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« Что есть ИСТИНА?» — спросил Иисуса Хри-

ста, в своё время Понтий Пилат. На протяже-

нии многих веков последователи Иисуса Хри-

ста жертвовали своим положением в обще-

стве, карьерой, богатством, а порой и жизнью 

ради Истины.
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Праздник для всех!

Андрей П. Чумакин 

(Federal Way, WA)

Я хочу сердечно поздравить 

всех Вас с праздником Рожде-

ства Иисуса Христа. Евангелист 

Матфей сообщает нам о том, что 

в рождении Иисуса Христа ис-

полнилось пророчество Исаии: 

«А все сие произошло, да сбудется 

реченное Господом через пророка, 

который говорит: се, Дева во чре-

ве приимет и родит Сына, и наре-

кут имя Ему Эммануил, что зна-

чит: с нами Бог» (Мф.1:22-23).

Это первое пророчество, ис-

полнившееся во Христе, о котором говорит Мат-

фей. За сотни лет до этого события было сказа-

но о том, что семя жены поразит дьявола в голо-

ву. Аврааму было сказано о том, что его Сын, его 

Семя принесет благословение язычникам. Дави-

ду было сказано о том, что его Сын будет воссе-

дать на престоле. И вот теперь мы видим, что Эм-

мануил — это Христос. Это Бог, Который с нами.

Бог всегда был с верующими. Бог был с Адамом 

и Евой, в саду Едемском. Бог был с Ноем, когда мир 

был поражен. Бог был с Давидом, с Моисеем… Бог 

всегда был с верными! Но теперь Он пришел на 

эту земли и стал человеком для того, чтобы быть 

со всяким уверовавшим в Него.

Праздник Рождества — это, прежде всего, 

праздник для верующих, праздник для верных. 

Для тех, кто знает Иисуса Христа. И поэтому для 

нас, верующих, Писание говорит: «Впрочем, бра-

тия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будь-

те единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира 

будет с вами» (2 Кор.13:11).

Но праздник Рождества — это праздник и для 

неверующих. Даже для тех людей, которые не 

знали о том, что Иисус — это Эммануил. Празд-

ник Рождества и для них, чтобы они узнали исти-

ну о том, что Христос пришел в этот мир для того, 

чтобы стать их Спасителем.

Иисус — это Эммануил! 
С Рождеством вас! Бог с нами!

С братской любовью Андрей ЧУМАКИН, 

председатель СЗОЦ ЕХБ.
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« Что есть ИСТИНА?» — 

спросил Иисуса Христа, 

в своё время, пятый 

прокуратор Иудеи Понтий 

Пилат (Иоан.18:38). На 

протяжении многих веков 

последователи Иисуса 

Христа, особенно в 

периоды преследований, 

жертвовали своим 

положением в обществе, 

карьерой, богатством, а 

порой и жизнью ради 

Истины. Об Истине 

свидетельствовали 

апостолы и пророки, 

призывая людей жить 

в соответствии с ней и 

утверждая, что без неё 

нет настоящей жизни и 

всякого, кто отвергнет её, 

ждёт вечная погибель. 

Истину искали и ищут 

люди всех времён и 

национальностей.

Павел Слободяник

(Everett, WA)

ВЕРНОСТЬ
Благоволение и щит

Для тех, кто истину хранит!
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Н
о что есть Истина? Ведь 

практически у всех наро-

дов, в каждом обществе, 

в любой философии или рели-

гии существует своё понимание 

этого вопроса. Но что подразу-

мевает под Истиной христиан-

ство, Библия, кото-

рая является пред-

метом данного из-

учения, наконец, 

как Господь объ-

ясняет её нам? Се-

годня существу-

ет огромное коли-

чество всевозмож-

ных деноминаций, которые не-

редко разделяются и внутри 

себя, и каждая из конфессий, 

будь то католики, православные 

или церкви протестантского на-

правления. Они претендуют на 

то, что настоящей полнотой Ис-

тины обладают только они. Ар-

гументация каждой из них вы-

глядит очень убедительно, хотя 

часто противоречат одна дру-

гой. Можно ли разобраться в та-

ком многообразии, и как опре-

делить человеку, какая из кон-

фессий «права», какая из них 

действительно обладает пол-

ной Истиной, не имеющей абсо-

лютно никакого расхождения со 

Словом Божьим? И если это мо-

жет быть, то как это сделать?

Это действительно возможно, 

если будем строго и неукосни-

тельно следовать Библии, её по-

ниманию Истины, а не челове-

ческим преданиям, постановле-

ниям и мнениям.

Исследуя проблему, что же яв-

ляется Истиной в Божьих устах, 

мы с вами сможем прочитать, 

что: «Господь Бог есть Истина» 

(Иер.10:10); «...Истина в Иису-

се» (Еф.4:21); «Дух есть Истина» 

(1Иоан.5:6); «...слово Твоё есть 

Истина» (Иоан.17:17); «все запо-

веди Твои — Истина» (Пс.118:86). 

В приведенных выше пяти тек-

стах и заключается ответ на 

данный вопрос. Заметим, что 

если одно из этих пяти состав-

ляющих убрать, то Истина уже 

не будет полной, абсолютной, и 

те деноминации или конфессии, 

которые претендуют на облада-

ние полнотой Истины и на пра-

во называться истинными, та-

ковыми не являются, если про-

поведуют Истину не в полном 

объёме. Некоторые конфессии, 

претендующие на полное об-

ладание Истиной, сегодня учат, 

что Закон Божий отменён по-

сле смерти и воскресения Спа-

сителя и следовательно, соблю-

дать его не обязательно. Из это-

го утверждения вытекает гре-

ховное последствие — можно 

делать всё, что угодно!

Утверждения некоторых об-

ладателей полной ИСТИНЫ го-

ворят о том, что Дух Святой — 

это не самостоятельная Лич-

ность Божества, а лишь энер-

гия, исходящая от Бога. В Слове 

же Божьем чётко и ясно сказа-

но: «Утешитель же Дух Святой, 

Которого пошлёт Отец во имя 

Моё, научит вас всему и напом-

нит вам всё, что Я говорил вам» 

(Иоан.14:26); «И Он пришед об-

личит мир о грехе и о правде и 

о суде» (Иоан.16:8). Энергия не 

обладает способностью уте-

шать, учить, напоминать, обли-

чать. Эти свойства характери-

зуют только Самостоятельную 

Личность, обладающую разу-

мом, мудростью, знаниями и 

чувствами. Многие так называ-

емые христиане изменяют Ис-

тину о Боге — Отце, утверждая, 

что как такового Бога нет, но 

есть некий космический разум, 

энергия, «разлитая во всём и во 

вся»...

Всё то, что является человече-

ским вымыслом, не находящим 

подтверждения в 

Библии как Сло-

ве Божьем; всё 

то, что противо-

речит Писанию 

или отвергает 

какие-то его по-

ложения, строго 

оценивается са-

мим Господом: «И я также сви-

детельствую всякому, слыша-

щему слова пророчества книги 

сей: если кто приложит что к 

ним, на того наложит Бог язвы... 

И если кто отнимет что из слов 

книги... — у того отнимет Бог 

участие в книге жизни и в свя-

том граде...» (Откр.22:18-19). 

И ещё: «Вымыслы человеческие 

ненавижу, а закон Твой — люблю» 

(Пс.118:113).

Многие так называемые христиане изменяют 

Истину о Боге — Отце, утверждая, что как такового 

Бога нет, но есть некий космический разум, энергия, 

«разлитая» во всём и во вся. . .

Об Истине свидетельствовали апостолы и пророки, 

призывая людей жить в соответствии с ней 

и утверждая, что без неё нет настоящей жизни 

и всякого, кто отвергнет её, ждёт вечная погибель.
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Уважаемые друзья! Тема: 

«Верность Истине» должна за-

нимать в нашем мышлении гла-

венствующее место! Сегодня 

появилось великое множество 

различных философов, насаж-

дающих размытое, извращён-

ное понятие о Истине. Сатана 

умышленно использует авто-

ритетных личностей и нередко 

даже богословов для того, что-

бы делать сенсационные «от-

крытия» в богословии и таким 

образом разрушает мышле-

ние людей, не сведущих в Писа-

нии, насаждая «плевелы» ново-

го учения.

Иисус говорил: «Исследуйте 

Писания, ибо вы думаете чрез них 

иметь жизнь вечную; а они свиде-

тельствуют о Мне» (Иоан.5:39). 

