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Дорогие читатели!
В семогущий Творец, Отец вечности, вложил в духовную 

природу человека дар бессмертия, поэтому бытие, од-

нажды начавшись, никогда не закончится. Жизнь будущего 

века — это тайна, которую мы не в силах постичь бренным 

умом, но в вечности она раскроется в полноте, когда дух, душа 

и тело вернутся в свое прежнее безгрешное состояние. 

Вечность — это не только бесконечная 
длительность времени, но прежде всего 
жизнь в присутствии Божьего лица. 

«Гражданина земного града рождает испорченная грехом 

природа, а граждан града небесного рождает благодать, осво-

бождающая природу от греха; поэтому первые называются 

сосудами гнева Божия, а последние — сосудами милосердия» 

(Блаженный Августин. О граде Божием., кн. 15, гл. 2, с. 708). 

Христиане, с момента Вознесения Христа, ожидали Восхище-

ния Церкви, поэтому считали себя «странниками и пилигри-

мами» на этой земле, а смысл жизни видели в том, чтобы: «не 

любить ни мира, ни вещей этого мира». Как сказал один из 

отцов Церкви: «Живи, помышляя о том, что жизнь твоя кон-

чится — и не будешь привязан к этой жизни. 

Живи, помышляя о вечности, которая 
последует за временной жизнью — 
и ты будешь жить по-христиански. 

Живи так, как будто тебе сегодня умереть; действуй так, 

как будто ты вечно жить будешь». Об этом вы можете про-

честь на страницах нашего журнала.

Редколлегия
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Петр Кулишов

(Seattle, WA)

Подготовка 
к переходу

Можно ли отправиться в важное путешествие раздетым, или в 

панике, внезапно, не собрав ни нужных вещей, ни документов, 

ни разу предварительно не заглянув ни в путеводители по той 

стране, в которой предстоит жить, ни в разговорник, чтобы суметь 

объясниться с ее обитателями?.. Как правило, для приготовления к 

любому путешествию требуется определённое время, осмысленный 

подход, подробная информация.

В Священном Писании не раз упоминается осо-

бый вид путешествия, которое каждому из нас пред-

стоит совершить. Вот хотя бы два упоминания:

Иисус Навин: «Вот, я ныне отхожу в путь всей 
земли» (И. Нав.23:14).

Давид: «Вот, я отхожу в путь всей земли» 
(3Цар.2:2).

Ещё это путешествие именовалось переходом 

(как в нашем заголовке). Апостол Павел говорил об 

этом: «Время моего отшествия настало». И все мы 

понимаем о чём идет речь.

Но далеко не все знают и могут правильно при-

готовиться, собраться, уложиться в отведенное для 

сборов время.

Знаменитое латинское выражение «Memento 

mori» было известно ещё древним римлянам. В пе-

реводе на русский — «помни о смерти». Это кры-

латое выражение, напоминающее о скоротечно-

сти жизни, призыв задуматься о вечном. Об этом 

всегда были духовные наставления мудрецов всех 
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Мы можем вдохновенно внимать 
мотивационным проповедям на тему: 

«Готовь себе нужное для переселения»; 
«Приготовься к сретению Бога твоего», 

но так и остаться причиной чьих-то 
обид и огорчений, остаться должниками 

тех людей. А это ведь — практическая 
сторона подготовки. 

цивилизаций мира. Это всегда было и грозное 

предупреждение, и одновременно призыв наслаж-

даться жизнью. Но для духовно здравого челове-

ческого общества, это всегда был призыв к подго-

товке. Конечно, не в воображении и переживании 

заранее предсмертных мук (к такому не пригото-

вишься), а в проверке своей ежедневной жизни на 

смысл и прочность. В том, чтобы учиться быть по-

стоянно здравомыслящим и не впадать в духов-

ный сон.

Древние пророки тоже призывали к такой 

подготовке.

Пророк Иеремия: «Готовь себе нужное для 
переселения» (Иер.46:19).

Пророк Иезекииль: «Изготовь себе нужное 
для переселения» (Иез.12:3).

Пророк Амос ещё более конкретно: «Приго-
товься к сретению Бога твоего» (Ам.4:12).

И хотя пророки обращали своё слово к кон-

кретным обществам того времени («жительница 

Египта», «мятежный дом Израилев», или просто 

Израиль), мы хорошо знаем духовный смысл этих 

пророчеств. Точно также, как и переход Иордана 

израильтянами ассоциируется у нас с переходом в 

новую жизнь, в вечные обители.

Наш век настойчиво старается исключить смерть 

из круга важнейших вопросов бытия. Стремится 

достижениями науки и медицины достичь если не 

бессмертия, то хотя бы земного долголетия. И как 

всегда, у него ничего не получается. Современные 

люди вершат свой земной суетный бег от колыбели 

до могилы в нарастающей тревоге и депрессии…

Сегодня практически каждый человек решает 

вопрос: как жить?

Бедные: как выжить в условиях нищеты? 
Бизнесмены: как выжить в условиях  
конкуренции?

