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Вадим Гетьман 

(Milton, WA)

Х
ристос обещает, что верного в малом поставит над 

многим. Он сказал эти слова по крайней мере в 

трех случаях: в притче о талантах (Мф. 25), по-

сле притчи о неверном управителе (Лк. 16) и в прит-

че о десяти минах (Лк. 19). Значит, принцип этот 

основополагающий для тех, кто желает следовать за 

Христом.

Мы живем сегодня в обществе, пронизанном иде-

ей «не связывай себя ничем»: ответственно-

стью, обязательствами, брачными узами... «Не 

бери на себя лишнего бремени!» — кричат пев-

цы с экранов YouTube, советуют ведущие ток-

шоу, и этот клич откликается в миллиардах сердец 

молчаливым согласием.

К тому же, зачем связывать себя чем-то долго-

срочным, когда все вокруг делается так быстро и 

безболезненно? Микроволновка готовит наш за-

втрак за пару минут, контактные линзы мы можем 

получить сразу же после их назначения — самое боль-

шее, через час, а пятиминутное ожидание приготов-

ления гамбургера в «МакДональдсе» вообще напря-

гает наши нервы.

Поэтому проповедь нашего Спасителя о верно-

сти кажется нам чем-то устаревшим и пахнущим 

античной древностью. Кажется, что дух сегод-

няшнего времени ей противоречит: кредитная 

карточка в нашем кармане — «не заработал, а уже 

тратишь» — лишний раз доказывает наше желание 

иметь прибыль без вложения. Что же касается дол-

га, постоянства, трудолюбия и посвящения, то эти 

«вещи» в наше время стали раритетом. Причем 

не только в мире, но и в церкви.

Верный в малом

ВЕРНОСТЬ НЫНЧЕ СТАЛА В ДЕФИЦИТЕ,

ведь ее синонимы — это ответственность и надежность. 

Верность нельзя проявить в одном-единственном случае; 

нельзя человека, которого вы видите в первый раз, назвать 

«верным». Для этого его нужно знать продолжительное 

время. Значит, речь идет не просто о черте характера, 

а о характере в целом.
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Именно поэтому мы продолжаем обращать 

внимание наших читателей на тему верности, из-

бранную нами для рассуждений в текущем году. 

Вот несколько вопросов для самопроверки:

ПРИХОДИТСЯ ли другим часто напоминать 

вам о том, что вам нужно сделать, или что вы 

обещали? Вошло ли у вас в привычку — оправ-

дываться насчет несделанной работы или все 

сворачивать на забывчивость или недостаток 

времени?

ЧТО ОЗНАЧАЕТ для вас ваше собственное 

слово? Можно ли вас назвать «человеком сло-

ва»? Подобно ли оно гарантийной печати или, 

напротив, тонкой обертке, которую, при на-

добности, можно легко сбросить?

ПЕРЕЗВАНИВАЕТЕ ли вы тем, кто ждет от 

вас ответного звонка?

ВАШИ ДЕТИ, вообще ваша семья — верят 

ли вам на слово, когда вы обещаете им, что 

куда-то с ними поедете или что-то сделаете 

для них?

КОГДА ВЫ ОПАЗДЫВАЕТЕ или не можете 

быть вовремя по какой-то причине, всегда ли 

даете об этом знать тем, кто ожидает вас?

Как видим, верность проявляется в нашей 

повседневной жизни. И тем более в духовных 

вопросах:

ЕСЛИ ВЫ пообещали кому-то, что будете мо-

литься о них, соблюдаете ли вы это обещание?

БЕРЕТЕ ЛИ ВЫ на себя посильные обязан-

ности в доме Божием — церкви? Обязанности, 

связанные с вашими дарами, чтобы не зарыть 

их, а верно использовать?

СОДЕРЖИТЕ ЛИ ВЫ свою совесть доброй 

в соответствии с обещанием, данным при 

крещении?

Трудные вопросы... И да убережет нас Господь 

от ложного смирения, когда кто-то может ска-

зать: «мне не нужны эти десять городов — не надо 

меня ставить над многим, я буду довольствовать-

ся малым». Это не тот стандарт поведения, кото-

рый ожидает от нас Господь; Он спас нас, чтобы 

мы «приносили много плода» (Ин. 15:5, 8).

Авторы публикаций в этом номере 

пытаются помочь нам соблюсти верность 

в разных аспектах жизни — верность 

нашему Господу. Давайте прислушаемся 

к ним. 

В 
священном Писании христианам 

дается особое повеление — быть 

всегда образцом и для неверных, и 

для верных в каждой сфере жизни, а осо-

бенно в слове, в жизни, в любви, в духе, в 

вере и в чистоте. Франц Гергардович Тис-

сен, на съезде СЗОЦ, обратил внимание 

на то, что когда мы придем пред лицо Го-

спода, там будет только две категории тех, 

кто получат награду: добрый и верный 

раб. Слово — это не просто звук, но на-

много больше. Может быть мы не всегда 

придаем должного значения словам, но 

Писание учит, чтобы мы очень серьезно 

относились к нашей речи и словам. Поэт 

Вадим Шефнер как-то написал:

Вернос

« Слово ваше да будет всегда 

с благодатию приправлено 

солью, дабы вы знали, 

как отвечать каждому» 

(Кол.4:6).

Василий Костюкевич

(Kent, WA)
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ость в словах

Дай духом пламенно гореть,
Взор, устремляя к небесам,
И внутренне благоговеть,
Когда Свой лик являешь нам.

Преобрази все, все во мне,
Чтоб враг опоры не нашел
И если нужно — плавь в огне,
Чтоб в Вечность дивную вошел.

Я знаю, вскоре миг придет,
Тебя увижу в небе сам!
И полный мир душа найдет,
Преображенная лишь там!

Александр Стовбырь

« Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, предать и купить,

Слово можно в разящий свинец перелить».

В прочитанном отрывке Слово Божие призы-

вает нас быть особенно осторожными в обра-

щении со словами. Первое, на что хочу обратить 

наше внимание, — слово наше должно быть всег-

да с благодатию. А что, если не с благодатию? Тог-

да слово приобретает совсем другой смысл, дру-

гую силу. Может быть даже не созидающую, а раз-

рушающую. Господь творил вселенную посред-

ством слова. 

И сказал Бог, и стало так. Когда Он 

сотворил человека Адама и Еву, 

поместив их в Едемском саду, общение 

посредством слова имело ключевое 

значение. 

Людям было хорошо вместе в общении друг с 

другом и с Богом, когда в прохладе дня Творец 

посещал их и имел беседу. Интересно, что по-

сле грехопадения человека, именно слово, речь 

и общение попало под 

негативное изменение — бук-

вально сразу. Адам умер духовно, но физи-

чески он продолжал жить. Мы знаем, что он про-

жил 930 лет. И если бы мы могли сравнить его 

внешность утром и вечером того же дня, когда 

он согрешил, скорее всего — мы бы не увидели 

никакой разницы. Это был тот же человек: кра-

сивый, совершенный, разумный, без изъянов и 

недостатков. Но в результате грехопадения на-

чались разрушающиеся процессы в сознании и 

речи. Смотрите, как отвечает Адам Богу: «Голос 

Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, 

и скрылся... И сказал (Господь): кто сказал тебе, 

что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого 

Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, кото-

рую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» 

(Быт.3:10-13). Слова стали обвиняющие, тяже-

лые, разбивающие добрые отношения. Так вот, 

верный в словах, это тот, у кого благодать ца-

рит в разговорной речи и слово исцеляет, врачу-

ет, а не ранит. Слово должно назидать, строить, а 

Преображай меня
« Мы же все открытым лицем, как в зеркале, 

взирая на славу Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в славу, как от Го-
сподня Духа» (2Кор.3:18).

Преображай меня, Господь,
В святой и чудный образ Твой,
Чтоб мог я, побеждая плоть,
Хранить от зла свой храм земной.
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не разрушать. Оно призвано утешать, укреплять, 

радовать, а не обвинять и унижать. Сыны Коре-

евы воспели псалом Господу. Они пели о Мес-

сии, о Христе: «Благодать излилась из уст Твоих» 

(Пс.44:3). 

О, как нам хотелось бы подражать Христу, 

чтобы речь была мягкой, вежливой, 

простой, наполненной благодатью 

Божией. В этой речи недопустимы 

сплетни, фривольности, нечистота 

и злость. 

Апостол Павел пишет, что слово «должно быть 

с благодатию, приправлено солью». Заметьте, 

здесь сказано приправлено солью, а не соленое, 

горькое или исполненное горечи и неприятных 

ощущений. Как часто мы искушаемся присолить 

так, чтобы запомнили и другим заказали. Так 

припечь, чтобы мало не показалось. А здесь нуж-

но, чтобы была благодать на первом месте, а по-

том соль для смысла и здравости. Смотрите, как 

Иисус Христос обращается к женщине, виновной 

в прелюбодеянии. Он говорит: «И Я не осуждаю 

тебя» (благодать), а потом — «иди, и впредь не гре-

ши» (это приправлено солью). Обращаясь к Ефес-

ской церкви, Апостол Павел призывает верующих, 

чтобы они говорили только добрые слова, которые 

послужат назиданию в вере и будут доставлять 

благодать слушающим (Еф.4:29). Помоги нам Го-

сподь следовать этому совету!

Вторая характеристика истинного христиани-

на — верный контролирует свои слова. Словосо-

четание «да будет», говорит, что не всегда так, как 

нужно. Это повеление заставляет нас работать над 

собой, бодрствовать. Нам, людям, легче что-то 

сказать, чем не сказать. Иногда люди, которые 

любят разговоры, сплетни, пересуды — не могут 

дождаться, чтобы что-то услышать, и быстрее пе-

редать другим. Писание говорит нам, что христи-

анин должен быть медлен на слова (Иак.1:19-20). 

Евгений Евтушенко написал в своем стихе:

« Когда тебя толкает злоба

К забвенью собственной души,

К бесчестью выстрела иль слова,

Не поспеши, не соверши».

Давид, сладкий певец Израиля, тоже рассуждал 

над этим вопросом. B своем Псалме он задает этот 

вопрос и сразу же, как будто боясь, что люди ска-

жут неправильный ответ, отвечает сам. Смотри-

те: «Хочет ли человек жить и любит ли долгоден-

ствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой 

от зла и уста свои от коварных слов» (Пс.33:13). 