И ещё: «Слово 

Твоё, — светиль-

ник ноге моей и 

свет стезе моей» 

(Пс.118:105). В 

этих текстах Би-

блии очень ясно 

выражена необ-

ходимость «углу-

бляться», в изу-

чении библей-

ских истин, чтобы влияние это-

го мира не «расшатало» устои 

нашей веры и не отвлекло от Ис-

тины, Которой и является Иисус 

Христос. Автор псалма 118-го, 

переживший определённые ис-

пытания, говорит: «Радуюсь я 

слову Твоему, как получивший ве-

ликую прибыль» (Пс.118:162). Он 

уразумел, что только Слово Го-

сподне есть абсолютная Исти-

на. Мы ясно видим, что в наше 

время Истина и Библия нахо-

дятся в пренебрежении. Мно-

гие, за неимением времени или 

по беспечности, ее просто не 

читают. Утеряны духовные цен-

ности, искренняя молитва и лю-

бовь между верующими; нет 

того огня в служении, зажига-

ющего людей к сердечной бла-

годарности Господу за безгра-

ничную любовь и чудное попе-

чение, за спасительную жерт-

ву Христа и пролитую святую 

Кровь. Какое-то безразличие и 

сонливость охватило подавляю-

щее число христиан. Всё больше 

проникает в Церковь Христо-

ву невозрождённых людей, ко-

торым нет дела до того, чтобы 

Церковь духовно обогащалась 

плодами и дарами Святого Духа. 

Можно нередко видеть молодых 

людей, держащих в руках вме-

сто Библии или Песенника, мо-

бильный телефон, включенный 

для переписки и отправки сооб-

щений. Понятие о благоговении 

и страхе Божьем — становит-

ся чуждым. Разговоры и обще-

ние во время проповеди в холле 

Церковного помещения стали 

для многих привычным и даже 

любимым делом. Молодёжные 

собрания превра-

щаются в КАФЕ, где 

общение за чаш-

кой кофе или чая 

проходит куда ин-

тереснее, чем рас-

суждение над Би-

блией, а молитве 

и вовсе нет места. 

Поистине — лукавое время!

В наше время вызывает оза-

боченность влияния всяких «но-

воиспеченных» музыкантов и 

исполнителей на подрастающее 

поколение, посетившее христи-

анские конгрессы, конферен-

ции, молодежные встречи. К со-

жалению, они часто пользуют-

ся моментом, когда невозможно 

проконтролировать их репер-

туар. Однако, чуждый христи-

анству внешний вид, современ-

ные стрижки в стиле «Панк», об-

раз мирского мышления — гово-

рят о кризисе веры этих людей. 

Порой, их манера исполнения 

превосходит даже светских све-

тил сцены. Начинают появлять-

ся «модные татуировки» на ис-

полнителях и это стремительно 

приживается среди неутверж-

дённой в Истине молодёжи. Как 

через прорыв в плотине внедря-

ется вся эта «нечисть» в среду 

христиан, которые только раз-

водят руками и говорят: «А что 

мы можем сделать, теперь такое 

время наступило... Разве можно 

за всем уследить...» И таким об-

разом, ИСТИНА остаётся в пре-

небрежении. О верности Исти-

не такие «христиане» забывают 

Сатана умышленно использует авторитетных 

личностей. . . для того, чтобы делать сенсацион-

ные «открытия» в богословии и таким образом 

разрушает мышление людей, не сведущих в Писа-

нии, насаждая «плевелы» нового учения.

Невзирая на трудности и лишения, отступления 

от Истины в этой жизни, армия ВЕРНЫХ ИСТИНЕ  

умножалась при Божьем благословении. Господь по-

велевает нам быть верными Истине до конца, 

Он обещает блаженную участь со Христом в вечно-

сти, где уже не будет печалей болезни и скорбей.
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Часы приёма ждать не надо,
Не надо ждать погожих дней.
Всегда Спаситель с нами рядом
В великой милости Своей.

Он славу ради нас оставил,
Великолепный царский трон.
Наш грех страдать Его заставил,
Но ты и я теперь спасён.

На небе жил среди величья
И хоров ангельской хвалы,
Но человека взял обличье, —
Как мы стал жителем земли.

Родился в яслях для скотины,
Жил в скромности и нищете,
Но грешный мир так возлюбил Он,
Что умер в муках на кресте.

Оплёван был, обезображен,
Унижен, как никто другой.
Презрение во взоре каждом
Ты испытал, Спаситель мой.

К Тебе с мольбою обращаюсь,
Не смея даже взор поднять,
Твоим смиреньем восхищаюсь
Я, — принимая благодать.

Не перестану удивляться
Любви и верности Твоей.
Дай сил мне верной оказаться
И помоги любить сильней.

Чтобы яснее с каждым часом
Во мне отобразиться мог
Твой Образ дивный и прекрасный,
Мой Дорогой Господь и Бог!

Надежда Храпова

или просто считают маловажным 

делом. Это лишь малая вершина 

айсберга, но об этом невозмож-

но не говорить. Еще в древности 

пророк Иоиль призывал: «Тру-

бите трубою на Сионе и бейте и 

тревогу на святой горе Моей; да 

трепещут все жители земли, ибо 

наступает день Господень, ибо он 

близок» (Иоиль 2:1).

Снова хочется напомнить слова 

Ап. Павла, который обращается к 

служителям Церквей со словами: 

«От домостроителей же тре-

буется, чтобы каждый оказался 

ВЕРНЫМ» (1Кор.4:2). Авраам, Мо-

исей и многие другие Божьи слу-

жители избрали путь ВЕРНОСТИ 

ИСТИНЕ. Поношение Христово 

они почитали для себя большим 

богатством! Вера была движущей 

силой, направляющая их в небес-

ный Город, которого художник и 

строитель Бог. Невзирая на труд-

ности и лишения, отступления 

от Истины в этой жизни, армия 

ВЕРНЫХ ИСТИНЕ умножалась 

при Божьем благословении. Го-

сподь повелевает нам быть вер-

ными Истине до конца, Он обе-

щает блаженную участь со Хри-

стом в вечности, где уже не будет 

печалей болезни и скорбей. Веч-

ная радость и блаженство ждет 

тех, которые стремились и сохра-

нили Верность Истине: «... будь 

верен до смерти и дам тебе венец 

жизни» (Откр.2:10). На память 

невольно приходит афоризм мо-

его друга: «Верность — стержень 

нашей веры! Верным сил Бог даст 

без меры!»

Пусть Господь дополнит эти 

скромные рассуждения через 

Дух Святой. Да откроет Он наши 

духовные глаза, чтобы увидеть 

ужасающую картину настоящего 

времени, дабы подняться и вый-

ти из этого состояния к Нему. Не-

обходимо обновить свое отноше-

ние к служению и просить у Бога 

сил, чтобы сохранить верность 

Истине. 
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Петр Кулишов

(Seattle, WA)

Верность
Все предыдущие темы верности (Господу, семье, церкви, служе-

нию и т. д.) освещали конкретные направления в проявлении нашей 

верности.

А вот призыв Господа: «Будь верен до смерти» — говорит о про-

должительности или сроке проявления верности. Более того, вер-

ность — это не контрактное соглашение или обязательство на опре-

делённый срок. Это безграничное посвящение, которое вознаг раж-

дается венцом жизни! А жизнь нам предстоит ВЕЧНАЯ! И смерть 

для верующего, по словам апостола Павла, — приобретение.

Т
акое безграничное по-

священие наблюдалось 

порой в простых и, ка-

залось, совсем не героиче-

ских случаях. Например, во 

все времена жизни существо-

вали и двигались мигранты 

(как сегодня из Центральной 

Америки). Одну из них, моло-

дую женщину-эмигрантку в 

далёком прошлом, мы встре-

чаем на страницах Библии. 

Имя этой молодой женщи-

ны — Руфь. Даже предупре-

ждённая свекровью о воз-

можных печальных послед-

ствиях выбора, она проявля-

ет искреннюю привязанность 

к Ноемини. Но дальше, её ре-

шительное заявление застав-

ляет задуматься о безгра-

ничной верности: «Смерть 

одна разлучит меня с тобою» 

(Руф.1:16-17). Иными слова-

ми, буду верной до смерти. 

Каким образом сформиро-

валось это в сердце молодой 

моавитянки? Не знала и не 

ведала она, что через мно-

го веков в святой Родослов-

ной появится и такая строка: 

«Вооз родил Овида от Руфи» 

(Матф.1:5). Но там, на пыль-

ной, пустынной дороге, она 

просто, и в то же время ре-

шительно, избрала верность 

до смерти. «Твой Бог будет 

моим Богом». Руфь не толь-

ко узнала о Боге Ноемини, но 

и приняла Его своим Богом. 

Навсегда. До смерти.

Такие решения прини-

мались не только в безлюд-

ной, бесперспективной пу-

стыне. В богатейшем двор-

це такого же древнего вре-

мени, неожиданно ставшая 

счастливой, первой женщи-

ной великого царства, еврей-

ская девушка по имени Ес-

фирь могла считать себя не 

просто обеспеченной на всю 

жизнь, но и самой великой и 

почитаемой, с безоблачным 

Руфь и Вооз
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до смерти
« Будь верен до смерти 

и дам тебе венец жизни»

История знает различные 

категории людей в обществе. 