Эмигранты: как жить в новых условиях? 
Средний класс: как жить в соответствии  
с доходом?

Обеспеченные: как жить в соответствии  
с желаниями?

Как выжить? Как жить? Как прожить?

Но никто не ставит перед собой вопрос: как уми-

рать? А надо бы.

Дело в том, что «все умирают» (1Кор.15:22). 

Более того, всем «положено однажды умереть» 

(Евр.9:27).

Я не хочу, как говорится, нагнетать обстановку, 

используя такое жуткое слово. Для кого-то это мо-

жет быть, как соль на рану. Согласен. Давайте упо-

треблять более лирические слова «путь всей зем-

ли», «время отшествия», «переселение».

Но тем не менее — «Memento mori».

Планирование переселения, приготовление, 

сборы всегда требуют повышенной ответственно-

сти, целенаправленных знаний, благоразумных 

действий. Тем более всё это, и многое другое, тре-

буется при подготовке к отправлению «в путь всей 

земли», когда наступает «время отшествия». Очень 

поучительным в этом плане является уже упомя-

нутый переход народа Израильского через Иордан. 

И особенно — приготовление к этому переходу.

3-я глава книги Иисуса Навина даёт многозна-

чительное описание ответственной подготовки: 

«Пришли к Иордану Иисус Навин и сыны Израи-

левы. Надзиратели пошли по стану и дали народу 

повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Го-

спода, Бога вашего, и священников левитов, несу-

щих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за 

ним; впрочем, расстояние между вами и им долж-

но быть до двух тысяч локтей мерою; не подходите 

«Злачные паж ити », 2/2020 5



Наш век настойчиво старается исключить 
смерть из круга важнейших вопросов 

бытия. Стремится достижениями науки 
и медицины достичь если не бессмертия, 

то хотя бы земного долголетия. И как 
всегда, у него ничего не получается. 

к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому 

идти; ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни тре-

тьего дня. И сказал Иисус народу: освятитесь, ибо 

завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Сразу 

бросаются в глаза ответственные действия надзи-

рателей и их содержательные повеления. Кстати, 

апостол Пётр, например, тоже призывает пасты-

рей церкви надзирать за стадом богоугодно, пода-

вая пример (1Пет.5:2). Так вот, надзиратели ориен-

тировали народ на «ковчег завета Господа Бога». 

Причём, удивляет причина такой ориентировки: 

«Чтобы знать вам путь, по которому идти; ибо вы 

не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня». 

Вы заметили?! Правильное отношение к ковчегу 

завета Господня даёт правильные знания пути пе-

рехода через Иордан в обетованную землю! В этом 

процессе задействованы надзиратели, которые не 

боялись черновой работы, «пошли по стану». Они 

говорили о ковчеге завета Господа Бога. Об уча-

стии Бога в подготовке к переходу и в самом пере-

ходе. Каждый из народа должен был это усвоить, 

чтобы переход был успешным и победным.

Если говорить о нашем переходе 
и подготовке к переходу, важно извлечь 
уроки и сделать выводы из библейских 
событий прошлого. Потому что «все 
это происходило с ними, как образы; 
а описано в наставление нам, достигшим 
последних веков» (1Кор.10:11). 

Я думаю, многие уже не раз слышали убедитель-

ные проповеди на упомянутые стихи: «Готовь себе 

нужное для переселения»; «Приготовься к срете-

нию Бога твоего» и им подобные. Поэтому я не на-

мерен добавлять к этому ещё одну подобную про-

поведь. А хочу обратить внимание на то, как не-

которые библейские мужи готовились к переходу, 

как примеры для нас.

На фоне довольно мрачной жизни народа Из-

раильского в период XI века до Рождества Христо-

ва, особенным образом выделялся Самуил. Начи-

ная со времени ещё до его рождения, вся история 

его жизни поражает и вдохновляет нас «достигших 

последних веков». И вот пришло его время, о ко-

тором он говорит: «Я состарился и поседел; вот я: 

свидетельствуйте на меня пред Господом и пред 

помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял 

осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар 

и закрыл в деле его глаза мои, — и я возвращу вам» 

(1Цар.12:2-3). Это один из примеров подготовки. 

Мы можем вдохновенно внимать мотивационным 

проповедям на тему: «Готовь себе нужное для пе-

реселения»; «Приготовься к сретению Бога тво-

его», но так и остаться причиной чьих-то обид и 

огорчений, остаться должниками тех людей. А это 

ведь — практическая сторона подготовки. Не смо-

тря на то, что Самуил был великим и святым чело-

веком в глазах народа, он не постеснялся предста-

вить себя народу. Не побоялся никакой незаплани-

рованной ситуации.