В нашем тексте словa «ДА БУДЕТ» и «Удерживай» 

говорят о том, что нельзя легкомысленно и рав-

нодушно относиться к словам. 

« Будьте всегда готовы всякому, 

требующему у вас отчета в вашем 

уповании, дать ответ с кротостью 

и благоговением» (1Петр.3:15).
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Есть такое элементарное правило: «Если 

тебе нечего сказать доброго — не говори 

ничего вообще». 

Иисус Христос в Нагорной проповеди учил: 

«Кто скажет брату своему: «рака» (пустой чело-

век), подлежит синедриону, а кто скажет: «безу-

мный», подлежит геенне огненной» (Матф.5:22). В 

еврейском народе этому вопросу уделяется много 

внимания. Там не услышите грубого обращения к 

детям. Наоборот: «Сынок, ты же у меня разумный 

мальчик, и т. д.». Вообще, я посмотрел некоторую 

выписку из этих правил и вот что нашел:

— « Запрещено говорить любые слова, уни-

жающие других. Если унижающее заяв-

ление правдиво, оно все равно считает-

ся грехом. Если оно лживо, то перед нами 

клевета. Во втором случае, нарушение 

намного страшнее (ведь известно, что 

чести оклеветанного человека наносит-

ся больший урон, чем если бы о нем го-

ворили правду)».

— « ... Тех, у кого вошло в привычку гово-

рить о других, чтобы их унизить („Слы-

шали ли Вы..., „Знаете ли Вы, что она... 

и т. д.), ... их грех является гораздо более 

тяжелее. Они постоянно оскверняют имя 

Бога».

— « Не бесчестите святого имени Моего, 

чтоб Я был святым среди сынов Израи-

левых. Я Господь, освящающий вас...» 

(Лев.22:32).

— « Обычно мы озабочены своим матери-

альным благосостоянием (в первую оче-

редь), а затем — спасением душ и «ис-

правлением» поведения соседей. А сле-

дует делать наоборот — спасайте свою 

собственную душу и заботьтесь о мате-

риальном благополучии соседей».

— « ... Грех человека со злым языком хуже 

убийцы, потому что он разбивает репута-

цию человека, более ценную, чем жизнь, 

и „убивает своим языком три жертвы: 

себя, человека, выслушивающего его 

клевету и оклеветанного человека».

В послании Иакова написано: «Все мы мно-

го согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот че-

ловек совершенный, могущий обуздать и все тело» 

(Иак.3:5). Верный человек работает над собой, 

контролирует свои слова, чтобы под водитель-

ством Духа Святого достигать совершенства.

Третий важный момент — слово верного на-

полнено мудростью. Мы прочитали: «Чтобы вы 

знали, как отвечать каждому». Это говорит о 

мудрости. 

Аристотель, как-то рассуждая о гневе 

сказал: «Рассердиться может любой — это 

легко. Но рассердиться на кого нужно, 

насколько нужно, когда нужно, для чего 

нужно, как нужно — вот в чем проблема!». 

Я тоже хочу применить эту фразу к словам. Ска-

зать кому нужно, насколько нужно, когда нужно, 

для чего нужно, как нужно — вот это важно! Пе-

ред нами встает пример мудрейшего человека — 

Соломона. Многие приходили к нему, зачем? По-

слушать его мудрости! Царица Савская пришла 

испытать Соломона чем? Загадками! Бог в отве-

тах на вопросы дал ему высокий ум, несравнен-

ную ни с кем мудрость. В книге Екклесиаст сказа-

но, что «он учил народ знанию. Он все испытывал, 

исследовал и составил много притчей. Старал-

ся Екклесиаст приискивать изящные изречения, и 

слова истины написаны им верно. Слова мудрых — 

как иглы и как вбитые гвозди, и составители их — 

от единого пастыря» (Еккл.12:9-11).

Дорогие читатели! Дай Господь, чтобы 

в наших словах была мудрость Господня. 

Чтобы мы знали, как отвечать каждому. 

И когда нам придется ответить на простой во-

прос, или когда нам нужно дать отчет в своем 

уповании: «Будьте всегда готовы всякому, требу-

ющему у вас отчета в вашем уповании, дать от-

вет с кротостью и благоговением» (1Петр.3:15).

И последнее, на что хочу обратить наше вни-

мание: слово верного наполнено нечеловеческой 

мудростью. Ап. Павел пишет: «И когда я прихо-

дил к вам, братия, приходил возвещать вам сви-

детельство Божие не в превосходстве слова или 

мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим 

ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распято-

го, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом 

трепете. И слово мое и проповедь моя не в убеди-

тельных словах человеческой мудрости, но в явле-

нии духа и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] 

не на мудрости человеческой, но на силе Божией» 

(1Кор.2:1-5).

Благослови нас Господь, чтобы проявляя вер-

ность в словах, наша речь была с благодатию, 

взвешена, контролируема и исполнена Боже-

ственной мудрости. 
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днажды Чарльз Дарвин, ав-

тор теории эволюции, ска-

зал: «Человека отлича-

ет от животных одно качество. 

Это — совесть». Правильно ска-

зано! Сущностью совести явля-

ется великое слово «должен». 

Совесть — это чувство долга, 

нравственной обязанности, то 

есть — знания, что хорошо, а что 

плохо.

Выражение «обещание доброй со-

вести» становится понятным нам через 

Слово Божие. В некоторых переводах слово «обе-

щание» передано как «просьба». Само греческое 

слово, стоящее в оригинале, можно перевести и 

так, и так. Спорить по этому вопросу нет смысла, 

ведь добрую совесть мы получаем от Бога толь-

ко тогда, когда мы о ней просим. И эту же добрую 

совесть мы обещаем Богу. Мы не 

можем как-то сами по себе ее 

воспроизвести. У нас есть наша 

человеческая совесть, как спо-

собность, потенциал, как вну-

тренний орган нашей души. 

Однако, она затуманена гре-

хом. Есть люди бессовестные, 

есть — с сожженной совестью.

Но вернёмся к мысли о чувстве 

долга. Есть такая песня — «Брат, 

напомни мне опять звуки слов люб-

ви». Оригинал этой песни написан на 

английском языке, и там есть такие слова:

Words of life and beauty,

Teach me faith and duty.

В дословном переводе по-русски — это зву-

чит так: «Слова жизни и красоты, научите меня 

«Буду верен 

обещание Богу доброй совести

Тебе, Боже»:
Владимир Зинченко 

(Federal Way, WA) 

«Так 

и нас ныне 

подобное сему 

образу крещение, 

не плотской нечистоты 

омытие, но обещание Богу 

доброй совести, спасает 

воскресением Иисуса 

Христа» 
(1Пет. 3:21).
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вере и долгу». Христианская вера — это не просто 

какие-то приятные чувства, а долг и обязанности. 

А какие же обязанности у верующего? Если ска-

зать кратко, наша обязанность — исполнять Бо-

жии заповеди. Когда кандидатам на крещение 

задают вопрос: «Почему ты принимаешь креще-

ние?», часто можно услышать: «Чтобы выполнить 

Божью заповедь». Совершенно правильный от-

вет: крещение — это наша обязанность, наш долг! 

Но сколько же заповедей нам нужно выполнять? 

Все Божии заповеди! Сюда входит также и Вече-

ря Господня. Что мы делаем, когда готовимся к 

заповеди Господней? Мы, в сущности, проверя-

ем нашу христианскую совесть, задавая себе во-

прос, как мы выполняем перед Богом Его запове-

ди. Итак, крещение — это обещание Богу доброй 

совести, а участие в Вечере — проверка нашей до-

брой совести.

СОВЕСТЬ — это как точка отсчета, 

как начало координат или компас, 

или как для музыкантов — камертон. 

Она настраивает все наши понятия 

о добре и зле. Сбитый компас при-

водит к блужданиям, расстроенное 

пианино — мучение для музыкан-

та, ведь звучит ужасно. Музыкантам 

всякий раз нужно осуществлять на-

стройку инструментов, и с этого на-

чинается хорошая игра.

Обычно человек дает в жизни два обещания, 

которые его связывают и обязывают. Одно — Ии-

сусу Христу, другое — при вступлении в брак сво-

ему супругу или супруге. Ими мы связаны на всю 

жизнь. Желаю всем: никогда, ни за какие деньги, 

услуги или блага, не переступать через нашу соб-

ственную совесть.

Раньше, в годы были гонений, была популяр-

ной песня:

«О нет, никто во всей Вселенной

Свободы верных не лишит…

Пусть на алтарь борьбы священной

Возьмут от нас в жестокий час

И серебро, и что имеем —

Мы совесть чистой сохраним!

Мы тайной счастия владеем

И ею мир обогатим!»

Красивые, великие, выстраданные слова. 

Когда-то у христиан забирали серебро, и они вы-

стояли. Но сегодня идет обратный процесс — да-

ется возможность: бери серебро! И вот, перед 

долларом многие герои веры не устояли. У мно-

гих сегодня доллар все решает. Храните свою со-

весть от доллара! Пусть никто вас не купит, не по-

звольте уловить себя в эти сети сатаны! Потому 

что те, кто вас покупает — вас же и продадут. До-

рогие читатели, ни за что не продавайте и не раз-

менивайте свою совесть!

Из каких компонентов состоит христианская 

совесть? Апостол Петр дает нам четкий ответ: 

«Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злосло-

вят вас, как злодеев, были постыжены порицающие 
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ваше доброе житие во Христе» (1Пет.3:16). Иисус 

Христос однажды сказал: «Идет князь мира сего, 

и во Мне не имеет ничего» (Иоан.14:30). Эти места 

Писания говорят о том, что мы должны иметь до-

брую совесть перед неверующими людьми. Не се-

крет, они могут говорить о нас плохо (между про-

чим, иногда справедливо). Но когда злословят не-

справедливо — это для нас честь, ведь в данном 

случае проявить добрую совесть — это откры-

то показать, что мы не такие, как о нас говорят 

люди. А вот что говорит о совести ап. Павел: «Ибо 

похвала наша сия есть свидетельство совести на-

шей, что мы в простоте и богоугодной искренно-

сти, не по плотской мудрости, но по благодати Бо-

жией, жили в мире, особенно же у вас» (2Кор.1:12). 