Были и такие, которых уни-

зительно называли: «из плен-

ных сынов Иудеи». В одном из 

таких случаев упомянуты три 

имени: Седрах, Мисах и Авде-

наго (Дан.3:18). Для пленников 

всегда характерно неистреби-

мое желание любой ценой вы-

жить, продержаться, возвра-

титься. Для этого обычно все 

средства хороши. Но когда эти 

пленные сыны Иудеи оказались 

перед вопросом верности, для 

них единственно важным оста-

лось решение: «Бог наш, кото-

рому мы служим» (Дан.3:17). Ни 

страха, ни стремления сохра-

нить жизнь у них нет. Нет даже 

желания поискать безобидный 

выход, чтобы уцелеть. Они хо-

рошо знали Того, Который тут 

же пришёл к ним. На виду у всех 

«и вид четвёртого подобен сыну 

Божию». Именно Ему принадле-

жали и были верными эти плен-

ные сыны Иудеи. От рождения и 

до смерти.

Есть ещё единственная в сво-

ём роде, всемирно известная 

личность: Иоанн-Креститель. 

Что можно сказать о его верно-

сти? Святому человеку отруби-

ли голову, предварительно ого-

ворив и поставив его жизнь на 

кон в безумном желании. Но 

это никак нельзя назвать по-

ражением или необдуманной 

оплошностью.

Всё дело в том, что Прему-

дрость Божия всегда выше хи-

трости человеческой. При всех 

перипетиях человеческой не-

справедливости, совершилась 

тайна духовной победы. В хри-

стианстве присутствует этот 

удивительный парадокс: по-

беждают те, кто вроде бы про-

играли; живут те, которые по 

земным меркам погибли; ис-

пытывают блаженство те, кто 

пострадали.

Говоря об Иоанне-Крестителе, 

мы не концентрируемся на са-

мом факте трагической смерти, 

а на его верности Богу даже до 

смерти. А ведь мог бы, видя гре-

ховную связь Ирода и Иродиа-

ды, ограничиться заявлением: 

«Бог вам судья, сами будете от-

вечать». Но Иоанн-Креститель 

поставлен, чтобы быть Гласом. 

Этот Глас не имел права мол-

чать даже перед лицом смерти.

Вообще в духовной жизни су-

ществует такой принцип: нель-

зя быть со Христом, оставаясь 

неподобным Христу. Со Хри-

стом можно быть, только будучи 

хоть в чем-то подобным Христу. 

А жертвенный подвиг Спасите-

ля является в страданиях ради 

других, ради истины, ради под-

линной любви, ради спасения. 

Поэтому и каждый ученик Хри-

ста волей или неволей, но явит 

в своей жизни меру своих стра-

даний ради Спасителя. Только 

вот есть в этом случае важный 

момент: это подобие не может 

будущим. Но при всём этом она 

избирает верность до смерти. 

И не царю, и его царству, а свое-

му Богу. «И если погибнуть — по-

гибну» (Есф.4:16). Это не внезап-

но вспыхнувший национальный 

патриотизм. Это жизненная по-

зиция и абсолютная принад-

лежность всему тому, что связа-

но с её Богом. От рождения и до 

смерти.

(Отк.2:10).

«Злачные паж ити », 4/2018 9



Д









 





быть эпизодическим, вспыш-

кой христианского энтузиазма. 

Сам Господь имеет этому осо-

бое наименование: верность до 

смерти. «Умерщвлен верный сви-

детель Мой Антипа» (Отк.2:13). 

Это не объявление приведённо-

го в исполнение приговора. Это 

Божье объявление об исполне-

нии верности до смерти.

Ну а что говорить о множе-

стве тех, кто не столкнулся с та-

кими обстоятельствами? Как им 

исполнить это Божие указание: 

«Будь верен до смерти»? И если 

конкретно, 

как нам с вами проявить 

верность до смерти в на-

ших условиях жизни? Апо-

стол Павел писал: «Я думаю, 

что нам, последним посланни-

кам, Бог судил быть как бы приго-

воренными к смерти» (1Кор.4:9). 

А позже он написал о себе и дру-

гих: «Сами в себе имели приговор 

к смерти» (2Кор.1:9). Господь 

равным образом оценивает и 

проявление, и готовность. Од-

нажды апостол Пётр сказал: «С 

Тобою я и на смерть готов». Мы 

помним ответ и оценку Господа. 

Готовности ещё не было на тот 

момент. Она появилась позже.

Если обратиться непосред-

ственно к посланию Смирнской 

церкви, в котором упомянуты 

слова: «Будь верен до смерти», 

заставляет задуматься слово или 

сообщение о том, что Смирнская 

церковь жила в окружении «тех, 

которые говорят о себе, что они 

Иудеи, а они не таковы, но сбори-

ще сатанинское» (Отк.2:9). Это 

была одна из причин для такого 

важного призыва. Сегодня ведь 

не лучшее время, а может быть 

и гораздо худшее. Средства мас-

совой информации, агрессив-

ные ложные учения, повальный 

разврат и беззаконие, — всё это 

тоже можно объединить в одну 

характеристику: «сборище са-

танинское». Более того, сегод-

ня размываются и искажаются 

евангельские истины, которыми 

церковь жила, питалась, возрас-

тала. Сегодня многие говорят, 

что они «иудеи», т. е. христиане, 

но они не таковы...

В таком окружении 

вполне возможно 

не выдержать, 

соблазниться или просто под-

даться окружающему влиянию, 

за которым возникает невер-

ность, а с нею и смерть духов-

ная. Поэтому указание Смирн-

ской церкви и сегодня вполне 

актуально.

В Псалме есть особенное сло-

во: «Когда разрушены основа-

ния, что сделает праведник?» 

(Пс.10:3). Вопрос этого текста 

часто воспринимают как факт 

безвыходного положения: «Ни-

чего не поделаешь. Основания 

разрушены. Держаться больше 

не за что». Но исходя из всего 

содержания 10-го Псалма, ана-

лизируя переводы текста с не-

которых других языков, получа-

ется более конкретный смысл: 

«Праведник, что ты будешь де-

лать, когда разрушаются осно-

вания? Останешься ли ты вер-

ным до смерти?»

Апостол Павел напомина-

ет нам о благодати Божией, ко-

торая «научает нас, чтобы мы, 

отвергнувши нечестие и мир-

ские похоти, целомудренно, пра-

ведно и благочестиво жили в ны-

нешнем веке, ожидая блаженного 

упования и явления славы велико-

го Бога и Спасителя нашего Ии-

суса Христа» (Тит.2:12,13). Го-

раздо труднее отвергать, когда 

нечестие и похоти становятся 

нормой, когда целомудренная 

жизнь открыто высмеивается, 

когда истинная праведность 

и благочестие подменяется 

ф а л ь ш и в -

кой. Приня-

тие сегодняшних норм — это 

неверность. Как опасно под на-

тиском всего этого в последний 

момент сломиться. Иными сло-

вами, ни смотря ни на что, будь 

верен до смерти!

И последнее: Верность до 

смерти — это оплачиваемая 

верность: «получишь венец 

жизни». Вы заметили, что Бог 

нам всё даёт даром, а Сам за всё 

платит?

За упование платит: «Не 

оставляйте упования вашего, ко-

торому предстоит великое воз-

даяние» (Евр.10:35). За жертвен-

ность платит: «Зная, что в воз-

даяние от Господа получите на-

следие» (Кол.3:24). И вот за вер-

ность до смерти тоже платит: 

«Дам тебе венец жизни»! Оправ-

даны слова известного пения:

Стоит смиряться,

Стоит бороться,

Стоит за это жизнь всю 

отдать! 

Если обратиться непосредствен-

но к посланию Смирнской церкви, в 

котором упомянуты слова «Будь ве-

рен до смерти», заставляет заду-

маться слово или сообщение о том, 

что Смирнская церковь жила в окружении «тех, которые говорят 

о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское» 

(Отк.2:9). Это была одна из причин для такого важного призыва. Се-

годня ведь не лучшее время, а может быть и гораздо худшее.
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Рабочий день закончился и усталость, 

нагнетавшая во всем теле каждый му-

скул всё более и более, начинает от-

ступать. Как бы не уставал, но сесть в 

машину и добраться до дома уже не 

так трудно, если не попал в пробку. Но 

сегодня он с грустью отметил, что по-

ложить на сварочный стол тяжелую 

деталь потребовало явно больших 

усилий. Да, подступает старость, ниче-

го не попишешь…

Сергей Ермаков

(Spoken, WA)

Верность 
в служении

П
ол года назад был 

один разговор с дру-

гом, на пятнадцать 

лет постарше. Во время это-

го разговора тот вдруг по-

молчав спросил: «Знаешь 

что такое старость? Я недав-

но это отчётливо понял. Ста-

рость, это когда ты всё уже 

видел, всё знаешь, но тебя 

уже никто не спрашивает…» 

Да, грустно, что и к тебе это 

время подкрадывается, про 

себя подумал он.