Очень важно, чтобы ко времени нашего отше-

ствия мы, как писал апостол Павел, «не оставались 

должными никому ничем, кроме взаимной люб-

ви» (Рим.13:8). О себе и своих сотрудниках апостол 

мог с уверенностью сказать: «Мы никого не обиде-

ли, никому не повредили» (2Кор.7:2). Значит про-

цесс подготовки шёл по плану. Это важно. Ведь 

...«Эта вера горы низведет, повергая 
в грозную пучину, И на небо радостно 
войдет, в торжество Возлюбленного 

Сына». Она и нас приведёт туда. 
Только сохрани её для перехода.Д
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Господь Бог ещё при установлении законов сказал: 

«Не обижайте один другого; бойся Бога твоего, ибо 

Я Господь, Бог ваш» (Лев.25:17).

Я как-то обратил внимание на слова Иисуса 

Христа: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй; 

не убивай; не кради; не лжесвидетельствуй; не 

обижай; почитай отца твоего и мать» (Мар.10:19). 

Фраза «не обижай», не записана прямым текстом 

в заповедях.

Но Иисус настолько большое значение придал 

этому, что наряду с теми словами, которые были 

сказаны в заповедях, Он включил слова «не оби-

жай». Это важный пункт подготовки к переходу.

Есть пример для нас и в жизни апостола 
Павла, когда он говорит: «Время моего 
отшествия настало». 

И дальше описание его подготовки: «Течение со-

вершил, веру сохранил; а теперь готовится мне ве-

нец правды, который даст мне Господь, праведный 

Судия, в день оный; и не только мне, но и всем» 

(2Тим.4:6,7). Слова «не только мне, но и всем» го-

ворят, что это и для нас. Русский перевод «тече-

ние совершил» — звучит, как-то более лирически. 

На самом деле в греческом тексте стои т спортив-

ное выражение: τον δρόμον τελείωσα — «я держал 

свою дорожку». Апостол Павел не раз использо-

вал, так сказать, спортивную терминологию. На-

пример, «бегущие на ристалище». При указании 

«так бегите, чтобы получить», всё-таки важно быть 

честным, «держать свою дорожку». В жизни, как и 

в спорте, иногда используют, как говорят, неспор-

тивные методы, подрезая друг друга. Зачем? Что-

бы облегчить свой бег, свою жизнь, за счёт других. 

Но на финише это обнаружится. Мне часто прихо-

дят на память слова пр. Исаии: «Кузнец ободряет 

плавильщика, разглаживающий листы молотом — 

кующего на наковальне» (Ис.41:7). Ободряет, а не 

«подрезает». При подготовке к переходу тоже важ-

но «держать свою дорожку». Не зря ведь апостол 

Павел вспоминает, что некоторые совершали слу-

жение «по зависти, по любопрению, тщеславию». 

Более того, однажды он предупреждает Тимофея: 

«Александр медник много сделал мне зла. Бере-

гись его и ты». Александр медник известен был в 

кругу служителей. Поэтому апостол Павел не опи-

сывает, кто это такой. Одним из характерных дей-

ствий Александра медника было то, что «не держал 

свою дорожку», «подрезал». Этим он сделал мно-

го зла.

Возлюбленный Господом, приготовляясь 
к переходу, к финишу, проследи за тем, 
чтобы ты никого не обидел, никому 
не сделал зла, никого «не подрезал». 
Ну и конечно — сохрани веру, ведь 
без веры угодить Богу невозможно. 
Входим в покой мы уверовавшие. 

Вообще, процесс сохранения сам по себе очень 

разнообразный в зависимости от того, что и сколь-

ко нужно хранить. Что-то замораживается, что-то 

высушивается, что-то консервируется. Если го-

ворить о сохранении физической силы, то в этом 

случае нужны активные тренировки, надо употре-

блять силу в действии. То же самое, если надо со-

хранить память, различные навыки. Сохранить, 

например, непорочность — другой подход: избе-

гать пороков. Какой метод или подход необходим 

для сохранения веры? Я считаю, для этого надо ак-

тивно проявлять веру. Ещё отец веры Авраам так 

активно проявлял веру во всём, что даже сказано: 

не изнемог в вере. Сам апостол Павел среди ужас-

ного шторма, в безнадёжных для всех обстоятель-

ствах, не дрогнувшим голосом, перекрикивая неи-

моверный шум ветра убеждал всех: «Ободритесь, 

мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне ска-

зано». Во всём своём служении он так активно про-

являл веру, что мог сказать: «Время моего отше-

ствия настало... веру сохранил». Как писал Геор-

гий П. Винс: «Эта вера горы низведет, повергая в 

грозную пучину, И на небо радостно войдет, в тор-

жество Возлюбленного Сына». Она и нас приведёт 

туда. Только сохрани её для перехода. И тогда «Сам 

Господь пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не 

отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не 

ужасайся» (Втор.31:8). 

Очень важно, чтобы ко времени нашего 
отшествия мы, как писал апостол Павел, 

«не оставались должными никому ничем, 
кроме взаимной любви» (Рим.13:8).

«Злачные паж ити », 2/2020 7



Вадим Гетьман 

(Milton, WA)

Д








 






А что потом?

