброе дело принесёт Богу славу и надеемся добрый 

плод в тех душах, которым вы послужили во Имя Иисуса Христа! 

Обильных Вам Божьих благословений.

Брат во Христе, Андрей Гренок,

Ответственный за благовестие в Черниговской области (Украина)

Северо-Западному объединению церквей ЕХБ

Мы, семья Б., беженцы из г. Макеевки, благодарим вас за ока-

занную нашей семье продуктовую помощь, которую мы получи-

ли через пастора церкви «Возрождение» г. Бахмута Дмитриева 

Василия Юрьевича. Пусть Господь благословит вас за ваше до-

брое сердце и щедрые руки.

11 января 2018 г.

М
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Дом Божий
Мы приходим в Дом Божий для встречи
С нашим Богом, Мессией, Царём,
Кто нас любит, спасает и вечен,
И чьей милостью все мы живём.

Мы приходим сюда для молитвы,
Чтобы Богу хвалу воздавать,
Чтобы в мире духовные битвы,
С Его помощью, все, побеждать.

Мы приходим учиться смиренью,
Всё прощая, обиды забыть;
И, как Божья вершина творенья,
По Его повелениям жить.

Всю любовь Его, здесь, отражая,
Её в сердце своём растворить.
Имя Божье всегда прославляя,
Как Он нас, так Христа полюбить.

Мы, в Дом Божий, идём для общенья,
Чтобы видеть знакомых, друзей,
В Слове Божьем найти утешенье
Для души утомлённой своей.

Укрепить, вместе с верой, надежду
И рождение свыше иметь,
Чтоб облечься в святую одежду,
В небесах Богу славу воспеть.

Вячеслав Переверзев

Рассвет
Ярко краски полыхают в небе!
Ты нарисовал их для меня!
В розовом, багряно-синем цвете —
Пред рассветом близится заря.

Всё притихло, как бы перед битвой,
Рано встану, сердце преклоню.
Как Тебя достичь своей молитвой?!
К лучшему что в жизни изменю?

Переливы неба так прекрасны,
Связывает нас незримо нить!
Верю я — молитва не напрасна,
Говорит руки святая кисть!

Из цветной, Божественной палитры
Ты уже дал для души моей:
Доброту, любовь, долготерпенье,
Чтобы проявить их средь людей!

Милость Твоя будет пусть сегодня —
Я не смею лишнего сказать.
Принесу Тебе лишь покаянье —
Силы дай других не осуждать!

Побеждать внутри свои пороки,
Над другими суд не совершить,
Но брать верой для души уроки,
Чтобы цвет «багряный» всем разлить!

Светлана Яцкофф
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Спасенья нет, — подумал ты
И в грязь втоптал свои мечты,
Для тех, кто в преступленьях весь —
Нет милосердья, только месть.

Но знаешь, случай был такой
Никто не пел за упокой,
Никто слезы не уронил,
Никто его не хоронил.

На нём пороков и грехов,
Как на собаке дикой блох.
Он преуспел во всякой лжи:
Мятеж, убийства, грабежи.

Кто знал его, тот ужас знал,
Он в страхе город весь держал
И думал люд, сжав кулаки,
Что смерти мало для таких.

С подельником творил он зло
И до поры ему везло.
Из зала строгого суда
Он чистым выходил всегда.

Но как бывает, прямо днём
С поличным взяли их вдвоём.
На казнь троих поволокли,
Но не в него летят плевки!

Смерть! Смерть! — скандирует толпа,
Но не ему… Ах, как же так!?

Ужели Тот, Кого винят,
Покровожаднее меня?
Кто Этот? В чём Его вина?
В венце терновом голова…

Изорвана бичами плоть,
А Он… прекрасен, как Господь!
Уста закрытыми хранит,
Не защищается, не мстит…

И вот, Голгофа. Три креста,
Два для злодеев и Христа.
Жизнь пронеслась в единый миг…
Стук молотка. Истошный крик.

Зубами скрежетала злость,
Проклятие толпе неслось,
Но Кто причтён к злодеям был,
Не клял толпу, о ней молил.

Прощенье есть
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Прости им Отче, этот ад,
Они не знают, что творят…
Толпа удовлетворена.
Язвит, насмешками полна:

Ну, что, Мессия, приуныл?
Других спасал, Себя — нет сил!?
Сойди с креста. Яви Себя
И мы уверуем в Тебя!