Но вот и дом, сегодня бы-

стро доехал. Проверить по-

чтовый ящик сначала. При-

вычка, но хорошая, отме-

тил он, успокоив себя. Пере-

брав конверты, заметил осо-

бенный, поздравительный и 

даже предвидел, что вложе-

но внутри. Открыв, поду-

мал, так и есть: фотография Х












 








«Злачные паж ити », 4/2018 11



семьи с рождественскими по-

здравлениями, заранее… спа-

сибо конечно, но это уже тоже 

привычка. Верность нашим 

привычкам свойственна боль-

шинству людей, но всегда ли это 

полезные привычки?

Входя в дом привычно слы-

шит звучание пианино вни-

зу: это сын играет. Раньше ма-

ленького жена часто спрашива-

ла: «Ты сегодня занимался му-

зыкой? Сколько часов?» Теперь 

этого давно не требуется. «При-

вет, сын, как дела? У тебя всё хо-

рошо?» Сын поднял голову и по-

смотрел на отца. Ты знаешь пап, 

у меня вопрос: «Почему мне в 

нашем хоре не дают дирижиро-

вать? Я же учился специально, 

даже один гимн с хором выучил, 

а теперь мне сказали, что дири-

жировать я никогда не буду. Мо-

жет мне пойти и поговорить с 

пресвитером?» 

Да, впереди серьёзный раз-

говор, вчера жена говорила, что 

сын был очень чем- то расстро-

ен, вернувшись после спевки, а 

вот теперь созрел для разгово-

ра. Вспомнились из книги Ис-

ход слова: «А когда спросит тебя 

сын твой, почему так делаешь, 

тогда скажи ему …» Хорошо, сы-

нок, я сейчас переоденусь и спу-

щусь к тебе. 

Музыка опять наполнила 

дом.. Радостно сознавать, что 

почва сердца сына созрела для 

посева. Через пять минут он 

снова зашёл к сыну. «У тебя есть 

сейчас время поговорить? Хоро-

шо, давай присядем». Хочу тебе 

задать вопрос: 

« Как ты думаешь, Иосиф 

прибыл в Египет, чтобы 

дослужиться до премьер-

министра?» 

Ответ прозвучал незамед-

лительно: «Конечно нет, его же 

продали в рабство». Да, и всё 

время он просто жил, стараясь 

сохранить верность Богу в лю-

бых ситуациях и испытаниях. 

Но пришло время и Богу стало 

угодно из тюрьмы сразу пере-

нести его во дворец Фараона и 

наделить его почти безгранич-

ной властью, и это стало нача-

лом исполнения плана Бога по 

созданию его народа. Заметь, 

это было не просто возвышение 

Иосифа, но он подготовил его и 

принял его, как сотрудника. 

Если посмотреть дальше, че-

рез громадный промежуток 

времени, 

Богу нужен вождь для наро-

да своего, и он чудесно про-

водит Моисея во дворец 

Фараонов и воспитывает 

его там, ведь ему предсто-

ит в будущем быть здесь 

посланником Бога. 

Вступив в возраст зрелости 

Моисей сам хочет заступить-

ся за народ и освободить его, но 

терпит неудачу, преступив за-

кон и выступив нарушителем 

устоев власти Фараона. Он вы-

нужден бежать и сорок лет па-

сёт овец, потому что Богу нужен 

не только вождь, но и пастырь, 

назначение которого не только 

вести, но и оберегать, охранять 

и питать своих овечек. И вот 

когда он созрел для этой мис-

сии, Бог является ему в пламе-

ни негаснущего куста. Дальней-

шее его служение сопровожда-

ется непрерывным общением с 

Богом и послушанием Ему. Если 

мы хотим служить Богу, это не 

значит самому решать: как ког-

да и что делать, но дорожа не-

прерывностью общения с Бо-

гом, всегда давать Ему решать, 

как Он хочет употребить меня в 

том месте, куда привёл меня. 

Я сейчас вспомнил один мо-

мент. В 1993 году мне пришлось 

ехать в поезде из Брянска в Мо-

скву. Впереди были восемь ча-

сов и я молился, чтобы была 

возможность кому-то засвиде-

тельствовать о вере в Бога, ведь 

я прекрасно знал, что вынуж-

денное пребывание в одном ме-

сте даёт повод для общения не-

знакомых людей. Кого мне Он 

приготовил в попутчики? И тут, 

на пороге купе, появляется че-

ловек лет тридцати в клетча-

том пиджаке и пёстром галсту-

ке, небольшая сумка, по виду 

эдакий эрудированный бизнес-

мен. Как с таким деловым чело-

веком говорить о вере, вариан-

тов нет. Слушаю, что он будет 

говорить. Тут сразу и темы о по-

литике и экономике, и о своей 

учёности (окончил Кембридж) 

ну и конечно — о экономике и о 

бизнесе. Узнаю, что он едет, как 

представитель известной ита-

льянской обувной фирмы для 

заключения торговых соглаше-

ний. И ещё жалеет, что решив 

ехать налегке не захватил с со-

бой компьютер, тогда было бы 

чем заняться. Такой весёлый и 

говорливый попутчик, что сло-

ва трудно вставить. Ну и начи-

нает рассказывать анекдот про 

эмигранта, прибывшего в Аме-

рику за американской мечтой, 

но всего с тремя сотнями дол-

ларов. И вот находит человека, 

чтобы начать совместное дело 

и даёт ему сотню, но тот его об-

манывает. Потом на базаре ви-

дит попугая за сто долларов и 

узнаёт, что попугай особенный 

и предсказывает курсы акций 

на бирже и, купив его, разбога-

тел сказочно. 

Рассказчик смотрит на меня 

ожидая и смеха, и похвалы. Гово-

рю ему, что знаю о другой исто-

рии, когда предсказав будущее 

человек из тюрьмы попадает Х
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Э
 тот текст указывает на то, что несмотря на все проблемы, кото-

рые происходили с Израильским народом, они были преодоле-

ваемы упованием на Бога. Эта надежда Израиля также согласу-

ется с упованием церкви Христовой верою в обетования Христа, 

что Он создаст Свою Церковь и врата ада не одолеют ее. «И Я го-

ворю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и 

врата ада не одолеют ее» (Матф.16:18).

 20-летие церкви
«Благовестие» 

(Gospel Russian Baptist Church)

Темой праздничных Богослужений 
были избраны слова: «с нами Бог».

« Враждуйте, народы, но трепещите, и вни-

майте, все отдаленные земли!

Вооружайтесь, но трепещите; вооружай-

тесь, но трепещите! Замышляйте замыс-

лы, но они рушатся; говорите слово, но оно 

не состоится: «ибо с нами Бог!»

(Ис.8:9,10).

на должность премьер мини-

стра. Собеседник сразу ожи-

вился: где, когда и откуда это 

известно? Говорю ему, это в 

Библии написано. Говорит 

удивлённо: «Разве такое есть 

в Библии?» А вот смотри сам, 

показываю место и он, удо-

стоверившись, вниматель-

но слушает, как я с самого на-

чала читаю ему всю историю 

про Иосифа. До конца поезд-

ки у нас уже не было иных тем 

для разговора, кроме библей-

ских. На прощанье он попро-

сил снова дать ему в руки Би-

блию. Взял её осторожно и го-

ворит: «Часто ночевал в го-

стиницах на Западе и всегда 

в номерах лежала Библия, но 

мне она была не нужна, а те-

перь я знаю, что лучше всего 

брать с собой в дорогу. Это не 

компьютер, а Библия.

В моей жизни было мно-

жество случаев, когда 

Бог использовал меня для 

того, чтобы совершать 

Своё Дело. 

Были служения на корот-

кий срок и на длительный. Он 

давал и свидетельствовать, 

и учить, и вести, проповедо-

вать и молчать, молиться за 

других, а мои нужды всегда 

знал наперёд — провёл меня 

через клиническую смерть и 

даровал воскресение. От при-

кованного к постели дал вер-

нуться опять к нормальной 

жизни. Я знаю одно и хочу, 

чтобы это знал и ты: когда мы 

вместе с Ним, пусть Он реша-

ет, как нам поступать, к чему 

стремиться, а от нас нужно 

лишь одно: остаться ему вер-

ными. «Ты понял меня сынок? 

Да, папа!» Они обнялись. Те-

перь он знал, что это семя со 

временем даст свои плоды! 
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25 ноября прошли торже-

ственные Богослужения, 

прославляющие Бога за Его чуд-

ные дела для своих детей на 

протяжении уже 20 лет. Было 

участие в служениях сводного 

хора, мужского хора, духового 

оркестра, музыкальной группы 

и других участников. Вдохнов-

ляющая проповедь председате-

ля Объединения, Чумакина Ан-

дрея Павловича, побуждала на-

род Божий еще больше трудить-

ся для Господа.

В 1998 году, когда большая 

группа братьев и сестер из Брян-

ска решила переехать на посто-

янное место жительства в Аме-

рику, была организована само-

стоятельная церковь, которую 

и стали называть «Брянская». 