В своем стихотворении «Если бы я не знал», положенном на музыку, Василий 

Перебиковский писал:

Был бы греха рабом, скованным узами мрака,

Мыслью — «а что потом?» сердце теснило б от страха.

Рьяно судьбу ковал только б своими руками,

Если бы я не знал — правит Господь мирами.

Он говорил о состоянии человека, не знающего Бога: что он думает, что пред-

ставляет, не имея надежды на вечную жизнь? Один из признаков этого челове-

ка — неопределенность в отношении загробной жизни.  Мысль «а что потом?» 

стесняет сердце тисками страха и неопределенности.

Когда-то и я был таким человеком. Одним из ярчайших воспоминаний дет-

ства для меня остались похороны моего дедушки. Вернее, не сами похороны, а 

выражение лица моей тети, его дочери. Она смотрела на меня с глазами, полны-

ми слез, и с написанным на лице отчаянием, и говорила: «Представляешь, я его 

больше никогда не увижу!»

Реальность 
рая и ада
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Неразрешенные вопросы
Какое страшное, противоестественное состоя-

ние! Кажется, каждая клеточка нашего организма, 

каждая частичка души протестует против смерти. 

Кем бы мы ни были — атеистами, агностиками, ве-

рующими или еще кем-то по мировоззрению, — но 

перед зияющим зевом могилы наши чувства оди-

наковы. Мы задаем себе вопрос: «Неужели это все? 

Неужели так может быть, чтобы тот человек, ко-

торого я любил, который еще несколько дней на-

зад был, может быть, жив, обнимал меня, — теперь 

превратится в разлагающуюся материю и, впо-

следствии, в ничто?» И если нашу мысль не оста-

новить, и о любви говорят как о той, что продолжа-

ется вечно, то почему же жизнь прерывается?

Но есть и еще один вопрос, настоятельно требу-

ющий ответа. Он связан с другим типом людей — с 

теми, кто за свою жизнь, напротив, заставил стра-

дать многих. Как насчет диктаторов и тиранов, кто 

повинны в мучениях и смерти миллионов? Что на-

счет преступников, которые издевались, насилова-

ли и убивали — неужели физическая смерть и будет 

расплатой за все это? Как-то не укладывается в го-

лове… Внутреннее чувство справедливости, спря-

танное где-то в нашей совести, требует, чтобы про-

изошел некий высший суд и они были привлечены 

к ответу, получив возмездие в соответствии со сво-

ими делами.

Свидетели загробной жизни: 
кому верить?

Значит, — делает вывод разумный человек — на 

смерти все не может оканчиваться. Есть загробная 

жизнь! Она должна быть, иначе все существование 

человека было бы полной бессмыслицей.

Но если есть жизнь после смерти, то какова она? 

Ведь сама природа этого пункта назначения — 

«смерть» — предполагает, что никто оттуда не воз-

вращался. Как же знать, что происходит там, за той 

чертой, перейдя которую, не вернешься назад?

Но, похоже, кое-какие свидетельства все-таки 

есть. Возможно, читатели помнят, как еще в Со-

ветском Союзе самиздатом выходил перевод кни-

ги доктора Раймонда Моуди «Жизнь после жиз-

ни», в которой он описывал впечатления людей, 

вернувшихся «с того света» — то есть, переживших 

Вечность — 
где буду я?
У Бога нет жизней случайных —
Без предрассудков в эту весть поверь!
Нет у Него деяний тайных —
Загробный мир откроет в вечность дверь.

Как много душ во тьме блуждают,
Не ведая, что будет Божий суд.
По жизни, налегке шагают,
И думают, что правильно идут.

Мы с вами, братья, сестры, знаем:
За все дела дадим Творцу отчёт!
Но понимать, то понимаем,
А жизнь по прежнему, увы, течет.

Нас суета — сует сражает,
Коронавирус беспощадно бьёт.
Порой, на труд сил не хватает.
И мыслим: «Любящий Господь поймёт!»

Беспечность тихо усыпляет,
Проходят дни, стрелой летят года,
Но совесть нам напоминает:
«Как мало ты принес Творцу плода!»

Несите весть во все народы —
Господь оставил заповедь для нас.
Но мы ушли в свои заботы,
Для нас важнее их решить сейчас...

О вечности мы размышляем?
О Господе, Который верных ждет?
Чем своё сердце наполняем?
Что в краткой жизни больше нас влечёт?

Как часто прибегаем к Богу,
С Кем вечность ожидаем проводить?
Иль игнорируем тревогу,
Когда не можем ближнего простить?

Чему приоритет отдали,
То, несомненно, в вечности пожнем!
Как в этом мире поступали —
В рай или муку вечную пойдем.

Беспечные! Остановитесь!
Довольно в непроглядной тьме бродить.
Перед Творцом миров склонитесь,
Чтоб в вечности жизнь с Богом разделить.

Александр Щербина
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клиническую смерть. Многие рассказывали о том, 

что слышали приятный голос, испытывали незем-

ное блаженство, и видели неописуемый свет, вле-

кущий к себе.