Подельник с левого креста
Хулить Иисуса тоже стал:
Коль Сын Ты Божий, докажи,
Дай и Себе и нам пожить,

Сойди с креста и нас сними…
Нет, Ты бессилен как и мы.
Лжец, Ты такой же, как и все
И поделом страдать Тебе.

Ты что несёшь? — взревел другой,
Мы заслужили смерть с тобой
И даже множество смертей,
Нас пламень адский ждёт теперь.

А Тот, кого ты смел хулить —
Единственный достоин жить!
Я за версту гниль разгляжу,
А в Нём вины не нахожу.

И изо всех. Что было сил,
Он к Иисусу возопил:
Мне лучше казни нет, поверь,
Собаке и собачья смерть,

Но видел я твою любовь,
Молить прощенья для врагов!?
Я хуже их, зловонный труп.
Я вор, я зверь, я — душегуб

Меня быть может помянёшь
Как в царствие Своё придёшь.
Иисус простёр к нему Свой взгляд,
Глаза любовию горят:

Пришло спасенье в жизнь твою,
Со Мною ныне же в раю,
Прощённый будешь ликовать,
За милость Бога прославлять.

Для тех, кто в преступленьях весь.
Прощение и милость есть.
Разбойник сделал выбор свой,
Теперь решенье за тобой.

Александр Савельев
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1 Проказы — шалость

2 Сели на мель — застряли в неглубоком месте реки.

3 Починить — исправить, отремонтировать

4 Реликвия — свято хранимая, почитаемая вещь

Анна Лукс 

(Vancouver, WA)

В 
этом году Семёну исполнилось девять лет. 

Жил он с мамой и старшей сестрой, На-

стей. Папу Семён почти не помнил. То, что 

рассказывала ему о нём мама или сестра, он ста-

рался представить в своём мальчишеском вооб-

ражении. Но это ему удавалось плохо. Он знал, 

что отец долго болел сердцем и умер, когда ему, 

Сёмке, ещё не было и двух лет. Семён рос мальчи-

ком бойким, большим выдумщиком и любителем 

всяческих развлечений и проказ.1

Был у Сёмки один друг, Ванюшка, с которым 

они и творили свои «деревенские приключения». 

Между парнишками царили согласие и настоя-

щая мальчишеская дружба. Они вместе мечтали, 

вместе стремились осуществлять свои мечты. Зи-

мой мальчики строили планы на летние канику-

лы, летом уже обдумывали, что бы такое интерес-

ное устроить зимой.

Городок, где жили ребята, был небольшим, но 

очень красивым. В этой местности было всё для 

хорошего отдыха: лесок, речка и песчанный ка-

рьер с золотистым и «ласковым» песком, как на-

зывали его ребята. Песок был очень мелким и сы-

пучим. Мальчики любили барахтаться, словно в 

пруду, в этом разогретом солнцем песке или за-

рываться в него по самую шею.

В лесу, в нескольких местах, они построили ша-

лаши, где прятали свои мальчишечьи сокрови-

ща: найденные в лесу коренья, сучья, разноцвет-

ные камешки и тому подобное. Рядом с шалаша-

ми они устраивали кормушки для птиц. Притаив-

шись в шалаше, мальчики наблюдали за птицами 

и наслаждались их пением.

Однажды они решили построить плот и труди-

лись целых три дня! Наконец, плот был спущен на 

воду и мальчики поплыли по течению реки. Но 

проплыть им удалось недолго: вскоре они сели 

на мель2. Благо, что речка была неширокой, они 

выбрались быстро, немного подмочив ноги. Зато 

ребята почувствовали себя настоящими морски-

ми путешественниками!

Плот можно было починить3, но Сёмка пред-

ложил сохранить его в таком разрушенном виде 

на память об их «потерпевшем бедствие» плава-

нии. Ребята перетащили плот в один из шалашей 

и оставили его там, как реликвию.4

«Что же такое необычное придумать и совер-

шить теперь?» — задались вопросом мальчишки.

И решили они построить песочный город. Го-

род, который был бы похож на настоящий! Город 

с парками и башнями, с улицами и домами. «Бу-

дем строить, Ванюшка! Только никому — это наш 

секрет! С завтрашнего дня и начнём! — подыто-

жил Сёмка.

— А как мы назовём наш город, Сём? Ведь у 

каждого города есть название,

— спросил друга Ванюшка.

— А так и назовём — Песочный. Мы ведь его из 

песка строить будем, — не долго раздумывая, от-

ветил Сёмка.