Обратим внимание на слова: «простота» и «Бо-

гоугодная искренность». Искренность — это спо-

собность прямо смотреть в глаза, не отворачива-

ясь в сторону. Почему? Потому что чиста совесть. 

Другое место из Посланий Павла: «Но, отвергнув 

скрытные постыдные дела, не прибегая к хитро-

сти и не искажая слова Божия, а открывая истину, 

представляем себя совести всякого человека пред 

Богом» (2Кор.4:2). Такое положение нашей сове-

сти говорит о том, что мы открыты на суд других 

людей. Обычно мы этого не желаем и нам непри-

ятно, когда нас обсуждают. А здесь — пожалуйста, 

я открыт и прозрачен!

Но если будем поступать, кривя душой, то на-

ступит духовная катастрофа. Апостол Павел 

предупреждает верующих об этом: «Имея веру и 

добрую совесть, которую некоторые отвергнув, 

потерпели кораблекрушение в вере» (1Тим.1:19). 

Из этих слов понятно, что добрую совесть надо 

иметь для того, чтобы просто быть верующим. Не 

будешь ее иметь — сможешь потерпеть крушение 

в вере, как «Титаник», который оказался в 4-х ки-

лометрах от поверхности океана. Так и вера мо-

жет потерпеть крушение. А все начинается с ма-

ленькой пробоины, потом образуется течь, а за-

тем — резкое или медленное крушение. Чтобы 

этого не произошло в духовной жизни, ап. Павел 

дает добрый совет: «Молитесь о нас; ибо мы уве-

рены, что имеем добрую совесть, потому что во 

всем желаем вести себя честно» (Евр.13:18). В та-

кого рода молитве мы чистосердечно проверяем 

свою совесть перед Богом и получаем удостове-

рение, что Бог не осуждает нас, поскольку «жела-

ем вести себя честно».

Дорогой друг! Ты даешь обещание доброй сове-

сти, обещаешь соблюдать долг, исполнять обязан-

ность выполнять Божью заповедь, быть искрен-

ним, чистосердечным, открытым перед людьми 

и Богом, вести себя во всем честно. Дай Бог, чтоб 

это решение не угасало на протяжении всей тво-

ей жизни! 
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Павел Слободяник

(Everett, WA)

Верность

« В усердии не ослабевайте; духом 
пламенейте; Господу служите»

(Рим.12:11).

в усердии

Высшую награду в небе тот приготовляет,
Кто в своем служенье Богу верность проявляет!
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О
днажды, при решении вопроса о раз-

решении провести евангелизацию на 

одной из площадей города, пришлось 

встретиться с одним человеком, который ока-

зался высокопоставленным служащим в ад-

министрации. В ходе нашего знакомства, а 

затем и беседы, он сказал: «Не могу понять 

многих христиан, с которыми я знаком. Таких 

ленивых людей я ещё не встречал. Я просто 

удивляюсь, как они могут довольствоваться 

такими низкими стандартами? Неужели все 

христиане такие?»

Его слова повергли душу в смущение. Мне было 

весьма неловко и хотелось извиниться за всех 

христиан. Он привёл в пример нескольких веру-

ющих, с которыми и я был хорошо знаком и, к со-

жалению, тоже считал их таковыми. Они даже не 

пытались как — то изменить свою жизнь. И не по-

тому, что у них не было на то способностей или 

возможности. Просто они были довольны своей 

жизнью и не имели ни малейшего желания до-

биться чего-то лучшего.

Признаться, для меня остаётся загадкой, как 

христианин может мириться с таким уровнем 

жизни. Я понимаю, что родители не всем в дет-

стве привили стремление к лучшему. Возможно, 

многие с детских лет привыкли довольствовать-

ся малым и потом привнесли это отношение в 

свои семьи. Но есть и такие люди, которые не мо-

гут оправдаться тем, что их родители не научили 

стремлению к лучшему. Они сами не хотят учить-

ся, меняться, к чему-то стремиться. У них нет ни-

какого желания изменить свою жизнь к лучше-

му. Вы можете отправить такого человека учить-

ся, оплатить его учёбу, чтобы он овладел новы-

ми технологиями и знаниями, повысил квали-

фикацию или проучился в знаменитом коллед-

же. Но если он не хочет повышать свой уровень и 

не стремится к совершенству или духовному ро-

сту, то ваши деньги и время будут выброшены на 

ветер.

Такого посредственного отношения 

не должно быть у христианина 

или служителя любого ранга. 

И тем не менее, многие христиане находят 

оправдание своей лени, бездействию, пассив-

ности. Неудивительно, что в своём большинстве 

Верность в малом
« Господин его сказал ему: хорошо, добрый 

и верный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего» (Матф.25:23).

Что с вечностью — земная наша жизнь?
Коротенькая и печальна.
Я слышу слово: «Вечного держись»!
Здесь все — мираж! Там — все реально!

Оставим все, как будем уходить,
Лишь верность в малом роль играет.
Не все стремятся свято, верно жить,
Но небо — верных забирает.

Останутся, кто жили для себя,
Земным и тленным богатели.
С грехом дружили, похоти любя,
Служить для ближних не успели.

Бог долго ждет от каждого из нас,
Чтоб верность в малом мы являли
И Духа Божья очень нежный глас,
От духа мира отличали.

Саул неверно перед Богом жил,
Небрежность к Слову проявляя
И от царя Дух Божий отступил,
Его молитвам не внимая.

Но было много на земле святых,
Кто преданность Творцу являли.
В огне, во рву Он их хранил живых —
От верности не отступали!

Сегодня верности Спаситель ждет,
От каждого из нас в служенье.
Кто знает Бога — сделай шаг вперед!
Иди, неси весть о спасенье!

Христос послал Своих учеников,
Нести спасение всем людям.
А ты, мой друг, исполнить долг готов?
Слова Иисуса не забудем!

Неверных Богу — муки ада ждут,
Апостол Иоанн так пишет.
Суды на землю грешную придут!
Кто слух имеет — да услышит!

Алексей Марченко
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неверующие люди считают таких христиан жалки-

ми созданиями, не способными отвечать за свои 

слова и поступки. Дорогие читатели! Мороз по 

спине проходит, когда слышишь такие «оценки».

Думаю, ап. Павлу приходилось иметь дело с та-

кими верующими в Риме, поэтому он написал: 

«Не будьте ленивы!» Это образ человека безраз-

личного, вялого, апатичного. Интересно, что это 

слово употребляется и в Евангелии от Матфея, где 

Иисус говорит о негодном рабе, которого госпо-

дин приказал бросить во тьму внешнюю, потому 

что тот ничего не сделал с деньгами, которые он 

ему доверил (Матф.25:26). 

Как видно из этих стихов — лень, 

апатичность, праздность не должны 

быть присущи христианину.

Апостол Петр в своём первом послании пишет: 

«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свиде-

тель страданий Христовых… Пасите Божие стадо, 

какое у вас, надзирая за ним не принуждённо, но 

охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но 

из усердия» (1Петр.5:2). А псалмопевец Давид го-

ворит: «Я усердно принесу Тебе жертву, прослав-

лю имя Твоё, Господи, ибо оно благо» (Пс.53:8).

Слово — быть усердным, ещё переводится как 

иметь: рвение, пыл, стараться. Это образ челове-

ка ответственного, внимательного, расторопного 

в противовес человеку, который «вяло бредёт» по 

жизни без всяких желаний и стремлений. Усерд-

ный человек полон энтузиазма и сил, он вклады-

вает в работу всю душу, ответственно относится к 

своим обязанностям и превосходно справляется 

с любым делом.

Кроме того, верующий должен 

пламенеть духом. 

Слово «пламенеть» переводится еще и как ки-

петь. Это картина человека, который просто в вос-

торге от своей работы и не может сдерживать ра-

достное волнение. Он горит желанием сделать ра-

боту наилучшим образом. Более точный перевод 

этой части стиха гласит: «Постоянно пламеней-

те духом». Слово «духом» относится не к Святому 

Духу, а в отношении духа христианина. Эту фра-

зу можно перевести ещё как: «Постоянно пламе-

нейте в своем отношении». Далее ап. Павел про-

должает: «…Господу служите». Другими слова-

ми, он говорит: «Иметь правильное отношение — 

это самый верный способ служить Господу». Если 

христианин делает свою работу отлично, с усер-

дием и правильным отношением — у людей скла-

дывается хорошее впечатление о Христе. И нао-

борот, работая, «спустя рукава», он создаёт плохое 

впечатление об Иисусе и христианах. Так произо-

шло и случае с городским чиновником, с которым 

невольно пришлось вести беседу. И который по-

интересовался о том, все ли христиане такие же 

посредственные, как и те, с которыми он знаком?

Другими словами, ап. Павел сказал: «Если вы 

на самом деле хотите угождать Господу, чтобы Он 

всегда был доволен, то поступайте так, как я на-

писал». А как можно угодить Иисусу? Необходи-

мо стремиться всё делать наилучшим образом, 

выполнять свою работу со всей серьёзностью и 

тогда мы сможем услышать от Господа в Оный 

Великий День слова: «Хорошо, добрый и верный 

раб, — в малом ты был верный, над многим тебя 

поставлю…». Но здесь следует обратить внима-

ние на то, что спасение — это безвозмездный дар 

Бога, и человек не сможет сделать ничего, чтобы 

заслужить его. 

Тем не менее, Иисусу очень важно, 

как мы служим Богу и какое 

впечатление складывается у людей, 

когда они смотрят на нас.

Сегодня я предлагаю, чтобы каждый честно за-

глянул внутрь своего сердца. Задайте себе вопро-

сы: «Когда люди смотрят на меня, складывает-

ся ли у них хорошее мнение о христианах? Или я 

создаю у них плохое впечатление о Христе?» По-

просите Господа подсказать вам, в чём нужно из-

мениться, чтобы являть собой лучший пример 

христианина.

А быть может, кто-то почувствовал угрызения 

совести о своём служении Господу без усердия. 

Мой друг! Иисус хочет направить тебя на верный 

путь служения Ему, Он говорит о том, что низкие 

стандарты несовместимы и не приемлемы с та-

ким отношением к служению нашему Господу. 

Святой Дух желает помочь нам 

осуществить серьёзные перемены 

в нашей жизни, служении и поведении.