Появлялись и другие подобные книги, в том чис-

ле, и написанные верующими людьми. Тот, одна-

ко, кто желал внимательно ознакомиться со всеми 

этими свидетельствами, неизбежно сталкивался 

с проблемой их противоречивости. Все люди, не-

взирая на их образ жизни на земле, оказывались в 

«приятном» месте после смерти, и не говорили ни 

о каком возмездии. Сам собой напрашивался вы-

вод: живи как хочешь, а за гробом — все равно, все 

будет хорошо!

Затем оказалось, что доктор Моуди намеренно 

опустил истории тех людей, кто переживали ужас и 

учитывая то, что в этом вопросе ошибка суждения 

окажется непоправимой.

Этот вопрос был затронут однажды ночью в зем-

ле Израиля, около двух тысяч лет назад. Происхо-

дила тайная встреча Никодима — известного учи-

теля в Израиле, с Иисусом, совершившим множе-

ство чудес и признаваемым самим Никодимом 

«учителем, пришедшим от Бога» (Ин.3:2).

Иисус заявил: «Никто не восходил на небо, как 

только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий 

на небесах» (Ин.3:13). Иными словами, Он указал 

на то, что лишь Он имеет право утверждать, что 

происходит в загробном мире, потому что лишь Он 

оттуда пришел — Он предсуществовал перед Сво-

им рождением, имея Божественную природу. Ни-

кто из людей не имеет такой «квалификации», а 

страдания после перехода в мир иной: такие исто-

рии были, но он решил не упоминать о них, дабы 

не ранить психику читателей. Появлялись и дру-

гие подобные свидетельства, говорящие, что дале-

ко не все после смерти переходят в место блажен-

ства и славы.

Верный Свидетель
Кому же верить относительно загробной жизни? 

Возможно, тем, кто утверждает, что после смерти 

нас ожидает перевоплощение в более низшую или 

высшую форму жизни, смотря как прожил жизнь 

перед этим? Или тем, кто верит, что сперва нужно 

будет пройти через круги мытарств, или тысячеле-

тия чистилища, и затем уж определят твою вечную 

судьбу?

Как хотелось бы в этой разноголосице услы-

шать определенный и уверенный голос, обладаю-

щий знанием и авторитетом! Это особенно важно, 

потому лишь Христос имеет право авторитетно за-

являть о том, что же происходит с человеком после 

смерти. Наше же дело — либо принять Его свиде-

тельство, либо отвергнуть его.

Два пути, два места, 
два направления

Учение Христа (и всей Библии) о загробной жиз-

ни сводится к тому, что, во-первых, она есть, а 

во-вторых — есть лишь два направления или ме-

ста, в которых можно оказаться, и положение чело-

века неизменно после того, как он оказывается за 

чертой смерти. Библия утверждает: «Человекам по-

ложено однажды умереть, а потом суд» (Евр.9:27). 

«И сверх всего того между нами и вами утвержде-

на великая пропасть, так что хотящие перейти от-

сюда к вам не могут, также и оттуда к нам не пере-

ходят» (Лук.16:26).

Господь не будет насильно ... людей «тащить» в вечное общение с Ним. Если человек 
здесь, на земле, не искал Бога, если духовные вопросы не имели для него первостепенной 

важности, то Христос не будет заставлять таких людей и в вечности быть с Ним.
Значит, все справедливо и честно: то, что мы выбираем здесь — будет с нами в вечности. 

Д
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Эти два различные, не пересекающиеся места, 

принято называть раем и адом. Слово «рай» про-

исходит из персидского языка и означает «сад». В 

Библии оно означает место загробного блаженства 

праведных. Слово «ад» происходит из греческого и 

обозначает место мучений.

Ад и рай описаны в Библии символическим язы-

ком, который, однако, никак не умаляет их реаль-

ности. В раю праведники «утешаются» (Лук.16:25), 

они пребывает «со Христом» (Флп.1:23), во славе 

Божией (Пс.72:24). Ад же описан такими словами, 

как пламя мучений (Лук.16:24), «плач и скрежет 

зубов», «тьма внешняя» (Мф.8:12). Что могут озна-

чать эти образы? Ясно одно: ад — то место, в ко-

тором никто не хотел бы оказаться. Нужно прило-

жить все усилия, чтобы туда не попасть. Ад — это 

вечное разделение с Богом, крушение всех надежд, 

желаний и грез. Рай же, напротив, — место счастья 

и радости, место, где не будет уже греха и порока, 

место присутствия Божьего и Его славы.

И еще один очень важный момент: оба места 

пребывают вечно. А вернее, люди, попавшие в одно 

из этих мест, не смогут изменить своего состояния 

на протяжении всей вечности. Христос сказал: «И 

пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь 

вечную» (Мф.25:46). Слова об аде и рае, как видим, 

те же самые в отношении того, что оба состояния 

будут вечными.

«Но это же несправедливо!» — могут заявить не-

которые. «Неужели за грехи, которые занимали 

лишь небольшое время, чтобы их сделать, человеку 

нужно будет расплачиваться всю вечность в аду?»