— Представляешь: всё-всё из песка. Это тебе 

не плот строить! Песок-то сыпится. Нужно водой 

поливать и руками сбивать. Вот!

Ванюшка шёл домой и мечтал: «Скорее бы на-

ступило «завтра». Строить город — это должно 

быть очень здорово! И, конечно, не просто! Но 

мы с Сёмкой никогда не отступаем от задуманно-

го. Построим и этот город! Главное, чтобы никто 

не узнал о нашем плане и не мешал нам».

Подходя к дому и в своих мечтаниях ничего не 

замечая вокруг, Ванюшка улыбался, представляя 

их с Сёмкой будущий город. Вдруг мысли Ванюш-

ки были прерваны громким 

восклицанием.
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— А, вот и наш странствующий сынок возвра-

щается! Мы уже с Машенькой хотели идти ис-

кать тебя, — открывая сыну калитку и указывая 

на девочку, стоящую рядом, сказала Ванюшкина 

мама.

— У нас гостья дорогая, сынок. Приехала к нам 

погостить.

Ванюшка с растерянностью смотрел на Машу, 

свою двоюродную сестру. Маша подошла к нему 

и протянула руку для приветствия. Ванюшка сму-

щённо пожал её руку, отведя взор в сторону. По-

явление Маши никак не входило в его с Сёмкой 

планы.

— Я буду гостить у вас больше месяца. Здоро-

во, правда?! Пойдём, Ванюшка, я тебе привезла 

подарки. Тебе понравятся!

Ванюшка принял от Маши футболку, кроссов-

ки, альбом для фотографий и огромную коробку 

с фломастерами. Наконец, она извлекла из своей 

сумки последний свёрток:

— А это — самый дорогой подарок. Развер-

ни! — попросила Маша. Ванюшка принялся раз-

ворачивать свёрток, аккуратно завёрнутый че-

тырёхугольником. В его руках оказалась большая 

голубая Книга, на обложке которой он прочёл: 

«Детская Библия».

Он поднял разочарованный взор на Машу, же-

лая сказать: «Книжка? Да ещё Библия? Что это за 

дорогой подарок?».

Но Маша так радостно улыбалась и смотрела на 

него таким светлым, лучистым взглядом, что он 

только робко и смог промолвить:

— Спасибо тебе за все подарки, Маша!

Ложась спать, Ванюшка думал, как бы ему не-

заметно для Маши убежать из дома: ведь никак 

нельзя было сорвать строительство города.

Утром его разбудил папа и наставительно 

сказал:

— Ваня, не вздумай оставлять Машу 

дома одну. Тебе придётся позаботиться о 

ней, пока мы с мамой будем на работе.

— Но, папа, у меня 

дело… с Сёмкой. Мы 

вчера договорились…

— Я же не запрещаю 

тебе встречаться с другом. Только возьмёшь с со-

бой Машу — пусть она с вами играет.

Ванюшка натянул одеяло на голову:» Вот и по-

строили город, называется! Беда на мою голову — 

эта Машка!»

Но делать было нечего: спорить с папой нель-

зя! После завтрака Ванюша позвал Машу и отпра-

вился на встречу с Сёмкой.

— Сегодня такой хороший день! — восхища-

лась Маша утренним тёплым солнышком и, по-

сматривая на недовольного Ваню, предложила:

— Давай пойдём в лес. У вас в лесу растут яго-

ды? Ну, земляника, например?

— Сначала мы пойдём в песочный карьер. Там 

у меня встреча с другом. А потом видно будет. 

Ягоды никуда не убегут…

— В песочный карьер? А что там мы будем де-

лать? — удивилась Маша, словно не замечая Ва-

нюшкиной недружелюбности.

— Там меня ждёт Сёмка — мой лучший друг! А 

делать мы уже, наверное, ничего не будем!

Сёмка уже был на условленном месте. Возле 

него стояло ведро с инструментами для строи-

тельства. Увидев Ванюшку с девочкой, он свист-

нул и, отведя Ваню в сторону, спросил, кого это он 

привёл. После Ванюшкиного объяснения Сёмка 

подумал-подумал и решил, что приезжую девоч-

ку, да ещё сестру его верного друга можно посвя-

тить в их чудесный план строительства песочного Д





 











«Злачные паж ити », 1/2018 29



Д





 











5 В зените — прямо вверху.

6 Изрядно- довольно сильно.

7  Архитектор — занимается проектированием зданий 

исооружений

города. Ванюшка обрадовался такому решению. 