Он силен изменить неверное мышление и, ко-

нечно же, покажет места размытых границ в на-

шей христианской жизни и служении Богу, когда 

мы искренне будем этого желать. 
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Петр Кулишов

(Seattle, WA)

ПОСТУПАТЬ, 
КАК НАШ ОТЕЦ

Будьте милосерды, 

как и Отец ваш 

милосерд

МИЛОСЕРДИЕ: 

Д
 жейсон ехал на своём новом сверкаю-
щем «ягуаре» в прекрасном настрое-
нии, напевая какую-то мелодию. Вдруг 
он увидел двух мальчиков, сидящих у до-
роги. После того, как осторожно объехав 
их, собрался снова набирать скорость, он 
вдруг услышал, как в машину ударился 
камень. Джейсон остановился и вышел 
из машины. Но не успел он сказать и сло-
ва, как один из мальчишек отчаянно за-
говорил: «Простите меня, мистер! У меня 
не было намерения причинить вред вам 
и вашей машине. Дело в том, что мой 
брат — инвалид. Он вывалился из коля-
ски, но я не могу поднять его, он слишком 
тяжёл для меня. Уже несколько часов 
мы просим помощи, но ни одна машина 
не остановилась. У меня не было другого 
выхода, кроме как бросить камень, иначе 
вы бы тоже не остановились».

Джейсон помог усадить инвалида 
в кресло, пытаясь сдержать слёзы и по-
давить подступивший к горлу ком. За-
тем он пошёл к своей машине и уви-
дел вмятину на новенькой блестящей 
двери, оставшуюся от камня. Он ез-
дил ещё не один год на этой машине, 
и всякой раз говорил «нет» механикам 
на предложение отремонтировать эту 
вмятину на дверце, потому что она каж-
дый раз напоминала ему о том, что если 
он проигнорирует нужду в милосердии, 
в него полетит камень…

(Лук.6:36).
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Десятки тысяч различных историй о ми-
лосердии можно читать и слушать. От не-
которых из них действительно подступает 
комок к горлу или набегают слёзы на глаза. 
Другие побуждают поступать так же. Но де-
лает ли это нас похожими на Милосердного 
Отца нашего Небесного?

Если спросить кого-нибудь, что это такое, 

в большинстве случаев получишь такой ответ: это 

великодушие, доброта к людям, готовность про-

стить или хотя бы понять человека, даже если он 

совершил что-то очень плохое. Термин «мило-

сердие» несколько устаревший и непопулярный 

сегодня, напоминая о временах, когда звучали 

фразы: «сестра милосердия», «брат милосердия» 

и т. д. Даже словарь дает их с отметкой «устар». 

Но если изъять милосердие, как устаревшее, зна-

чит лишить человека одного из важнейших про-

явлений нравственности: милости к повержен-

ным и пострадавшим.

Милосердие — это не просто жест, прояв-
ляемый от случая к случаю, и даже не про-
сто искренняя жалость и готовность по-
мочь. Милосердие — это образ мышления 
и стиль жизни. Я нашёл в древнееврей-
ской словесности, что милосердие наце-
лено на то, чтобы облегчить страдание. 
Как мне кажется, английская послови-
ца «милосердие начинается у себя дома» 
именно об этом. Каждый человек, кото-
рый хочет стать лучше, умнее, добрее 
и продуктивнее для общества, в котором 
он живет, должен начать со своего быта, 
своего окружения, своей семьи.

Далеко не всегда даже успешные люди име-

ют хорошо устроенную жизнь дома. Они могут 

быть достаточно склочными, надоедать домо-

чадцам своим вредным характером и срывать 

на них свою злость из-за неприятностей на ра-

боте. Я думаю, что это неправильно. Если бы та-

ких домочадцев не было, злость бы никуда не де-

лась и была бы сорвана на ком-то ещё. Каж-

дый человек должен понимать, что призывать 

к каким-то ценностям и отстаивать какие-то об-

щие жизненные принципы иногда гораздо про-

ще, чем просто взять и навестить, например, 

своих престарелых родителей. В первом случае 

вам ничего не нужно, кроме того, чтобы уметь 

разглагольствовать, во втором же случае — нуж-

но выделить время и средства на поездку. В кон-

це концов, нужно действительно забыть о сво-

их личных делах и интересах, уделив свое время 

тому, кому оно нужно.

Странно наблюдать за людьми, которые не мо-

гут устроить свою жизнь, решить домашние про-

блемы, либо проблемы с близкими людьми, 

но при этом стремятся научить кого-то жить, ре-

шать глобальные конфликты или просто вершить 

дела милосердия. Получается, что милосердие 

как раз и существует в противовес многим раз-

глагольствованиям и решениям конфликтов.

В Евангелии от Луки Иисус Христос 
представлен, как Сын Человеческий, пол-
ный неземного милосердия по отноше-
нию к несчастным и обездоленным, и од-
новременно непримиримый к тем, кото-
рые, благодаря своему богатству или по-
ложению в обществе, высокомерно воз-
вышаются над другими. Притчи о до-
бром самарянине, о блудном сыне, исто-
рия о прощенной блуднице и другие, учи-
ли многие поколения любви к ближнему, 
милосердию и смирению.

Смысл притчи о милосердном самарянине, на-

пример, в заключительном призыве: «иди, и ты по-

ступай так же». Слушателям того времени должно 

было казаться поразительным, что на третьем ме-

сте хорошо известной всем евреям триады «свя-

щенник, левит, израильтянин», у Иисуса вместо 

ожидаемого «израильтянина» оказывается сама-

ритянин — представитель презираемого и враж-

дебного народа, человек смешанной крови, кото-

рый ставится в пример в делах любви и милосер-

дия. Это была пощечина для каждого, сознающе-

го себя евреем. Иисус хочет сказать: бескорыст-

ная помощь, которую этот нечистокровный ока-

зывает беспомощному человеку, свидетельствует 

о том, что милосердие не знает границ.

В притче о блудном сыне чужим отцу становит-

ся сын, оставшийся дома, а не тот, который вер-

нулся домой, став нищим по собственной вине. 

Для слушателей Христа того времени, живших 

патриархальным укладом, уход сына от отца счи-

тался тяжким проступком. И на фоне этого ино-

гда хочется назвать эту притчу притчей о мило-

сердном отце. Всему человеческому и греховно-

му противопоставляется бесконечное милосер-

дие Божие к раскаявшейся душе.
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Есть ещё притча о мытаре и фарисее 

(Лук.18:9–14), где иллюстрируется ветхозавет-

ное и новозаветное отношения человека с Богом. 

Фарисей осуществляет свои отношения в катего-

риях закона, где праведность выражает себя че-

рез правильный поступок в любой самой незна-

чительной ситуации. Фарисей знал о правильных 

поступках, но так за всю жизнь и не уразумел ни-

чего большего. Он видел в Боге закон, а не Лич-

ность. Но Благословенный Бог и Отец Господа на-

шего Иисуса Христа, это Отец милосердия и Бог 

всякого утешения (2Кор.1:3).

В Новом Завете само слово «милосердие» (греч. 

έλεήμον) означает не просто сопереживание и со-

жаление. В буквальном смысле этого слова, спо-

собность настолько войти в положение ближнего, 

чтобы «видеть его глазами, думать его мыслями, 

чувствовать его чувствами». Милосердие — это 

не какой-то эмоциональный приступ жалости. 

Если брать в основу как заповедь слова Иисуса 

Христа «будьте милосерды, как и Отец ваш мило-

серд», то милосердие в этом плане понимается:

—  во-первых, как образ жизни через подража-

ние Божественному милосердию;

—  во-вторых, как форма непосредственного 

общения человека с Богом, в котором ини-

циатором является Бог: «Обручу тебя Мне 

в правде и суде, в благости и милосердии» 

(Осии.2:19);

—  в-третьих, как спасительное действие 

для избавления от грехов: «Искупи грехи 

твои правдою и беззакония твои милосер-

дием к бедным; вот чем может продлиться 

мир твой», — свидетельствует пророк Дани-

ил (Дан.4:24).

Есть ещё некоторые свойства мило-
сердия, например, бескорыстие. Благо-
деяние ближнему не ожидает награды 
и благодарности, и потому совершается 
без помпезности, рекламы или лицепри-
ятия. Т.е. милосердие должно обнимать 
всех нуждающихся без исключения.

Но больше всего, в плане выполнения запо-

веди «будьте милосерды, как и Отец ваш ми-

лосерд», меня озаряет древний текст из Прит-

чей Соломона: «Милосердием и правдою очи-

щается грех, и страх Господень отводит от зла» 

(Пр.16:16). Дело в том, что в практике церковного 

служения применяется немало методов, скажем, 

«по очищению греха». Есть известные материалы 

служения «Об очищении и освящении». Но я вот 

задумался, как можно очистить грех милосерди-

ем? Не об этом ли провозгласил Иисус, когда ска-

зал: «…и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не гре-

ши» (Иоан.8:11)?

Нет, речь не о преступном закрывании глаз 

на грех. Апостол Павел довольно решителен в тре-

бовании: «извергните развращенного из сре-

ды вас» (1Кор.5:13). Словами: «…и Я не осуждаю 

тебя; иди и впредь не греши», Христос показы-

вает Свое милосердие, как пришедший не судить, 

а спасать. В этом весь смысл истории с женщи-

ной, взятой в прелюбодеянии. Вообще этот от-

рывок был убран из текста, когда переписывали 

оригинал, т. е. то, что написал сам Иоанн. И вот 

почему: не раз приходилось слышать высказыва-

ния женщин, которые ведут такой образ жизни: 

«А Иисус это не осуждает». В то время было очень 

сильное влияние Римской культуры, насаждались 

храмы любви и прочее беззаконие. И руководи-

тели первой церкви боялись, что возникнет рас-

путство, оправдываемое словами: «Не осуждаю 

тебя». И только в 5-6 веке этот текст был восста-

новлен. Неспроста были написаны такие преду-

преждения: «Ибо вкрались некоторые люди,…об-

ращающие благодать Бога нашего в повод к рас-

путству». (Иуд.1:4).

В жизни мы часто имеем дело с теми, кто осуж-

дает нас за всякую ошибку и наоборот, кто не осуж-

дает. К кому у нас будет больше расположения?..