Странно, ведь вопрос справедливости вечного 

блаженства вряд ли у кого-то вызывает подобное 

возмущение. Здесь все кажется законным и пра-

вильным. Однако ответ, конечно же, кроется глуб-

же. Он заключается в том, что речь идет о взаи-

моотношениях с источником самой справедливо-

сти — Богом. Так как Бог вечен, то и человек тоже, 

ведь создан по образу и подобию Божию. А зна-

чит, ему, человеку, уготована вечная судьба — и эта 

судьба была изначально находиться с Богом и про-

славлять Его. Из-за того, однако, что человек нару-

шил общение с Богом и взбунтовался против Него, 

Бог имеет полное право наказать Свое творение. 

Грех — страшное оскорбление Творца, ведущее к 

вечным последствиям.

Именно поэтому пришел Иисус Христос. «Он 

грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 

мы, избавившись от грехов, жили для правды: ра-

нами Его вы исцелились» (1 Пет.2:24). Победив са-

тану на кресте, Христос искупил род человеческий 

от наших грехов. «А как дети причастны плоти и 

крови, то и Он также воспринял оные, дабы смер-

тью лишить силы имеющего державу смерти, то 

есть диавола, и избавить тех, которые от страха 

смерти через всю жизнь были подвержены раб-

ству» (Евр.2:14-15). Ад был приготовлен для дья-

вола и ангелов его (Откр.20:10), а не для человека. 

Изначально, Бог желал и желает быть вместе с че-

ловеком, поэтому и предлагает путь спасения че-

рез Иисуса Христа.

Выби-Рай!
Уверовавшие во Христа могут не бояться смер-

ти; ее жало уже вырвано и обезврежено Христом, 

а ее страх заменен на трепетное ожидание встре-

чи с Господом. Как произойдет эта встреча — то ли 

вследствие старости и расставания (временного) 

со своим телом, то ли — благодаря Второму прише-

ствию Иисуса Христа — все равно эта встреча сулит 

вечное пребывание со Христом. Мы будем вечно 

с Ним, будем общаться с сотнями и тысячами тех, 

кто перешли в мир небес до нас — наших братьев 

и сестер. Мы сможем узнать «из первых уст» о де-

ятельности библейских пророков и жизни святых. 

Всю вечность мы сможем жить в свободе от греха и 

быть в общении с Богом!

Но как быть тем, для кого это — общение с Бо-

гом — не представляет радостной перспективы? 

Как быть тем, кто избегает даже упоминания о ду-

ховном здесь, на земле? Кому скучны общения ве-

рующих, духовные книги, чтение Библии? Для кого 

спеть псалом во славу Господа — великая мука, а 

не желание сердца, а помолиться — неразрешимая 

задача?

Господь не будет насильно таких людей «тянуть» 

в вечное общение с Ним. Если человек здесь, на 

земле, не искал Бога, если духовные вопросы не 

имели для него первостепенной важности, то Хри-

стос не будет заставлять таких людей и в вечности 

быть с Ним.

Значит, все справедливо и честно: то, что мы вы-

бираем здесь — будет с нами в вечности. А вернее, 

тот, кого мы выберем здесь, с кем будем проводить 

время и кого любить — будет с нами и в вечности. 

Если любим Господа — Он примет нас к Себе. Если 

же любим больше всех себя, то наедине с собой и 

останемся. Недаром один верующий мыслитель 

сказал, что ад — это вечная мука одиночества.

Ты уже сделал свой выбор? 
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Александр Стовбырь

(Auburn, WA)

« Батюшка, что вы плачете? Разве и вы боитесь умирать?» — 

спросили как-то старца. Он посмотрел на человека 

с сияющей улыбкой и сказал: «Чего мне бояться? Идти 

к Отцу Небесному — и бояться? Нет, брат, я, по благости 

Божией, не боюсь. Это слезы радости. Христианин — это 

воин, который бодрствует в строю, а воин, который боится 

смерти, никогда не сделает ничего доблестного».

Самым сильным свидетельством миру о величии и славе 

Бога является то, как христиане встречают смерть. «Тяже-

ла в глазах Господа смерть благочестивых Его» (Иудейский пе-

ревод раввинов Тигилих 116:15). Новый перевод Библии (NRT) 

гласит: «Дорога в глазах Господа смерть верных Ему». «Тяже-

ла», потому что после грехопадения смерть стала неотъем-

лемой частью человечества. Библия открывает нам истину 

о том, что «смерть входит в наши окна, вторгается в черто-

ги наши» (Иер.9:21). Смерть неуловима и неумолима — ее 

нельзя измерить, удержать, остановить, предугадать. Нахо-

дясь в поисках истины, размышляя о смысле жизни и смер-

ти, Л. Толстой пришел к выводу: «Не оттого люди ужасают-

ся мысли о плотской смерти, что они боятся, чтобы с нею 

не кончилась их жизнь, но оттого, что плотская смерть 

явно показывает им необходимость истинной жизни, ко-

торой они не имеют… Все в мире призрачно, одна смерть 

реальна… Философия не даёт ответа на вопрос о смысле 

жизни, а лишь усложняет его».