Благословение Божие было оче-

видно в посвящении братьев 

и сестер, в активном служении 

как внутри церкви, а также вне 

пределов ее. По милости Госпо-

да церковь продолжает расти, 

питаясь Словом Божиим че-

рез проповеди, пение и заня-

тия в различных видах малых 

групп. С начала организации 

церкви и до сего времени, цер-

ковь посвящена задаче Христа-

благовествовать погибающему 

миру спасение. Вот почему, че-

рез определенное время было 

принято решение дать назва-

ние церкви «Благовестие». Мы 

видим, как Бог расширил пре-

делы проповеди Евангелия «до 

края земли». Россия, Украина, 

Белоруссия, Азербайджан, Аф-

рика, Мексика и другие места, 

это благословенные поля, на ко-

торых совершается служение.

К сожалению, церковь пережи-

вала трудные времена разделе-

ний, но с нами был Утешающий 

 20-летие церкви 
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Господь, и Он давал ободрение и 

поддержку преодолевать труд-

ности. Благословение Господне 

заметно для нас в том, что люди 

обращаются к Богу в покаянии, 

принимают крещение и слу-

жат Господу в соответствии со 

своими дарованиями. Бог так-

же благословляет церковь че-

рез рукоположение новых слу-

жителей церкви. За 20 лет, с по-

мощью Господа, мы приобрели 

уже второе здание, отремонти-

ровали их и посвятили Ему на 

служение. Мы принимаем пору-

чение Христа и уповаем на Его 

обетование: «Итак идите, на-

учите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святаго Духа, 

уча их соблюдать всё, что Я по-

велел вам; и се, Я с вами во все 

дни до скончания века. Аминь» 

(Матф.28:19,20).

На протяжении всего време-

ни мы с радостью поддержива-

ем братские отношения с по-

местными церквями и трудим-

ся в нашем Объединении. Под-

держивая эти, «взаимно скре-

пляющие связи», мы рады быть 

объединенными, укрепленны-

ми и вдохновленными, вместе 

с дорогими нам братьями и се-

страми для служения нашему 

великому Богу.

Приглашаем 

церкви посетить 

нас для совместных 

служений, а также 

мы транслируем наши 

служения на сайте: 

http://binchurch.com

«Благовестие» 

И
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В
стречаясь 

с незна-

к о м ы м и 

американцами 

в округе Спокен, 

невольно удив-

ляешься, что не 

смотря на полу-

миллионное на-

селение, боль-

шинство из них 

знают, где рас-

положена как минимум одна 

славянская церковь в городе. 

Когда спрашиваешь, посеща-

ли ли они хоть раз одну из этих 

церквей, к сожалению, ответ ча-

сто бывает — нет. Не смотря на 

то, что причин для такого ответа 

может быть множество, братья 

и сестры Спокенской Славян-

ской Баптистской Церкви, под 

руководством регента основно-

го хора, Александра Шуварико-

ва, решили сделать первый шаг 

для знакомства и организовать 

Рождественский Концерт для 

американцев, живущих в райо-

не дома молитвы.

После волны иммиграции 

девяностых годов, в Спокене 

основалось несколько больших 

славянских церквей и многие 

иммигранты, имея вокруг себя 

огромную коммуну русскогово-

рящих соотечественников, не 

видели нужды в налаживании 

контактов с американским об-

ществом. Американские пропо-

ведники бывали в гостях срав-

нительно редко и, как прави-

ло, всегда нуждались в пере-

воде на русский язык. Перевод 

на английский для гостей, при-

шедших на богослужение, ча-

сто осуществлялся соседом, го-

ворившим украдкой и шепотом, 

чтобы не мешать окружающим.

Незаметно пролетело 27 лет 

с основания Спокенской Сла-

вянской Баптистской Церкви. 

Выросло новое поколение бра-

тьев и сестер, родившихся в 

этой стране. Теперь для многих 

Александр Михайленко

(Spokane, WA)

 Christmas Concert,
Spokane
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английский язык теперь явля-

ется первым языком. Пришло 

время, когда, перефразировав 

знаменитую фразу Франциска 

Ассизского: «Проповедуй Еван-

гелие всегда и, если нужно, сло-

вами», можно осмелиться рас-

сказать о нашей церкви и сло-

вами. Для этого, Александр Шу-

вариков, организовал Рожде-

ственский концерт, исключи-

тельно на английском языке для 

гостей-американцев. Молодежь 

организовала личное приглаше-

ние соседей в непосредственной 

близости к зданию молитвенно-

го дома района Five Mile Prairie. 

Остальные братья и сестры при-

глашали своих соседей, друзей, 

коллег по работе. Зал молитвен-

ного дома был наполнен!

«Я благодарен Господу, что 

это совершилось! Я давно об 

этом думал. Мы живем здесь, 

но никогда не проводили таких 

служений для соседей, для на-

ших друзей. Я очень благода-

рен Господу, что это произошло! 

Молодежь участвовала с боль-

шим вдохновением. Это бла-

гословение Господне!» — вспо-

минает о концерте Александр 

Шувариков.

После концерта ко мне подо-

шла одна молодая девушка аме-

риканка и сказала: «Почему, ког-

да я подхожу к вашей молодежи 

сказать, как мне понравилось 

их пение, они всегда отвечают: 

«Слава Богу!» Они, что, сговори-

лись или их заставляют так го-

ворить?» Ответ простой! Они не 

сговорились и их никто не за-

ставлял. Они и поистине делали 

это для славы рожденного Иису-

са Христа! Молимся, чтобы этот 

новый для нас опыт, послужил 

для славы Господа, а также для 

расположения и свидетельства 

тем людям, которые на протя-

жении многих лет жили рядом с 

нами, но так мало знают о Том, 

Кому мы служим. «Так да светит 

свет ваш пред людьми, чтобы 

они видели ваши добрые дела 

и прославляли Отца вашего Не-

бесного» (Матф.5:16).  И
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Валентина Кептя

(Lakewood, WA)

Библейские 
Женщины — 
через века

История нам говорит, 

что каждый человек 

на земле оставляет 

след. У некоторых 

эти следы 

положительного 

характера, а у других, 

к сожалению, 

отрицательного.
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К
нига Библия описывает 

нам многих женщин, кото-

рые оставили добрый след 

в истории, проявляя особое вли-

яние на грядущие поколение. На-

пример, Иохаведа, Анна, Лоида, 

Евника. Они сумели повлиять на 

своих сыновей так, что позже они 

стали служителями, которые про-

возглашали Божий Закон.

Хоть женщин называют сла-

бой половиной человечества, они 

по-особому влияют на мир.

Хотелось бы, чтобы каждая 

женщина задала себе вопрос: «Ка-

кой след или влияние оставляю я 

за собой?»

Наше влияние начинается с мо-

мента зачатия, так как каждый че-

ловек рождается в этот мир от жен-

щины, поэтому её физическое и 

духовное состояние имеет огром-

ное влияние на будущую жизнь 

младенца. Как физическая пища 

имеет отношение к нашему здо-

ровью, так и духовная пища влия-

ет на духовный рост человека. Но 

нередко, молодые мамы питают 

себя, обольщаясь греховными на-

слаждениями: мирской музыкой, 

аморальными фильмами, непри-

стойным поведением, нецелому-

дренным одеянием и т. д.

Такие увлечения не пройдут 

бесследно, они оставят свой след 

и влияние подобно тому, как гряз-

ный след остаётся на полу от улич-

ной обуви. Наши дочери, в боль-

шинстве случаев, переймут от 

мамы то, какой была она, а сыно-

вья — подвержены влиянию папы. 

Это подобно закону сеяния и жат-

вы. Посему, если мы хотим пози-

тивно влиять на наших детей, то 

в нас должны быть видны плоды 

духа: «Плод же духа: любовь, ра-

дость, мир, долготерпение, бла-

гость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание» (Гал.5:22-23).

Таким образом, наше влияние 

позитивно сможет отразиться на 

окружающее общество и на мир в 

целом!

Дети — это наше сокрови-
ще, потому мы должны сво-
им влиянием передать им веч-
ные ценности, не растра-
чивая время на маловажные 
вещи. Наши приоритеты по-
влияют на формирование и их 
приоритетов, которые в своё 
время также положительно 
или отрицательно повлияют 
на мир!

Кому приходилось собирать 

цветы на лавандовом поле, обра-

тили внимание на то, что одежда 

и руки пропитываются прекрас-

ным запахом лаванды, который 

распространяется, куда бы чело-

век ни шел. Подобным образом и 

мы должны распространять бла-

гую весть о спасении, как об этом 

пишет Апостол Павел: «Но бла-

годарение Богу, Который всегда 

дает нам торжествовать во Христе 

и благоухание познания о Себе 

распространяет нами во всяком 

месте» (2Кор.2:14).

Бог открылся людям в Иису-
се Христе и желает через нас 
распространять Его благоу-
хание о спасение, во-первых, 
нашим детям, а потом и всем 
окружающим. И только таким 
образом мы сможем позитив-
но повлиять и на этот мир.