У пророка Исаии есть текст: «Кузнец 
ободряет плавильщика, разглаживающий 
листы молотом — кующего на наковаль-
не, говоря о спайке: «хороша»; и укрепля-
ет гвоздями, чтобы было твердо» (Ис.41:7). 
Интересно, что это за «хорошая» спайка, 
которую надо укреплять гвоздями. Поис-
тине, милосердие не знает границ. Всегда 
есть вариант, чтобы не осудить. Конечно, 
если руководствоваться сплошным попу-
стительством, называя его милосердием, 
грех не очистишь. Но если действовать 
по принципу «соединяющийся с Госпо-
дом есть один дух с Господом» (1Кор.6:17), 
это даст реальную способность для вы-
полнения заповеди «будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд». Помоги нам 
в этом, Господи! 
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Церковь Любви или Первая Сла-
вянская Евангельская Баптист-
ская Церковь г. Портланд была 

действительно первой. На заре новой 
волны иммиграции 90’х годов боль-
шой приток беженцев из стран быв-
шего СССР привел к быстрому обра-
зованию и развитию новых церквей. 
Первой Баптистской церковью в райо-
не Портланда и Ванкувера стала наша 
церковь под руководством старого им-
мигранта, пресвитера Михаила Васи-
льевича Леонтьева, голос которого из-
вестен многим по радиостанции «Голос 
Анд», вещавшей на территорию СССР 
в 70-80’е годы. Церковь быстро росла, 
давая начало новым группам и церк-
вям. На разных этапах истории церк-
ви пресвитерами были И. Я. Миронен-
ко, Я. Д. Шевчук, И. И. Шмилиховский. С 
2010 года ответственным пресвитером 
является М. Гришкевич.

Являясь церковью переходного пе-
риода между славянскими имми-
грантами и поколением сформиро-
вавшимся в американском обществе, 
Церковь Любви ищет формы служе-
ния приемлемые для разных поколе-
ний верующих. Придерживаясь тра-
диционного формата Богослужений 
с хоровым и общим пением и акцен-
том на библейскую проповедь, цер-
ковь добавила англоязычные служе-
ния, проповеди, гимны и параллель-
ный перевод. Дети и молодежь явля-
ются объектом особого попечения в 
нашей церкви. Перед нами стоит цель 
сформировать новое поколение бо-
гобоязненных христиан, наставлен-
ных в истине Божьей, воспитанных на 
лучших традициях славянского и аме-
риканского христианства, способных 
взять на себя руководство церковью 
для прославления Господа нашего Ии-
суса Христа и проповеди Евангелия.

Макс Гришкевич

ПЕРВАЯ СЛАВЯНСКАЯ 
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ
БАПТИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
«CHURCH OF LOVE», 
Oregon City, OR
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«А честный и мыслит 
о честном и твердо 

стоит во всем, 
что честно»

(Ис.32:8)
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 Древней Греции жили два друга Дионисий и Эвандр. Однажды 

Дионисия арестовали. Он должен был правителю города Тулию 

большую сумму денег, но у него нечем было расплатиться. За это 

Дионисия приговорили к смертной казни. Он сильно опечалился, 

ведь дома осталась семья — жена и ребёнок. Бедняга попросил Тулия, 

чтобы тот отпустил его проститься с семьёй, а вместо его под арестом 

останется его друг Эвандр. Тулий рассмеялся над такой нелепой уловкой, 

но отпустил должника: «Смотри, если ты не вернёшься, мы повесим 

Эвандра вместо тебя!» Дионисий ушёл печальный. Приближался 

вечер, а он всё не возвращался. Эвандра повели на казнь. Вдруг сквозь 

толпу прорвался Дионисий и все услышали: «Прости, друг, я немного 

замешкался. Как хорошо, что я успел!» Правитель города был очень 

удивлён и произнес: «Я вознагражу тебя за твою честность! Я дарую 

тебе жизнь. И позволь мне быть твоим другом».

Александр Стовбырь

(Auburn, WA)

ЧЕСТНОСТЬ

К великому сожалению, быть 

честным в современном мире 

крайне нелегко. Со всех сторон 

нас окружает тонко сотканный 

обман. Низкие мотивы толка-

ют людей на недостойные по-

ступки, предательство во всех 

сферах жизни вызывает недо-

верие и разочарование. В боль-

шинстве случаев предпочтение 

отдают тем, кто может красиво 

схитрить, лукаво уйти от ответа 

или же рассыпаться в сладких 

комплиментах. Иногда люди 

пытаются вписаться в рамки 

общепринятых норм честности, 

не являясь внутренне честны-

ми людьми. Тем не менее, сло-

во «честь» включает такие поня-

тия личности, как благородство, 

справедливость, доблесть, сме-

лость, честность, высокая нрав-

ственность и строгие мораль-

ные принципы. Это совокуп-

ность качеств человека, за счет 

которых он обретает самоува-

жение и авторитет в обществе.

Справедливо подмечено, 
что честность — это 
черта человеческой до-
бродетели, моральное 
качество, которое от-
ражает одно из важ-
нейших требований 
нравственности. 

Она включает правдивость, 

верность принятым обязатель-

ствам, принципиальность, лич-

ную убежденность в правоте 

дела, искренность перед дру-

гими и перед самим собой. 

Марк Туллий Цицерон сказал: 

«Чем честнее человек, тем ме-

нее он подозревает других в бес-

честности; низкая душа пред-

полагает всегда и самые низ-

кие побуждения у благородных 

поступков». Очень часто, ког-

да говорят правду, прикладыва-

ют правую руку к сердцу, дабы 

удостоверить всех в честности. 

Но всегда ли искренен такой по-

ступок? Например, в России ку-

печеское «честное слово» было 

надежнее множества письмен-

ных документов; нарушить сло-

во, поступить непорядочно — 

означало навсегда утратить 

свою репутацию. Словом, чест-

ность была гарантом всех до-

стоинств. Когда Спартака при-

вели на рынок, чтобы продать, 

к нему подошёл богатый рабов-

ладелец и спросил его: «Если 

я куплю тебя, дам тебе хороший 

кров и хорошую еду, будешь ли 

ты честным и порядочным, что-

бы я не пожалел об этой покуп-

ке?» На это Спартак ответил, 

С
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усмехнувшись: «Я буду чест-

ным и порядочным, даже если 

ты меня не купишь». 

У честного человека 
совесть не дремлет, 
но строго контролиру-
ет всего его поступки 
и действия. 

Исследуя вопрос честности, 

можно найти множество сино-

нимов к этому слову: безгреш-

ность, безукоризненность, без-

упречность, беспорочность, 

беспристрастие, бесхитрост-

ность, благородство, верность, 

искренность, кристальность, 

незапятнанность, непогре-

шимость, неподкупность, не-

порочность, нравственность, 

объективность, откровен-

ность, открытость, порядоч-

ность, правдивость, прямоду-

шие, прямолинейность, со-

вестливость, справедливость, 

целомудрие, чистоплотность, 

чистосердечие.

Если внимательно исследо-

вать Библию, то можно заме-

тить, что правдивость, откры-

тость, верность, искренность, 

уклонение от лжи и многие 

другие атрибуты нравственно-

сти неоднократно подчеркива-

лись на ее страницах. Напри-

мер, воровство и грабеж стро-

го запрещены. В Законе ска-

зано: «Не кради» (Исх.20:15). 

«Если [кто] застанет вора под-

капывающего и ударит его, так 

что он умрет, то кровь не [вме-

нится] ему» (Исх.22:2). Неправ-

да в суде и торговой деятель-

ности при помощью двойных 

стандартов и весов постоянно 

осуждается законом и проро-

ками: «Не делайте неправды 

в суде, в мере, в весе и в изме-

рении: да будут у вас весы вер-

ные, гири верные, ефа верная 

и гин верный» (Лев 19:35-36; 

Втор 25:13-16). На гору Господ-

ню, в присутствие праведного 

Судии, взойдет «тот, у кото-

рого руки неповинны и серд-

це чисто, кто не клялся душею 

своею напрасно и не божил-

ся ложно» (Пс.23:3). Бог засви-

детельствовал об Иове, гово-

ря: «Был человек этот непоро-

чен, справедлив и богобоязнен 

и удалялся от зла» (Иов.1:1). 

Этот праведник обладал цель-

ностью характера, был богобо-

язненным человеком. Он обрел 

уважение и почет среди жите-

лей Востока, был постоянно 
окружен множеством друзей, 
им дорожили, его любили, 
считались с мнением. Авто-

ритет можно сравнить с песча-

ным замком: его долго и труд-

но строить, но очень легко раз-

рушить. По жизненному пути: 

честность, доверие и уважение 

идут рука об руку, вдохновляя 

на подвиги во имя Бога. Чест-

ность — это не только качество 

характера, но и обязанность 

тех людей, которые считают 

себя христианами. 

В облаке свидете-
лей, среди героев веры, 
мы находим примеры 
честности и неподкуп-
ности преданных Богу 
людей. Они отлича-
лись смелостью, муже-
ством и огромной си-
лой воли. 

Честный взгляд на поклоне-

ние Богу в духе и истине, позво-

лил Седраху, Мисаху и Авдена-

го бросить вызов мироправи-

телю того времени! Честность 

во всех сферах жизни стано-

вится помощником в приоб-

ретении прямолинейности, 

позволяет избежать лукавства, 

без замешательства отвечать 

на любые вопросы бытия. 

Еще Жан-Жак Руссо мет-

ко подметил: «Неподкупный 

глаз честного человека всег-

да беспокоит мошенников».

Давайте вернемся к нашему 

тексту и посмотрим, что го-

ворит по поводу честности 

приведенное место Писания. 

Наш текст гласит: «А честный 

и мыслит о честном и твер-
до стоит во всем, что чест-

но». Здесь две ступени актив-

ной позиции: и мыслит, и твер-

до стоит. Второе без первого 

не безрезультатно! Честный 

человек и думает и делает то, 

что согласно с правилами че-

сти. Его слово не расходится 

с делом. Честный взгляд дела-

ет незыблемым всякое реше-

ние и утверждает статус Чело-

века. Греческое слово «семнос» 

можно перевести, как почет-

ный или достойный. Вселен-

ная, это царство Всемогущего 

Бога, «хранящего завет» с тво-

рением. Он хочет, чтобы исти-

на обитала в сердце (Пс.50:8). 

Человек должен жить 
на земле, как в хра-
ме, в присутствии Бо-
жьего лица, благого-
вея перед Его величи-
ем и достойно посту-
пая с окружающими 
людьми.