Мальчики предложили Маше строить с ними пе-

сочный город, на что она сразу согласилась. И 

«стройка» началась…

Пока Сёмка бегал к пруду за водой, Ванюшка 

с Машей сделали большую площадку, разровня-

ли её и утрамбовали песок. Потом провели цен-

тральную улицу и отгородили место для парка.

— Я возведу… Ой, нет! Давайте каждый решит, 

что будет строить и не будем говорить друг дру-

гу, — осматривая площадку для будущего города, 

сказал Сёмка.

— А потом будем отгадывать, что построено. 

Так интересней!

— Хорошо! — согласилась Маша.

— Можно я буду в этом месте возводить своё 

песочное строение? То, что я желаю построить 

должно стоять в центре нашего города.

— Строй, конечно! — ответил Сёмка, уже на-

сыпав большую кучу песка для своей стройки и 

обильно смачивая его водой.

… Ребята были очень увлечены своей игрой. 

Солнце уже стояло в зените5 и изрядно6 припе-

кало. На песочной площадке выросли три соору-

жения: каждый из ребят старательно подправлял 

своё строение. Наконец, раздался голос Ванюши:

— Всё! Я закончил. Можете принимать моё зда-

ние. Кто узнает, что это такое? С трёх попыток.

Маша и Сёмка подошли к Ванюшкиному соо-

ружению и внимательно осмотрели его со всех 

сторон.

— Я думаю, что ты построил больницу, — уве-

ренно произнесла Марийка.

— У тебя получился целый больничный горо-

док, Ваня!

— Надо же, ты с первого раза угадала! — удив-

лённо воскликнул Ванюшка.

— Давай теперь посмотрим, что Сёмка 

построил.

Сёмка стоял в стороне и улыбался: он был очень 

доволен своим сооружением. Однажды с мамой и 

сестрёнкой он гостил в большом городе у своего 

дяди. Дядя был любителем спортивных состяза-

ний. Он-то и водил Семку на стадион: один раз на 

футбол и второй раз на хоккей на траве. Этот ста-

дион Сёмка и постарался воплотить в своем пе-

сочном сооружении.

— Ну, это же совсем просто отгадывается, Сём-

ка! Ты построил стадион и спортивный зал, — не-

много разочарованно заметил Ванюшка,

— Но сделано очень даже красиво!

— Да, Сёма, мне тоже нравится, — искренне 

отозвалась Маша.

— Ты, наверное, хочешь быть строителем или 

архитектором.7 У тебя получился настоящий ста-

дион, только маленький.

— А теперь — твою работу будем принимать, 

Маша! — шутливо сказал Семён, похлопывая дру-

га по плечу.

— Идём, Ванёк, по-

смотрим на что спо-

собны в строительстве 

девчонки.

Ребята внимательно 

осматривали Машино 

песочное здание.

— Может, это шко-

ла? — осторожно пред-

положил Ванюшка.

— А, может, город-

ская библиотека?

— Я, думаю, это — Дет-

ский сад.

— Семка изподлобья 

посмотрел на Машу, же-

лая понять по выраже-

нию её лица, кто из них 

прав.

— Нет, мальчики, это 

ни то, ни другое, ни тре-

тье. Три попытки не вер-

ны! Но вас двое, поэтому 

у вас есть ещё три попытки.

— Наверное, это — кинотеатр! — выпалил об-

радованно Ванюшка, но увидев, как Маша пока-

чала головой, добавил:

— Тогда, здание железнодорожного вокзала.

Маша снова покачала головой.

А Сёмка даже разозлился:

— Ну, что ты торопишься, Ванёк? У нас одна 

попытка осталась. Так мы с тобой девчонке прои-

граем! Думать надо, понял?!

Мальчики напряжённо молчали, перебирая 

в уме, что же могла построить Маша. Наконец, 

Сёма решился сказать:

— Когда я гостил у дяди в городе, мы ходили в 

детскую академию. Это такой центр для дошколь-

ников. Да, Маша?

Сё
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— Нет, мальчики, вы всё равно не угадаете. Я 

сама вам скажу. Это здание особенное и называ-

ется оно «Дом молитвы».

— Что-о? — в один голос возмутились 

мальчишки.

— Какой ещё Дом молитвы? В нашем городе 

нет ничего такого!

— Если в вашем городе нет такого, то ваш го-

род неправильный! Вот! — убеждённо ответила 

Маша.

— Дом молитвы должен быть в каждом городе. 