Господь наделил человека сво-

бодой выбора, и от нас зависит 

какой след и влияние оставим мы 

за собой в грядущие века. Апостол 

Павел предлагает всем: «Отвер-

гнув нечестие и мирские похоти, 

целомудренно, праведно и благо-

честиво жить в нынешнем веке, 

ожидая блаженного упования и 

явления славы великого Бога и 

Спасителя нашего Иисуса Хри-

ста, Который дал Себя за нас, что-

бы избавить нас от всякого безза-

кония и очистить Себе народ осо-

бенный, ревностный к добрым де-

лам» (Тит.2:12-14). 

влияние 
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«Когда же, по окончании дней 

праздника, возвращались, остал-

ся Отрок Иисус в Иерусалиме, и 

не заметили того Иосиф и Ма-

рия» (2:42). Через три дня нахо-

дят его родители в храме, «сидя-

щего посреди учителей, слушаю-

щего их и спрашивающего их…» 

(2:46). Мария в глубоком пере-

живании задает вопрос: «Чадо! 

Что ты сделал с нами? Вот отец 

Твой и Я с великой скорбью ис-

кали тебя» (2:47). Иисус отве-

тил: «…Или вы не знали, что Мне 

должно быть в том, что принад-

лежит Отцу Моему» (2:49). За-

канчивается история так: «И по-

шел с ними и пришел в Назарет, 

и был в повиновении у них (2:51) и 

преуспевал в премудрости и воз-

расте и любви у Бога и челове-

ков» (2:52).

Подростковый период один 

из особенных периодов в жиз-

ни ребенка. Подготовка к нему 

начинается с рождения, и мать 

играет немаловажную роль в 

жизни дитя. В этом возрасте 

Елена Солодянкина

(Spokane, WA)

Подросток 
в доме

Каждая мать, имеющая дитя-подростка, переживает о том, как помочь ему пройти через 

это особое время. Есть много жизненных примеров о воспитании детей-подростков, но 

нет лучшего примера, чем пример взаимоотношений матери Марии с Иисусом, когда 

Он возрастал в родительском доме. Иисус — Сын Божий, но проходил все периоды 

жизни развития в человеческой плоти. Было время, когда ему было 12 лет. Бог заложил 

это время в человеке, как подростковый период. Не случайно этот эпизод из жизни 

Христа записан в Евангелии от Луки во 2-ой главе с 41 по 52 стихи.
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ребенок принимает решения на 

основе фундамента, заложенно-

го в детстве. Написано, что Ио-

сиф и Мария нашли Иисуса в 

храме, «слушающего и спраши-

вающего» учителей закона. До-

рогая мать, горит ли желанием 

твой сын, чтобы находиться в 

Доме Божием? Находишь ли ты 

его за изучением Священного 

Писания?

Есть дети-подростки, которые 

находят радость в общении сре-

ди народа Божьего. Но сколько 

тех, которые выбирают грехов-

ные ценности. Практика пока-

зывает, что подросток оказыва-

ется в греховном окружении не 

сразу. Если в детстве даже самое 

незначительное непослушание 

не корректируется или из-за 

занятости родителей, или про-

сто по причине отговорки, что с 

возрастом ребенок исправится 

сам, то плоды явного противле-

ния будут очевидны в подрост-

ковом возрасте.

Сын Божий исполнил все до 

йоты, включая послушание зем-

ным родителям. До возраста, 

назначенного Богом как совер-

шеннолетие, Он находился в 

доме земных родителей и был 

у них в повиновении. Это при-

мер для подростков сегодня — 

находиться в повиновении у 

своих родителей. Словарь Оже-

гова так определяет слово пови-

новение — это беспрекословное 

исполнение распоряжений, ука-

заний, повиновение старшим. 

Сегодня проблема подростков 

в том, что они выходят из пови-

новения родителям.

Когда Мария и Иосиф наш-

ли Иисуса в храме, Мария упре-

кнула Иисуса словами: «Что Ты 

сделал с нами?» Можно только 

представить, как тревожились 

Мария и Иосиф, ведь им было 

доверено воспитание Иисуса 

самим Богом, а они «не замети-

ли», что «Его не было с возвраща-

ющимися обратно родственни-

ками и знакомыми». Он остался в 

храме и не сообщил им об этом. 

Когда они нашли его через три 

дня, ответ Иисуса был спокой-

ным: «Зачем было вам искать 

Меня? Или вы не знали, что Мне 

должно быть в том, что принад-

лежит Отцу Моему?» (2:49).

«Конечно, это был Сын Бо-

жий! А как нам быть?», — ска-

жет кто-то. Тревожится ли твое 

сердце, дорогая мать, если не 

знаешь, где твой сын? Идешь ли 

ты в те места, где возможно на-

ходится он? Вопиешь ли к Богу 

о своем дитя? Пересматриваешь 

ли свой путь в хождении перед 

Богом? Раскаиваешься ли в сво-

их неверных путях перед Ним? 

Правильные взаимоотношения 

с детьми начинаются с правиль-

ных взаимоотношений родите-

лей с Богом!
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Александр Стовбырь

(Auburn, WA)

Осторожно! 
Беспечность!
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О
днажды, в небольшой американский город Пенсильванской до-

лины прибыли инженеры, чтобы осмотреть дамбу, которая пре-

дохраняла город от затопления. Обследовав внимательно дамбу, 

инженеры сказали жителям, что им грозит большая опасность. Но они 

ответили: «Нас не испугаете». Это заставило инженеров еще раз пойти 

и обозреть дамбу. После этого, они заявили: «Мы предупреждаем вас о 

неминуемой опасности». В ответ получили только насмешки. Весной 

жителей опять предупредили о беде, но они ответили: «Слышали мы об 

этом уже несколько раз. Оставьте нас в покое». Через две недели в го-

род прискакал на лошади бледный от испуга мальчик и закричал: «Спа-

сайтесь, дамба прорвана!» Но люди, в крайнем своем ослеплении, сме-

ялись и над ним. Не обращая внимания на их насмешки, мальчик по-

скакал дальше с криком предупреждения. Мало кто встревожился. Че-

рез некоторое время на жителей хлынуло 20 млн тонн грязного пото-

ка воды. 31 мая 1889 года 

город Джонстаун был пре-

вращен в развалины. Сре-

ди руин из-за беспечности 

погибло (3700) три тысячи 

семьсот человек. Это было 
одно из самых разрушитель-
ных наводнений, обрушив-
шихся на США в XIX веке, по 
числу жертв оно превосхо-
дит все наводнения в исто-
рии страны.

«Горе беспечным на Сионе»
(Амос.6:1)
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Д
орогие читатели! Как похожа эта ситуация 

на библейское повествование о Ноевом 
ковчеге, Содоме, Гоморре и о сегодняшнем 

дне! В те дни, как и сегодня, большинство людей 

«ели, пили, женились, выходили замуж и не дума-

ли», а значит были беспечны. Премудрый Соло-

мон однажды сказал: «Упорство невежд убьет их, 

и беспечность глупцов погубит их» (Прит.1:32).

Хочется отметить, что в природе нет понятия 

БЕСПЕЧНОСТЬ.

— Пчелка, когда порхает от цветка к цветку, 

прилежно собирает нектар.

— Муравей, не имея над собой начальника, 

летом старательно заготавливает пищу.

— Белка без устали запасает на зиму до 

2000 грибов.

— Мир животных, пернатых и рыб живет 

инстинктом самосохранения, но при этом 

проявляет заботу о своем потомстве.

— Лишь только человек, венец Божьего тво-

рения, обладая огромным разумом, часто 

проявляет в жизни БЕСПЕЧНОСТЬ.

— легкомысленный человек и таких по 

жизни — много;

— недалекий во взглядах, то есть — живущий 

одной минутой;

—  поразительно беспечный человек.

Библия полна примеров о таких людях.

«Гедеон пошел к живущим в шатрах… и пораз-

ил стан, когда стан стоял беспечно» (Суд.8:11). 

Обольщенные беззаботной жизнью жители го-

рода сладко спали. Воины перестали думать о за-

щите соотечественников от неприятеля. На посту 

не стало ни одного бодрствующего часового.

«Вот чем будет город торжествующий, живу-
щий беспечно, говорящий в сердце своем: «я, и 
нет иного кроме меня». Как он стал развалиною, 

логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо 

него, посвищет и махнет рукою» (Соф.2:15). «Я, и 

нет иного кроме меня», говорит легкомыслен-
ное сердце, ослепленное грехом гордости. Бес-

печные — это люди, нерадивые, невнимательные к 

опасности!

Дорогие читатели! Разве изменился диавол? 

Его задача — убить и погубить, «если возможно 

и избранных». Беспечность, это коварное время, 

в котором мы живем! «Зачем нам комната за за-

крытой дверью, где можно иметь близкий разго-

вор с Богом?» — можно услышать сегодня. Поль-

зуйся жизнью, как все, наслаждайся благами» — 

тезис беспечного христианина. Беспечный не пе-

чется о своей собственной душе. Беспечный — жи-

вет тихо и беззаботно, не трудясь на Божьей ниве. 