Это же греческое сло-

во мы встречаем, когда 

Апостол Павел гово-

рит о служении диа-

конов в церкви: «Ди-

аконы также [долж-

ны быть] честны, 

не двоязычны, 

не пристрастны 

к вину, не ко-

рыстолюбивы, 
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хранящие таинство веры в чи-

стой совести» (1Тим.3:8-9). 

Они должны быть людьми до-

стойными, воздержанными, 

не пачкать своих рук в фи-

нансовых вопросах, жить так, 

как проповедуют, а также хра-

нить таинство веры в чистой 

совести. Апостол Павел требу-

ет от них, чтобы они не были 

двуязычными. Греческое слово 

«диалогос» означает букваль-

но: говорить двумя голоса-

ми. Диакон, идущий из одно-

го дома в другой, должен быть 

искренним, честным челове-

ком, не позволять себе вносить 

разлад между людьми. Библия 

постоянно напоминает нам 

о необходимости не только 

держать свои мысли под кон-

тролем, но и «ходить во свете». 

«Честный и мыслит о честном 

и твердо стоит» на позиции 

безупречности. Продолжая 

эту же мысль к церкви в Ко-

ринфе Апостол Павел говорит: 

«Или не знаете, что неправед-

ные Царства Божия не насле-

дуют?» (1Кор.6:9,10). В этом 

огромном списке грехов чис-

лятся люди, потерявшие честь 

и всякую совесть. 

Как отмечалось выше, 
честность — это вер-
ность своему выбо-
ру, непорочность, сло-
вом — нравственная 
чистота.

Седьмая заповедь гласит: 

«Блаженны чистые серд-

цем, ибо они Бога узрят» 

(Матф.5:8). Иисус Хри-

стос в Нагорной про-

поведи призывает 

людей к честности, 

говоря: «Да бу-

дет слово ваше: 

да, да; нет, нет; а что сверх это-

го, то от лукавого» (Матф.5:37). 

Бог ненавидит «говорящих 

ложь» (Пс.5:7). Ап. Иоанн сопо-

ставляет честность с «хожде-

нием в истине». «Кто говорит, 

что пребывает в Нем, тот дол-

жен поступать так, как Он по-

ступал» (1Иоан.2:6). Таким об-

разом, честный человек живет 

в гармонии с законами Бога. 

Мы не ошибемся, если 
скажем, что чест-
ность — это духовный 
иммунитет и при-
верженность тому, 
что правдиво в очах 
Господа.

У честного человека в созна-

нии выработано четкое поня-

тие, что он должен говорить 

правду и ничего, кроме прав-

ды. Это мотив, идущий из глу-

бины души, помыслы, которые 

пропитаны добросовестностью 

и правдивостью. Не к этому ли 

призывал Апостол Павел детей 

Божиих в Филлипах? «Наконец, 

братия (мои), что только ис-

тинно, что честно, что спра-

ведливо, что чисто, что любез-

но, что достославно, что только 

добродетель и похвала, о том 

помышляйте… и Бог мира бу-

дет с вами» (Флп.4:8-9). Таким 

образом, честность сопрово-

ждают деликатность, тактич-

ность, вежливость, терпимость 

и доброжелательность. Это ин-

дикатор нашей совести! Чест-

ный поступает по правилам 

чести, не выгораживая друзей, 

когда они совершили плохие 

деяния. Он не будет пытаться 

обелить себя или родных, ко-

торые поступили несправедли-

во; не принимает поношения 

на тех, кто неожиданно спот-

кнулся на земной дороге. 

Честность — это 
жизнь во свете Сло-
ва Божия, несмотря 
на любые обстоятель-
ства жизни. Такой че-
ловек всегда безупречно 
выполнит свое обеща-
ние, поможет в труд-
ную минуту и не позво-
лит себе перешагнуть 
предел христианского 
достоинства.

Ему можно довериться, 

как себе. Он постоянно говорит 

по делу и лучше промолчит, 

чем будет льстить или петь хва-

лебные оды, себе в угоду. Чест-

ность — это умение всегда при-

знать свою неправоту, способ-

ность никогда не оправдывать-

ся, быть искренним в любой 

ситуации. Честный не осужда-

ет себя в том, что избирает!

Дорогой читатель! Старай-

ся всегда твердо выражать 

свою позицию по отношению 

к правде; не переходи за грань, 

установленную Богом в не-

подкупном свидетеле — «со-

весть»; твори правду с каждым 

новым днем и тогда окружаю-

щие тебя люди скажут: «Этот 

человек — постоянно святой». 

Постарайся четко запомнить: 

всякое назойливое оправда-

ние — друг нечестности. Прав-

да и честность не требует дока-

зательства, ибо истина всегда 

взойдет, как солнце! Говорить 

и поступать по правде — бы-

стрый и самый надежный путь 

добиться уважения в народе 

и обрести почет в глазах Го-

спода. Честность — это дорогой 

подарок от Бога, «береги честь 

смолоду». Да поможет тебе Го-

сподь исполнить свое предна-

значение на земле! 
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Без Тебя
Без Тебя, мой Господь, я не буду счастливой,
Заблужусь я в пустыне не увижу Тебя.
Если даже пойду земной, смертной долиной,
Милосердный Отец, Ты поддержишь любя,

Без Тебя мой Отец, я небес не достигну,
Из Источника Жизни воду пить не смогу,
Я останусь в пустыне, от зноя погибну,
Без Тебя мой Творец, никогда не дойду.

И иду я дорогою слез и страданий,
Через терни, но к звездам они манят меня.
В небо с верой смотрю, верю я в обещание.
О спасении, живущих возвестила звезда,

Осветила нам души своей дивной красою,
Засверкала над миром путеводной звездой.
Указала нам путь, чтоб мы шли за Тобою,
За небесным Отцом к Отчизне святой.

Без Тебя мой Отец, только пыль я земная,
Без Тебя нет и смысла моего бытия.
Дай мне мудрость Иисус жить Тебя прославляя,
За меня на Голгофе Кровь пролилась Твоя.

Ты — Великий Творец!Ты Отец самый лучший,
В Тебе счастье, любовь, нашей жизни венец,
Подарил Ты творению бессмертные души,
Ты достоин хвалы, наш Великий Творец.

Да прославят Тебя племена и народы,
Вознесут Тебе славу во все времена.
Над землей пролетают столетия, годы,
Но сияет над миром Вифлиема звезда.

Таисия Строкач

Погребение
Я только зёрнышко, Господь,
Я — маленькое зёрнышко,
Но принести желаю плод,
Согретый вешним солнышком.

— Ну, хорошо, — Господь сказал, —
Готовься к погребению,
Кто быть полезным пожелал,
Увидеть должен тление.

— Так это значит: я умру?!
Пожалуй мне не хочется,
О нет, я не имел ввиду,
Что жизнь должна так кончится!

Прошли года и я живой,
Нетронутый забвением,
Вот только жизни ни одной
Не родилось от семени.

Я раньше слушать не хотел
О жертвоприношении,
Но вот, я наконец прозрел,
Готовый к погребению.

А. Савельев

Ещё темно, но будет скоро утро.
Ночь не прошла, но день уже грядёт,
Ведь, неизменно, знаю, поминутно,
Светило над планетою взойдёт.

Какою ночь бы тёмной не казалась,
Я вижу свет для духа моего.
Хоть даже плоть от страха бы сжималась,
Мой Свет — Христос! Я верую в Него!

Я, на Земле, рождённый счастье строить,
Но без ошибок строек не найти.
Сердца без света в мире не настроить,
Но Свет даёт нам строить на Любви.

Как бы темно, в пути, не показалось,
Я вижу свет для сердца моего.
Хоть даже, если, и почувствую усталость,
Мой Свет — Христос! Я верую в Него!

Темно вокруг, но ждёт душа рассвета.
С ним обновляется надеждою она.
Душа моя от света во Христе согрета;
И в Этот Свет навеки влюблена.

Как бы темно, порой, не наступало,
Душе, в Иисусе, всё-равно легко.
Лишь Свет Его душа моя искала.
Мой Свет — Христос! Я верую в Него!

Вячеслав ПереверзевИ
 














 







Осень
Я печально гляжу на пейзажи осенние,
Отметаю листву от балконных дверей…  
В эту пору, беседы веду откровенные,
Как с подругой, с душою бессмертной своей.

Я люблю говорить с ней о нашем Учителе,
Рассуждать о великих заветах Любви
И о Небе мечтать о бескрайних обителях,
О сияющем городе Новой Земли…  

В эту тихую, грустную пору осеннюю
Мне на память приходит весь прожитый год.
И я Господа слёзно молю о прощении,
Ведь так мал и ничтожен был добрый мой плод…  

Господин мой, хоть строг, но заботлив и милостив.
Он продляет ещё Своей благости год,
Мне даёт ещё время исправиться, вырасти
И умножить для Вечного Царствия плод.

Осыпаются медленно листья осенние…  
Дождик, слёзы свои бесконечные льёт…  
В эту пору, особенно, как откровение,

Понимаю, как дорог Иисусу мой плод.

Надежда Храпова
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ВСТАНЬ И ИДИ...ВВСТСТВВВ ААТТТ НЬНН И И ИДИ..ИДИ..ИИ...
Деяния 8:26

В
 первый день вечера мы услышали «горячий» 

призыв Михаила Савина пересмотреть свои вза-

имоотношения с Богом. Дорогой друг! Прежде 

чем пойти на служение, нужно услышать голос Отца. 

Сколько времени уходит у каждого из нас на чтение 

Библии? Мы ждем пробуждения, но говорим Господу: 

«Наш комфорт и кошелек не трожь». Первая церковь 

была в любви у народа, но потом подул ветер гонений 

и дело благовестия захватило новые пределы… В Сама-

рии происходило пробуждение, покаяния, но вдруг про-

звучал голос к Филиппу: «Встань и иди на пустую доро-

гу!» Это не поддается логике!

М












 






Павел Кобзарь 

(Spokane, WA) 

14 сентября, вечером, в церковь 
«Пилигрим» съехались братья 
и сестры для участия в миссио-
нерском форуме «Встань и иди». 
Молодые и взрослые, стар-
цы и дети приехали, с более 
чем из 15-ти разных церквей, 
для общения и назидания.
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В течении 3-х часового собрания мы услышали 

о служении в Мексике и Укаине (Данил Ковалев), 

Кубе (Михаил Савин), в родном городе (Влади-

мир Кронин), Тайланде (Татьяна Кудлаева), Аф-

рике (Ольга Самолова)… Конечно же, весь вечер, 

через пение Натальи Шемчишеной (Одесса) и мо-

лодежного хора церкви, мы радовались и получа-

ли внутреннее наслаждение.