Три урока Вседержитель преподает всем нам:

— Господь ценит жизнь Своих детей.

— Смерть святых не напрасна.

— Смерть является радостным переходом в вечные 

обители.

Итак, первый урок возвещает: 
«Господь ценит жизнь Своих 
детей».
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СМЕРТИ?

О восхищении
Я знаю теперь уже славный тот день недалёко,
Когда, как металла кусок привлекает магнит,
Искупленных Кровью Святой, во мгновение ока
Десница Господня от этой земли восхитит.

О, как я хочу тем металла куском оказаться,
Навеки там быть со Спасителем дивным моим,
На грешной земле, на великую скорбь не остаться,
А в Вечность со всеми святыми во славе войти.

Для этого нужно от многого мне отказаться,
Стремиться к добру, в чистоте своё сердце хранить.
За истину, в битве с неправдою смело вступаться,
И добрым примером для мира и ближних служить.

Как трудно бывает тут в жизни мне это исполнить,
Тебя умоляю Иисус, Ты меня укрепи,
Умножь мою веру, приди всё Собою заполни,
Тогда смогу выполнить я порученья Твои.

Надежда Храпова

(Пс.115:6).

Монах доминиканского ордена Савонарола, 

однажды сказал: «Необходимо всегда иметь 

при себе «очки смерти» и через них смотреть 

на все события, происходящие вокруг нас».

Господь ценит святых, 
потому что они научились 

смотреть на жизнь 
с позиции вечности.

Иоанн Богослов подтверждает такой подход 

словами: «И всякий, имеющий сию надежду на 

Него, очищает себя так, как Он чист» (1Иоан.3:3). 

Христос пролил Свою невинную Кровь и «начертал 

тебя на дланях» (Ис.49:16). «Ибо не неправеден Бог, 

чтобы забыл дело ваше и труд любви» (Евр.6:10). 

Бог ценит тех, кто имея земное гражданство живет 

по законам неба!

Второй урок гласит: «Господь 
ценит не только жизнь святых, 
но Он ценит и их смерть».

«Дорога в очах 
Господних смерть 

святых Его!» 
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Последний урок из текста 
говорит: «Смерть является 
радостным переходом в вечные 
обители». 

Душа праведного человека, встречая смерть ли-

кует, поскольку закончились земные страдания и 

он вступает в пределы, где уже никогда не будет 

скорби, плача и слез. Через «очки смерти» легко 

увидеть краткость этой жизни и быть готовым для 

встречи с Господом. Только дважды рожденный в 

этот мир, вкусит истинное блаженство и насладит-

ся общением с Отцом Вечности! 

Лишь тот, кто однажды 
умер для греха становится 

наследником вечности. 
Один из отцов церкви сказал: «Плотскому чело-

веку смерть страшна, но духовному мирна; плот-

скому человеку смерть печальна, но духовному ра-

достна; плотскому человеку смерть горестна, но ду-

ховному сладостна. Плотский человек, умирая вре-

менно, умирает и вечно: «Помышления плотские 

суть смерть», — говорит святой апостол (Рим.8:6), 

но духовный через эту смерть переходит к Вечной 

Жизни, ибо мудрость духовная есть жизнь и мир... 

Плотскому — ад, геенна, но духовному Небо будет 

жилищем. Плотский вселяется с диаволом и анге-

лами его в вечный огонь, но духовный со Христом, 

Которому усердно служит, — в вечную радость. 

Обоим воздается по делам их, которые в теле со-

творили». Кто-то, рассуждая о воскресении Лазаря, 

хорошо сказал: «Христос возвратил Лазаря к жиз-

ни для того, чтобы человек, пришедший однажды 

в мир, научился дважды умирать, ибо естественная 

смерть не может быть доброй и чистой перед Бо-

гом, если ее не предварит смерть духовная. Никто 

не может после смерти получить Жизнь Вечную, 

если не привыкнет умирать до смерти». 

Следовательно, стоит 
трепетать не перед 

смертью, а перед грехом, 
ведь он произвел смерть. 