Беспечный думает только о себе и своем благопо-

лучии, живет в одиночку. Беспечный — живет «по 

стихиям этого мира, а не по Христу». Наконец, 

беспечный, это безответственный человек!

Горе, говорит Амос, беспечным, которые не пе-
кутся ни о чем и ничего не делают. Обращаясь к 

ним Господь говорит вы:

«День бедствия считаете далеким и приближа-
ете торжество насилия, — вы, которые лежите 

на ложах из слоновой кости и нежитесь на посте-

лях ваших, едите лучших овнов из стада и тель-

цов с тучного пастбища, поете под звуки гуслей, 

Мы живем в мире равнодушия, где беспеч-
ность с огромной силой разрушает все доброе в 

душе человека. Хочу обратить наше внимание на 

два аспекта.

— Беспечность, это почва на которой без 

труда всходит грех.

— Беспечность погружает здравомыслящих 

людей в сладкий сон и делает их легкой 

добычей диавола.

В древности, сторожа стояли на башне и охра-

няли город от неприятеля. Когда встречали бес-

печного, то говорили, что это: неосторожный, 

опрометчивый, бездумный, несерьезный, безот-

ветственный человек. Вторая сторона беспеч-
ности — это духовная лень. Поэтому беспечный, 

это: пустой, беззаботный, несерьезный, легковес-

ный, ветреный.

О беспечных людях можно услышать такую 

фразу:

Беспечный, это 

безответственный 

человек!

Беспечность, это 

коварное время, в котором 

мы живем! 
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думая, что владеете музыкальным орудием, как 

Давид» (Вульгата переводит эту фразу: вздорно 

поете).

Продолжая далее, Бог говорит: вы «пьете из 

чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не 

болезнуете о бедствии Иосифа! За то ныне пой-
дут они в плен во главе пленных, и кончится ли-

кование изнеженных» (Амос.6:3-7).

Будем постоянно помнить, что у диавола есть 

много методов, чтоб обольстить душу. Очень ча-

сто он посылает в сердце самодовольство, кото-

рое ведет к полной беспечности. Воистину, тяж-

кое время переживает сегодня Божий народ!

«И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так 

говорит Аминь, свидетель верный и истинный, 

начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни 

холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или 

горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то 

извергну тебя из уст Моих» (Откр.3:14-16).

Когда мы идем путем компромисса, дела-

ем уступки в пользу этого мира, в среду святых 

Дорогие друзья! Грех поражает сознание и усы-

пляет совесть человека. «Не скоро придет Хозя-

ин дома», — говорит беспечный христианин. Грех 

убаюкивает душу, а его смертельное жало мед-

ленно отравляет наш дух. Христианин становит-

ся неспособными сопротивляться греху и катит-

ся к вечной погибели! Не забывайте, что духов-

ная беспечность обязательно поразит дух, душу и 

тело.

Только чистосердечное покаяние и искренняя 

молитва сердечного сокрушения помогут выйти 

из беспечности.

«Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, 

облекшись в броню веры и любви и в шлем на-

дежды спасения, потому что Бог определил нас 
не на гнев, но к получению спасения через Госпо-

да нашего Иисуса Христа, умершего за нас, что-

бы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с 

Ним» (1Фес.5:8).

Мы, будучи сынами воскресенья,

Готовим ли все для переселенья?

Сердечный храм от грязи очищаем,

Для встречи с Господом приготовляем?

И ждем ли с неба Божий трубный глас,

Который соберет однажды нас?

О восхищенье церкви размышляйте,

Взор веры чаще в небо устремляйте!

Трезвиться, значит надеть христианские до-

спехи и не снимать их. Эти доспехи состоят из 

брони веры и любви и шлема надежды спасения. 

На какой ступени духовного возраста ты и я? Ка-

кова температура наших духовных взаимоотно-

шений со Христом? Я горячий, холодный или те-

плый христианин?

Дорогой друг, не познавший Христа! Дамба 

беззакония, о которой мы говорили вначале, — 

прорвалась. Мутный поток равнодушия, нече-

стия, греха и безнравственности заливает все во-

круг. Слово Божие предостерегает: «Спасай душу 

свою». Только в искупительной жертве Христа 

спасения от грядущих бедствий. Он призывает 

нас: «А что говорю вам, то говорю — бодрствуй-

те». Открой Ему свою душу, чтоб избежать нака-

зание за беспечность. 

проникает грех. Он делает нас беспечными и лишь 

религиозными людьми. А посему, беспечность — 

это бич современного христианства! «Все мне по-

зволительно» — звучит отовсюду! Все чаще стали 

слышны такие речи: «С тех пор, как стали умирать 

отцы наши, все остается прежде». Вся шестая гла-

ва пророка Амоса содержит обличительную речь 
против тех, которые считали день Господень да-
леким и отгоняли от себя всякую мысль о пред-
стоящем суде.

Очень часто надежда на прошлое и былые заслу-

ги — приводят душу к беспечности. Лень погружа-

ет в беспечность, приводит к самонадеянности и 

гордости. Обольщенные грехом, такие люди даже 

не подозревают, что вскоре пожнут плоды своих 

преступлений.

Прошло более десяти лет и Ассирия разори-

ла Израиль, истребила многих мечом, огнем и 

голодом, а остаток увела в плен. Таков был пе-

чальный итог духовной беспечности Израиля.

Только чистосердечное 
покаяние и искренняя 
молитва сердечного 
сокрушения помогут 

выйти из беспечности.
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Бабушка
Нюта

Алёнка сидела возле крыльца на малень-

ком стульчике и бросала размоченное про-

со месячным цыплятам, которые всё ещё 

вились вокруг своей мамы-клушки. Она за-

нималась ими с тех пор, как только они вы-

лупились: в тот день мама принесла из са-

райчика первых три пушисто-жёлтых ко-

мочка. Сколько было восторга у Алёнки! 

Она держала в руках мягкое, теплое суще-

ство и то и дело прикасалась к нему губа-

ми. Золотистый пушок щекотал губы, и ей 

это очень нравилось. Тогда Алёнка реши-

ла стать цыплячьей хозяюшкой и 

заботиться о своих маленьких 

питомцах, пока они не ста-

нут настоящими курочками. 

Она ещё не знала, что клуш-

ка очень ревностная мама 

и будет оберегать своих де-

ток и учить их всем кури-

ным умениям.

Алёнка наблюдала, как клушка, захватывая 

клювом маленькие зёрнышки, созывала своих 

деток к себе и перед ними, освободив свой клюв 

от пищи, вновь клевала зерна. Цыплята видя, что 

делает их мама, тоже начинали клевать и вскоре 

усвоили мамин урок. Клушка научила цыплят и 

есть, и пить. К Алёнке она относилась с уважени-

ем, чувствуя, что девочка любит её цыплят и не 

причинит им ничего плохого. Она даже позволя-

ла ей брать цыпляток на руки и при этом угрожа-

юще не взъерошивала своих перьев и не кудахта-

ла возбуждённо, как это она делала при появле-

нии кота или соседнего мальчика Коли, товари-

ща Алёнки.

— Алёнка! — позвала мама Алёнку.

— Загоняй наседку с цыплята-

ми в их загончик, пусть сами 

попасутся на травке. Тётя Све-

та приглашает тебя поехать с 

ней на дачу. Погостишь у неё 

с недельку. Поможешь ей в 

чём будет нужно. Я, думаю, 

ты согласна?

— На дачу? — Алёнка восто-

рженно улыбалась.

— Конечно, мамочка! Я очень 

даже согласна! Цыпочки, вы меня 

отпускаете? Ну вот, и хорошо! А те-

перь давайте-ка, в загончик!... У тёти Све-

ты, сестры Алёнкиной мамы, уже два года была 

дача за городом; только Алёнке не удавалось 

ещё побывать на ней. Тётя Света занималась 

БабушкаБ
Нюта
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устройством дачи. А теперь это стало возмож-

ным! И девочка была этому очень рада! Дачный 

посёлок был небольшим, но очень красивым. Ма-

ленькие дачные домики утопали в зелени и цве-

тах. Тётя Света завела Алёнку на свой огород и 

показала всё, что успела насадить в нём за эти 

два года. Потом они вместе поработали на огоро-

де. Алёнка поливала грядки из маленькой лееч-

ки, которую тетя купила в городе специально для 

своей племянницы. Уже к вечеру тётя Света на-

пекла картошку в костре, принесла с огорода све-

жие огурцы и редиску. Девочке очень понравил-

ся этот простой ужин на свежем воздухе: было 

всё вкусно и так весело! В этот вечер Алёнка, ис-

полненная приятными впечатлениями, заснула 

очень быстро... На следующий день, после завтра-

ка и небольшой работы в огороде, Алёнка спроси-

ла у тети разрешения пройти по дачной улочке. 