В конце дня слово говорил Виктор Авдеев 

на тему: «Личный евангелизм, как образ жизни». 

Начал он с печальной статистики. Оказывает-

ся, около 70% верующих не участвуют финансово 

в деле миссии, а 95% — никогда не приведут ни-

кого ко Христу! В чем проблема? Как исправить 

положение? С чего начинать?

Прозвучали практические советы:

—  ЗАВОДИТЕ ДРУЖБУ с неверующим 

для эффективного свидетельства о Христе,

—  ЗАПЛАНИРУЙТЕ совместный пикник, 

ужин, поездку с необращенными,

— СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ лично,

— НЕ СИДИТЕ на месте.

Отсутствие духовного роста — 
препятствие на пути к благове-
стию. Благовестие приносит ра-
дость, попробуйте!

Второй день начался со слов Писания: «Встань, 

зовет тебя…» А. К. Сипко указал на то, что служе-

ние благовестия — это отклик на призыв или по-

сланничество. Филиппу была указана дорога, 

куда идти. Важно получить направление от Го-

спода, а не броситься самому на поиски.

В пении участвовали различные группы и со-

листы, среди них были: «Омега», «Восхожде-

ние», семья Кухарь, Иван Мусык (Ровно), Ребек-

ка Лукин…

Весь субботний день был насыщен сообщени-

ями о действии благодати Божией через много-

различные служения и в разных местах: Мекси-

ка и Уганда (Алексей Прусс), Россия и Белоруссия 

(Николай Лисицин), Камбоджа и Украина (Игорь 

Серпевский), Гана и Израиль (Павел Туровский), 

строительство в Мексике, Украине (Виталий Афи-

чук), служение миссии «Российское Христиан-

ское Радио» (Алексей Тучин), «Надежда для си-

рот» (Александр Велит), социальный отдел брат-

ства (Ирина Афичук).

Гости из Украины и Азербайджана передали 

привет, пожелания и просьбы к миссионерско-

му собранию. John Repsold (пастор американской 

церкви) говорил о возможностях и нуждах горо-

да Spokane, в которых могут участвовать верую-

щие славяне.

Андрей П. Чумакин, только что вернувшийся 

не просто с Израиля, а именно с дороги, на кото-

рую был послан Филипп ангелом, говорил под-

робно, что стоило диакону Филиппу встреча с ев-

нухом. Во всей истории мы наблюдаем поиск!

1.  Бог искал человека и нашел Филиппа.

2.  Филипп искал человека и, послушав Господа, 

нашел евнуха.

3.  Евнух искал человека, когда читал Писание, 

и нашел Человека Иисуса Христа.
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Божьи пути необъяснимы: не послал Бог 

никого из апостолов на встречу к евнуху, 

пока тот был в Иерусалиме. Именно Филипп 

должен был оставить «удобное» и «успеш-

ное» место служения в Самарии и отпра-

виться на пустую дорогу ради одного чело-

века. Прежде чем Филипп рассказал Еван-

гелие, он должен был бежать вместе с ко-

лесницей и ждать пока незнакомец пригла-

сит его в карету. Божье место, Божьи уроки 

и успех проповеди был очевиден.

Старец и историк баптистского братства, 

Сергей Н. Савинский, сделал обзор служе-

ния первых баптистских миссионеров про-

шлых столетий, отметив при этом, что ис-

тинное миссионерство сопряжено с пропо-

ведью Благой вести, а не только социальной 

деятельностью.

От гостей был докладчик Иван Милеев, 

председатель Тихоокеанского Объедине-

ния. Он указал на то, как важно быть чув-

ствительным к голосу Божьему и в то же 

время — решительным. Если необходимо 

изменить место жительства, значит- нуж-

но изменить. Филипп был готов делиться 

своей верой с людьми из другой культуры. 

А для этого нужно было выйти из зоны ком-

форта! Бог не ожидает нашего вдохновения, 

Он посылает в Своё время. Идти — это по-

стоянно находиться в движении и быть го-

товым отправиться на территорию, указан-

ную Господом.

Особым радостным моментом была ло-

терея, через которую 14 человек получи-

ли финансовую помощь ($ 500-1000 каж-

дый) в поездку на 2019 год. Откликнулись 

братья-бизнесмены, которые пожертвовали 

$ на оплату билетов.

Подводя итог 2-х дневного 
форума, можно сказать:

1.  Каждый, желающий служить Господу, 

должен иметь личные духовные отно-

шения с Богом.

2.  Служение подразумевает: встать (оста-

вить комфорт и удобство), пойти, бежать 

и указывать на Христа.

3.  Дорога (место служения) может быть пу-

стынной (один человек).

4.  Успех зависит от Бога!

Друг, вставай и иди!

Хочется поблагодарить всех, 
кто услышав приглашение при-
ехать на форум, встал и приехал. 
Спасибо церкви «Пилигрим», па-
стору А. Каприяну и всем братьям, 
сестрам, кто сделали наше пребы-
вание у вас уютным. 
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судить народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может 

управлять этим многочисленным народом Твоим?» (3Цар.3:9).

Если каждая христианка применит эти слова к себе, то их мож-

но перефразировать следующим образом: «Даруй же мне, рабе Тво-

ей, сердце разумное, чтобы различать, что добро и что зло, и чтобы 

иметь мудрость как поступать в отношении с мужем, как воспиты-

вать своих детей, и как управлять домашним хозяйством». Наше 

служение начинается в семье мужу, детям и для этого нужно 

иметь много мудрости. «И благоугодно было Господу, что Со-

ломон просил этого. Вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я 

даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного 

тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет 

подобный тебе» (3Цар.3:10,12). Может ли Бог сказать 

о нас женщинах слова: «Подобной тебе я не нашёл, 

потому-то ты оказалась мудрой и благоразумной 

матерью и женой, которая воспитала детей 

для Господа и устроила дом свой».

����c��	
 �c � c�	c��c���	� �c��c��	, 
��c����
 �����, �������� �c�	��c 

	 	�c���	� �	��		, �� �� cc��c�� 
�c�� �cc.

«Начало мудрости-страх Госпо-

день, и познание Святого — разум»

(Пр.9:10).

Мудрость, сходящая свыше, 

придёт только от изучения Би-

блии, а не из чтения романов 

или просматривания филь-

мов. «Да не отходит сия кни-

га закона от уст твоих; но по-

учайся в ней день и ночь, дабы 

в точности исполнять все, 

что в ней написано: тогда 
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Валентина Кептя

(Lakewood, WA)

Мудрость, 
сходящая свыше, 
полна милосердия 
и добрых плодов« Но мудрость, 

сходящая свыше, 

во-первых, чиста, 

потом мирна, 

скромна, послушлива, 

полна милосердия 

и добрых плодов, 

беспристрастна 

и нелицемерна» 

(Иак.3:17).

П
риставка «но» в дан-

ном стихе означает, что 

есть мудрость, которая не 

сходит свыше. Иногда эта мудрость 

также может быть полна милосердия и 

добрых плодов, но она не приносит сла-

ву Богу, а человеку, который совершает это 

доброе дело. Двумя стихами выше написано, 

что «это не есть мудрость, нисходящая свыше, 

но земная, душевная, бесовская» (Иак.3:15).

�c��c��! ����c� c�	c����c���� ����� c��c�c�c�	�, 
�c����c� �c��c��! c�	c����c���� � c�c�	 	�	 � 
cc��c�. 

Путь приобретения мудрости, сходящей свыше, ука-

зан в Библии: «Если же у кого из вас недостает мудрости, 

да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков и даст-

ся ему» (Иак.1:5). Первое, что нам нужно предпринимать 

для получения мудрости, это просить о мудрости, как на-

сущный хлеб в молитве Отче наш.

Яркий пример этому служит повествование из третьей кни-

ги царств: «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и 

сказал Бог: проси, что дать тебе» (3Цар.3:5). Что мы просим у 

Бога: большой дом, богатство и славу, или что нибудь другое? 

Соломон просил: «Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы 
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ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно»

(И. Нав.1:8).

Мы также можем обретать мудрость, когда будем как Дани-

ил три раза в день преклонять колени перед Богом. «Даниил же, 

узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в гор-

нице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день 

преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как 

это делал он и прежде того» (Дан.6:10). Мудрость и ведение 

Даниил приобрёл в тесном общении с Богом. Христиан-

ки, независимо от обстоятельств, должны иметь ежеднев-

ное общение с Богом через молитву и изучение Библии: 

«Ибо мы-Его творение, созданы во Христе Иисусе на до-

брые дела, которые Бог предназначил нам исполнять»

(Еф.2:10). Наши добрые дела должны совершаться с 

рассудительностью для славы Бога, а не нашей сла-

вы. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в 

вере вашей добродетель, в добродетели рассудитель-

ность» (2Пет.1:5).

Одним из ярких примеров проявления мудро-

сти является жизнь Тавифы. О ней написано: «Она 

была исполнена добрых дел и творила много мило-

стынь» (Деян.9:36). После ее смерти «все вдовицы 

со слезами ... показывали рубашки и платья, какие 

делала Серна, живя с ними» (Деян.9:39). Не многие 

женщины умеют шить рубашки и платья, но ку-

пить и подарить нуждающемуся — сможет каж-

дая. Сегодня некоторые церкви собирают одеж-

ду для бедных людей в других странах, и это 

также является милосердием. 

c���! �c��cc��
 ���c� c�c�c�! �	�c��! — 
c�c cc�����	� c����c����� �c�c�, �� 
��cc cc�	��� ����
 �� 	���� 
��	��	� 	 �c����.

Мудрой и милости-

вой оказалась Сонами-

тянка, о которой написа-

но: «В один день пришел Ели-

сей в Сонам. Там одна богатая 

женщина попросила его к себе 

есть хлеба; и когда он ни про-

ходил, всегда заходил туда есть 

хлеба. И сказала она мужу своему: 

вот, я знаю, что человек Божий, ко-

торый проходит мимо нас постоян-

но, святой, сделаем небольшую гор-

ницу над стеною и поставим ему там 

постель, и стол, и седалище, и светиль-

ник; и когда он будет приходить к нам, 

пусть заходит туда» (4Цар.4:8-10). 