Этого хочет Сам Бог!

Мальчишки переглянулись, не находя ответа 

на её слова. А Маша, заметив их растерянность, 

стала неторопливо объяснять:

— Понимаете, ребята, на небесах живёт Вели-

кий и очень Добрый Бог. Его зовут Иисус. Он соз-

дал весь этот чудесный мир для нас, людей. Он 

любит всех-всех! Мы не можем пока видеть Его, 

но можем с Ним разговаривать. Разговор с Богом 

называется молитвой. Бог повелел построить на 

земле Дома молитвы. Это место, где верующие 

в Бога славят своего Спасителя и молятся Ему. А 

Иисус слушает и отвечает.

Маша остановила свою пылкую речь и, смотря 

на мальчиков взором, полным жалости, озада-

ченно спросила:

— Неужели вы никогда-никогда в жизни не 

разговаривали с Иисусом Христом?

— А как с Ним разговаривать? — раздражённо 

закричал Сёмка, разведя руки в стороны.

— С кем разговаривать, когда вокруг никого 

нет! Что можно говорить на воздух?

Ну, говори…

Маша растерянно моргала своими густыми 

ресничками. Ванюшка подбежал к Сёмке и заши-

пел на него:

— Ты что кричишь, как ошалелый? Девчон-

ку до смерти напугал. Смотри, она забледнелась 

вся!

— Нет, я не испугалась, Ваня, — воскликнула 

Маша, встав между ребятами.

— Мальчики, не ссорьтесь, пожалуйста! Мне 

так грустно за вас: ничего-то вы об Иисусе не 

знаете. А почему? Потому что в вашем городе нет 

Дома молитвы, где проповедники и учителя объ-

ясняют Библию и учат любить Иисуса.

— Иисуса? Любить? А Кто Этот Иисус? — при-

щурившись от солнечных лучей, уже беззлобно 

спросил Машу Сёмка.

— Ты-то сама знаешь Иисуса? Ну, давай рас-

скажи, если знаешь!

— Сёма, когда Бог приходил на землю, у Него 

было имя Иисус, — очень вежливо ответила 

Маша.

— А сейчас Господь Иисус живёт на Небе. Там 

Он приготовил прекрасный Город для всех, кто 

полюбит Его. Очень важно для вас, мальчики, 

иметь Иисуса своим Другом! Без Иисуса никто 

не может поступать правильно. Только Он знает, 

какими должны быть люди! Об этом написано в 

Библии.

— А что, ты читала Библию? Какими же они 

должны быть, эти люди? — поинтересовался Сём-

ка у Маши.

— Конечно, читала! Люди не должны ссорить-

ся, брать чужое и обманывать. Они должны быть 

добрыми, дружными и честными.

Сёма подошёл к песочному строению Маши 

и, присев на корточки, о чём-то задумался. Ваня 

молча наблюдал за другом, ковыряя босой ногой 

песок. Наконец, Сёмка поднялся на ноги и снис-

ходительно заключил:

— Ладно, пусть твой Дом молитвы остаётся в 

нашем городе. Если уж это так важно. Как ты ду-

маешь, Ванёк?

— Я тоже так думаю. Оставим его — пусть наш 

город называется «Правильный». И пусть в на-

шем городе все любят Иисуса и друг друга, — 

улыбнулся Ванёк. 
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Верности
Благословение

Приглашаем всех братьев и сестер 

на 18-й съезд СЗОЦ ЕХБ

«Верный человек богат благословениями» 
(Прит. 28:20)

Темы проповедей:

Воскресенье:

«Верность семье»
 Ф. Г. Тиссен

« Благословения 
верности»

 А. П. Чумакин

1

2

Суббота:

«Верность служению»
 А. К. Сипко

«Верность истине»
 Ф. Г. Тиссен

1

2

Oregon Convention Center 

777 NE Martin Luther King Jr Blvd, 

Portland, OR 97232

 Церковь «Благодать» 

Slavic Grace Baptist Church 

800 N Andresen Rd. 

Vancouver, WA 98661

РАБОЧИЙ ДЕНЬ СЪЕЗД А

Места проведения:

12 мая  |  НАЧАЛО 10:00 13 мая  |  НАЧАЛО 11:00

18-й отчетно-перевыборный съезд СЗОЦ ЕХБ

Даты проведения:  12-13 мая 2018

ТОРЖЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

А. К. Сипко А.П. ЧумакинФ.Г. Тиссен 

Спикеры: 