Получив разрешение и пообещав тёте не уходить 

далеко, она вприпрыжку выскочила со двора и 

пошла по улочке, бросая любопытные взгляды по 

сторонам. Пройдя мимо нескольких дачных до-

миков, Алёнка остановилась возле одного, вокруг 

которого росли прекрасные цветы. Вокруг доми-

ка не было забора, и это удивило девочку. Она по-

дошла к большому кусту роз и стала вдыхать цве-

точный аромат.

— Доброе утро, девочка! — услышала она чей-то 

голос и, обернувшись, увидела невысокую, седую 

женщину, которая ласково 

улыбалась ей.

— Ты пришла ко мне в гости? Я очень 

рада! Тебе нравятся эти цветы, так ведь?

— Доброе утро! — ответила вежливо 

Алёнка.

— Они такие, такие... Ну очень пахучие и 

красивые. А почему у вас нет забора?

— Забор не позволил бы тебе любовать-

ся этими цветами, а они посажены именно 

для этого. Как тебя зовут, моя милая гостья? 

Я тебя раньше не видела в нашем посёлке.

— Я — Алёнка и только вчера сюда приеха-

ла, бабушка.

— Бабушка Нюта — так меня зовут. Ты, Алён-

ка, можешь приходить каждый день в мой сад. 

Давай-ка, я угощу тебя тем, что даровал мне 

Господь. Моя малина сладкая и пахнет солн-

цем. Такую в городе не купить! А ещё есть ра-

нетки. Видишь вон, на том деревце, маленькие, 

красные яблочки. Они очень сочные и сладень-

кие. Пойдем, отведаем их чудесный вкус!

...Алёнке очень понравилось у бабушки Нюты. 

Она наелась малины и ранеток, впервые отведа-

ла янтарные ягоды крыжовника. Получив в пода-

рок букетик белых гвоздик, Алёнка, попрощалась 

с бабушкой Нютой, обещая снова навестить её.

На следующий день Алёнка с тётей варили 

клубничное варенье. Потом пололи грядки. По-

том красили окна домика. К бабушке Нюте Алён-

ка смогла пойти только к вечеру третьего дня. 

Она застала её за вышиванием. Бабушка радост-

но встретила девочку:

— Садись, милая рядом. Вот, сейчас закончу 

вышивать Ангела и чай будем пить. Чай у меня на 

смородиновых листьях заваренный.

Алёнка посмотрела на вышитую картину, ко-

торая была почти готова. Бабушка расстелила по-

лотно на столе, и Алёнка увидела ночное, звёзд-

ное небо и на нём несколько крылатых Ангелов. 

Внизу картины был горящий костёр, вокруг 

которого сидели люди и лежали овеч-

ки. Картина была вышита шёлко-

вой гладью и вызвала восторг у 

Алёнки.

— Ой, как красиво! Это из 

какой сказки, бабушка Нюта? 

Ангелы ведь только в сказ-

ках бывают. Я такую ещё не 

читала.

Бабушка улыбнулась девочке 

своей милой, доброй улыбкой:

— Это — не из сказки, Алёнушка! 

Это — самая настоящая история. 
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Произошло это событие много-много лет назад 

в ночь, когда родился наш Спаситель Иисус Хри-

стос. Вот, и прилетели Ангелы рассказать ноч-

ным пастухам об этом чуде! А ты, стало быть, и 

не слышала об этом?! — бабушка Нюта печально 

вздохнула.

— Садись поудобнее, пей чай с абрикосовым 

печеньем, а я расскажу тебе, как всё было в ту 

Рождественскую ночь.

Алёнушка никогда не слышала этой чу-

десной истории. Она слушала очень 

внимательно, и её детское во-

ображение рисовало ей то 

одну, то другую карти-

ну из рассказаного ба-

бушкой Нютой.

— Ах, как я рада, 

что всё это правда, 

бабушка! Хоть мне и 

нравятся сказки, но 

теперь эта история 

будет моей самой любимой. Я её расскажу тёте 

Свете и папе с мамой. И своему соседу Коле. Это 

же очень важная история, так ведь бабушка Нюта? 

И все-все должны о ней знать. Ой, как хорошо, что 

я вас встретила! А вы ещё что знаете про Иисуса?

— Очень много, Алёнушка. Есть такая Книга на 

свете, которая рассказывает только правдивые 

истории. Эта самая лучшая Книга в мире назы-

вается Библией. Её подарил людям Сам Господь, 

и читать её важно всем нам: она рассказывает о 

великой любви Бога ко всем людям и о 

спасении их от грехов. Всё это делает 

Иисус Христос. Так жаль, что у меня 

нет Детской Библии, я бы подари-

ла её тебе, — провожая Алёнку, го-

ворила бабушка Нюта. И вдруг 

всплеснула руками.

— Вот что, милая! Бери-ка в по-

дарок эту «Рождественскую ночь». 

Я и закончила вышивать её сегод-

ня... для тебя, видимо. Так Иисус 

Христос усмотрел, думаю! 
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Будьте готовы
«Тогда подобно будет Царство Небесное 

десяти девам, которые, взяв светильники 
свои, вышли навстречу жениху» (Матф.25:1).

Для неготовых к встрече жениха —
Не будет шанса быть на брачном пире!
Как эхо голос грянет на века
И растворится звук везде в эфире:
Лишь мудрые на брачный пир войдут,
Блаженство с Иисусом обретут!

Невеста ожидает Жених,
Себя ко встрече с Ним приготовляет
И хоть сгустились сумерки греха,
А сон, порой, святых одолевает —
Дух с нетерпеньем чудной встречи ждет
И чистым свое сердце бережет!

Попутчики — их много на пути,
Они мечтают о блаженстве с Богом,
Но не хотят святым путем идти
И жить в законе Иисуса строгом.
Они услышат очень строгий глас:

«Вам истину скажу — не знаю вас».

Служение — неплохо посещать,
Смиренным в церкви Божией казаться,
Но истину Господню не вмещать,
А значит, вне Чертога оказаться!
Такие девы в Царство не войдут —
Мучение навеки обретут!

Мой милый друг! Не ты ли среди тех,
Кого диавол убаюкал в жизни?
Двойной стандарт — рождает только грех,
Исправь, пока не поздно, все кривизны!
Бог в небеса лишь только тех возьмет,
Кто с покаянием к Нему придет!

Александр Стовбырь
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Instructor: 

Joanne Schmidt Mackey, 

graduate of Columbia 

International University

Saturday, February 16, 2019

Привет!
Hello!

TRAINING 

FOR CHRISTIAN 

INTERPRETERS

For further information, please contact 

Vadim Hetman, Senior Pastor, Revival Slavic Baptist Church, 

at (425) 268-9969

Revival Slavic Baptist Church, 37515 8th 

Ave S, Federal Way, WA 98003

10:00 a.m. — 5:00 p.m.

Lunch will be provided

Registration fee is $25. Please register at

https://nwasbc.typeform.com/to/Vg3m0m

or go to nwasbc.info and select this event 

in the Calendar or scan this QR-code:

Here are some of the topics we plan to cover:

Basic Types of Interpreting 

Qualities of a Good Interpreter 

Challenges for Interpreters 

Good Practices for Interpreting 

Worship Service and Theological Terminology 

Exercises to Expand Vocabulary and Improve Memory 

Discrepancies Between the English and Russian Bibles in the Numbering  
of Chapters and Verses

It is for those who translate for English-speaking visitors in Slavic 

churches, but also for those who translate for visiting English speakers 

in a Russian-speaking congregation. If enough interest is shown, 

we can look into extending our session into a regular training.

This short course is intended 

as an introduction for

…those who already minister 

as interpreters in their local 

churches

…those who would like to try 

themselves out at this ministry



Улетело лето и декабрь у ног.
У сырой капели изменился вид.
В лунном свете тихий неземной поток
На ладони, с неба, снегом вниз летит.

Лёгкие снежинки, отражая свет,
На земле искрятся дивной чистотой;
И пока прохожий не оставил след,
Радуется сердце яркой белизной.

Пролетело время; и проходит год.
Ничего, что было, не вернуть назад.
Сделать невозможно верный поворот
И вперёд шагаем просто наугад.

Лёгкие снежинки, отражая свет,
На земле искрятся дивной чистотой;
Словно, как по снегу, оставляя след,
Поспешит прохожий за своей мечтой.

Ночь со светом в паре гонят суету,
Словно растворяя тишиною снег.
Шум дневной уносит далеко во тьму
И земля, как будто, глубоко во сне.

Лёгкие снежинки, отражая свет,
На земле искрятся дивной чистотой.
Устремляю взоры к небесам я вверх.
Как земной прохожий, там ища покой.

Заметает снегом и мои следы.
Где прошёл недавно, уже снег покрыл.
Но, я верю, Богу все они видны.
Им, ведь, снег не страшен; ливень их не смыл.

Лёгкие снежинки, отражая свет,
На земле искрятся дивной чистотой.
Где-то, отдалённо, чей-то силуэт,
Проходя по снегу, след оставит свой.

Вячеслав Переверзев