$�� �cc, ��c�� ���c �	���! �c�� �c�	� 
� �c�, �c� c�c�	�!�c �c����	�! �c��c� 

���c, �c��c ���! �c�c��c ����c
 ����	�c
 
	 cc�	�c�!, ��c �c��c� ���c, �ccc����c�� 

�c ��cc ���c���c 	 � ��c�� �cc.

Самым мудрым и милостивым является 

Бог! Он говорит о себе:

«...Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 

милосердый, долготерпеливый и многомило-

стивый, и истинный» (Исх.34:6). Бог, обладая 

этими качествами, по Своей любви к нам, по-

слал Иисуса Христа, чтобы взять все наши гре-

хи на Себя. Христос поступил с нами не по За-

кону, а по милости. Согласно Закону, каждый 

получал по заслугам, но милость даёт шанс 

исправиться, поверив в искупительную 

жертву Христа. Милосердие и благодать не 

заслуживают. Это подарок от Бога тем, кто в 

ней нуждается. Христос говорит, что быть ми-

лостивым, это высшая степень счастья: «Бла-

женны милостивые, ибо они помилованы будут» 

(Матф.5:7). Еще в древности Соломон говорил: 

«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по про-

шествии многих дней опять найдешь его» (Еккл.11:1). 

Иаков взывает к верующим: «Мудр ли и разумен кто из 

вас, докажи это на самом деле добрым поведением с му-

дрою кротостью» (Иак.3:13).

$c cc�c��� �c, ��c�� �c��c� ����	�c ��	��	c��c ��c�	�c�c�c 
��c	 �������c 	 �����, �c-c�����, ��� �c�c	�c�	� ��c	� ����
, c cc�c� 

	 c��c�c��	�. %c�!�c �c��c��! ��c���c� �����, cc�c��� �c� ���! 
�	�c��	���	 	 ��c�	�! �c���� ���c, �c�c��� c�	�c��� ��cc��c���	� 
����� 	 ��c�c �cc! 
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Анна Лукс 

(Vancouver, WA)

Мурашек

Ж
ил на свете один Мурашек. 

Он очень любил маму и папу. И 

они его очень любили. Всё было 

бы хорошо, да только Мурашек был слабым 

и худеньким. Мама и папа его оберегали от ве-

тра, потому что боялись, что ветер его проду-

ет или, что ещё хуже, унесёт далеко-далеко. Они 

укрывали Мурашека от дождя, боясь, что дождь 

его намочит, и он простудится. Когда мама и папа 

отправлялись на работу, как все другие взрослые 

муравьи, они просили Мурашека оставаться дома и ни в коем 

случае не выходить на улицу. Мурашек был послушным и, сидя 

у окошка, с грустью смотрел на всё, что происходит на улице. 

Он видел, как соседские муравьишки играли, бегая один за 

другим по тропинке, прятались под листиками и весело сме-

ялись, когда откуда-то сверху начали падать капельки 

дождя. Ему очень хотелось также поиграть и повесе-

литься, но он не решался даже попробовать: «Ведь 

я — такой слабый и не могу бегать, все только бу-

дут смеяться надо мной». Так проходил день 

за днём, и Мурашек всё больше грустил, чув-

ствуя себя совсем несчастным. Однажды Му-

рашек открыл окно и выглянул на улицу. К 

его огорчению, играющих муравьишек не 

было во дворе. Ему стало очень одиноко. Он 

уже было собрался отойти от окна, как услы-

шал вздохи: «О-ох! Охо-ох!». И тут он увидел 

их: муравьишки тащили веточку. Она была 

толстой и, конечно, довольно тя-

жёлой. Несколько муравьёв 

28 «Злачные паж ити », 3/2018



Д





 











уже переползли че-

рез овражек, а другие 

подталкивали им 

ветку.

Они очень стара-

лись хоть чуть-чуть 

сдвинуть её с места, но это им 

никак не удавалось. И тут одни из 

муравьишек увидел в окошке Мура-

шека и закричал ему:

— Эй, дружок, беги сюда и помоги нам! 

Мурашек выскочил в окошко, совсем забыв, 

что он слабый и маленький и что он может про-

студиться. Главное было то, что в нём нужда-

ются! Он бежал по тропинке, и трава щеко-

тала его носик. Это было забавно! Подбежав 

к муравьям, Mурашек подставил своё плечико 

и упёрся тонкими лапками в брёвнышко. И, 

к его радостному удивлению, оно подалось 

в одно мгновение, оказавшись на другом 

краю овражка. Муравьишки, вытирая пот, улыба-

лись Мурашеку и наперебой выражали ему свою 

благодарность.

— Ты — настоящий друг, Мурашек! Ты сильный! 

Мы помогаем нашим мамам и папам строить наш му-

равьиный дом. С твоей помощью мы принесли это брёв-

нышко! Спасибо тебе.

Мурашеку было радостно слышать это. Он совсем забыл, 

что у него тонкие и слабые ножки.

— А можно я буду теперь с вами работать? И играть тоже? — 

спросил счастливый Мурашек.

— Ещё бы! Ты нам нужен. Мы все нужны друг другу. Дру-

жить — это так здорово! — похлопывая по плечу Мурашека, 

отвечали довольные муравьишки. И они все вместе отправи-

лись за следующим брёвнышком…

Когда мама и папа Мурашека 

пришли с работы, они увидели своего 

сыночка, который бегал по тропинкам с 

другими муравьиными детками и весело 

смеялся.

— Ай-яй-яй! — воскликнула мама.

— Мурашек, ты почему вышел на улицу? О, 

мой милый, слабенький сыночек, твои ножки 

будут болеть!

— Мамочка, не волнуйся! — весело ответил 

Мурашек, Смотри, какой я сильный!

Мурашек подбежал к кучке брёвнышек и 

поднял одно вверх, стараясь убедить маму, 

что с ним всё в порядке. Мама испуга-

лась, что сейчас Мурашек сломает свои 

ручки, и хотела поддержать брёвныш-

ко, но папа остановил её.

— Он может это сделать сам! — 

восторженно смотря на сына, 

сказал папа.

— Молодец, сынок!

Все взрослые муравьи со-

брались во дворе и с удивле-

нием смотрели на Мурашека.

— У меня теперь много друзей! 

И мы все вместе будем помогать 

мамам и папам строить наш му-

равьиный дом. Он будет красивый 

и большой. И вся наша муравьи-

ная семья будет очень дружной, — 

торжественно произнёс Мурашек.

— Это просто замечательно! — с 

любовью смотря на муравьишек, 

ответили все взрослые муравьи.

— Вы вырастите достойными 

муравьями!» 

«Злачные паж ити », 3/2018 29



25 
августа в церкви «Спасение» 

(Edgewood, WA) прошло об-

щение вдов. Приехали вдо-

вы из Сейлема, Ванкувера и из райо-

на большого Сиэт-

ла. Вдов собралось 

немного, хотя го-

товились к больше-

му количеству. Це-

лью этого обще-

ния было желание 

доставить сердцам 

вдов радость, уде-

лить им время и 

внимание, сказать, 

что их помнят. Об-

щение проходило 

один день. С 10:00 до 13:00 была пер-

вая часть, в которой говорили слово на-

зидания С. П. Марченко, А. П. Чумакин 

и А. И. Краснопивцев, играл скрипич-

ный ансамбль, были сольные и группо-

вые исполнения.

Вторая часть проходила за столами: 

вдовы знакомились друг с другом, об-

щались, была тёплая и приятная обста-

новка. Во второй части говорил слово 

назидания И. Тазиев, также играл скри-

пичный ансамбль. Предоставили время 

для свидетельства вдовам. Они с радо-

стью и со слезами на глазах рассказы-

вали о благословениях и чудесах, кото-

рые посылал им Господь.

Это общение было приятным и по-

лезным. Один из водителей, который 

вёз сестёр домой, позже свидетель-

ствовал: «Сестры были такими одухот-

воренными, радостными, как бы лет на 

10-15 помолодевшими!»

В нашей стране многие вдовы не 

нуждаются в финансовой помощи, са-

мое необходимое у них есть, но радо-

сти, вдохновения и утешения, часто не-

достаёт. Надеемся, что на следующее 

общение соберется больше вдов. 

Иосиф Тазиев 

(Vancouver, WA)

« ...сердцу вдовы 
я доставлял радость»
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На конференции 
мы раскроем темы:

Дорогие братья и сестры!

МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ, где мораль и основы семьи 

подвержены серьезной атаке по всем фронтам, 

как извне так и изнутри. В какой-то момент все 

семьи проходят через определённые испытания, 

и не всегда они его выдерживают, а порой, терпят 

кораблекрушение. И слава Богу, когда рядом 

оказывается человек, который может помочь и 

направить взор к Богу, который есть единственная 

опора для всех верующих. Он единственный Кто 

может исцелить и восстановить отношения.

ЖИЗНЬ ЛЕТИТ: суета, обязанности и 

ответственность не уменьшается, и все христиане 

в какие-то моменты своей жизни останавливаются, 

чтобы проверить свои приоритеты, пытаясь найти 

баланс между семьей, служением, работой и личным 

отношением с Богом.

БОГ НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЛ своих детей 

без ответов. Достигая близости с Богом, уповая и 

полностью полагаясь на Него, возрастая в любви, 

укрепляя свои отношения друг с другим, находя 

правильный баланс, мы можем твердо заявить вместе 

с Иисусом Навином: «Я И ДОМ МОЙ БУДЕМ СЛУЖИТЬ 

ГОСПОДУ»

Конференция будет проходить 3 НОЯБРЯ 2018 в церкви «Благовестие» 

(1807 S 223rd Street, Des Moines, WA 98198), начало в 10:00 утра.

Приглашаем вас на пятую конференцию

для семейных пар и тех, кто думает начать семейную жизнь
«БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ДОМ»

Звоните координатору конференции 

Андрею Ахременко 

 Тел.: 253-332-1256, 

 Email: godlyhomeconference@gmail.com

В конференции примет участие 

Станислав Грунтковский, 

при поддержке музыкального 

коллектива «ЛЕВИТ»

Пять кризисов семейной жизни

Геометрия отношений

Отцовство: миссия выполнима

Компьютерные технологии 

и семья

У вас появились вопросы? 
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