Премудрый Соломон однажды произнес: «День 

смерти лучше дня рождения... ибо таков конец 

всякого человека, и живой приложит [это] к своему 

сердцу» (Еккл.7:1, 2). Смерть — это возвращение до-

мой, водворение в вечные обители Бога Отца! Хри-

стианин не только знает, что по окончании земной 

жизни начнется другая, блаженная жизнь, но твер-

до уповает, что по милости и благодати Божией бу-

дет иметь наследство в небесах. Апостол Павел с 

уверенностью говорит: «Ибо знаем, что, когда зем-

ной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем 

от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, 

вечный» (2Кор.5:1). Хижины строятся для времен-

ного жилища из легкого материала. Они лишены 

твердого фундамента, поэтому со временем разру-

шаются и падают. Смертное тело, в результате гре-

ха, стало подобно непрочной хижине, в которой 

человек воздыхает. Этой же метафорой воспользо-

вался и Петр (2Петр.1:13,14), а также Иов, который 

назвал тело глиняным домом (Иов.4:19). Образ ша-

тра, с которым сравнивается человеческое тело, 

передает идею непостоянства и хрупкости. «Жили-

ще» подразумевает прочность, безопасность, на-

дежность и постоянство в отличие от непрочной, 

временной палатки. Еврейские раввины так трак-

туют это место Писания: «Мы знаем, что когда об-

ветшает шатёр, дающий нам пристанище здесь на 

земле, мы получим навеки от Бога нерукотворный 

дом, который даст нам приют в небесах». 

Право на вечное жилище 
и будущее блаженство 

имеет всякий, кто уверовал 
во Христа Иисуса, 
как своего личного 

Спасителя. Посему земная 
жизнь — это подготовка к 
переселению в обители 

небесного Отца. 
Апостол Павел говорит: «Я бегу не так, как на не-

верное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух» 

(1Кор.9:26). Другими словами: «Я стараюсь еще 

при жизни угодить Господу. Я научился в земном 

странствовании умирать для плоских похотей, вос-

стающих на душу». Ведь не начало спасает, но вер-

ный и благочестивый конец жизни!Д
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А задача смерти — перевести душу из временно-

го бытия в вечные обители. Блаженны те, кто услы-

шат слова: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом 

ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в 

радость Господина своего».

Дорогой читатель! Где 
будешь проводить свою 

вечность? С кем: с Богом 
или без Него? Когда же 
сатана будет побуждать 
тебя ко греху, надень на 

себя «очки смерти» и они 
помогут тебе со всяким 

искушением. 
Блаженный Августин однажды сказал: «Не сле-

дует полагать, что смерть страшна, если ей пред-

шествовала добрая жизнь; потому что не смерть 

страшна, а то, что следует за ней», то есть страда-

ния в аду». Истинная мудрость в том, чтобы чаще 

бывать в доме плача, «потому что при печали лица 

сердце делается лучше» (Еккл.7:3). Существует один 

поучительный рассказ о том, как один человек по-

пал в другую страну. Идя по кладбищу, он читал на 

надгробных плитах имена и прожитые годы жиз-

ни, отошедших в вечность. Надписи гласили:

«1903–1976, прожил три года»;

«1915–1983, прожил пять лет».

Гм…Что же это такое?

«Откуда такое странное несоответствие?» — 

спросил он у местного жителя.

И получил ответ: «Мы пишем на надгробии 

только те дни и годы, в которые покойный сделал 
что-то доброе, полезное, оставил после себя за-
метный след».

Скажем Господу: «Научи 
нас так счислять дни наши, 

чтобы нам приобрести 
сердце мудрое» (Пс.89:12). 
Правильно счислять дни — 
это смотреть на земную 

жизнь с позиции вечности и 
искать воздаяния в небе. 
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Павел Слободяник

(Everett, WA)

Ты попутчик   
Влияние факта 

пришествия Христа 

и восхищения 

Церкви на мою 

жизнь сегодня

Вопрос, который стоит перед 

нами, вызывает у читателя 

особый интерес, так-как о нём 

существует немалое число мнений 

и разногласий среди многих 

верующих и даже у богословов. 

Одни говорят, что восхищение 

Церкви будет в половине 

дней великой скорби; другие 

утверждают, что современная 

Церковь должна пережить 

«очищение», поэтому Ей предстоит 

пройти весь период великой 

скорби; третьи стоят на том, 

что Господь восхитит Её перед 

великой скорбью.
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 или ожидающий?
Как же нам разобраться в этом потоке рассу-

ждений, где сокрыта истина, как узнать тай-

ну, о которой сказал наш Господь, Иисус Христос? 

Для этого христианам оставлено Слово Божие, что-

бы не выстраивать собственные теории и различ-

ные толкования. Господь сказал: «Имейте веру 

Божию». 

Вот об этой вере Божьей в пришествие 

Господа, мы и будем вести речь на 

основании Священного Писания. 

Давайте заглянем в «тайну, сокрытую 

от веков и родов, ныне же открытую 

святым Его, 

которым благоволил Бог показать, какое богат-

ство славы в тайне сей для язычников, которая есть 

Христос в вас, упование славы» (Кол.1:26-27). Тай-

на эта была сокрыта от многих веков и родов, но 

открылась в последнее время для нас. В ветхом За-

вете не сказано об этом, да и в новозаветное вре-

мя апостолы не до конца могли проникнуть в тай-

ну создания Церкви Господа Иисуса Христа. Апо-

стол Павел в своих посланиях, а Иоанн в книге От-

кровения раскрывает Божий замысел в отношении 

Церкви.

В чем же заключается эта тайна?

Многие верующие люди не пытаются исследо-

вать Писание, поэтому эта тайна сокрытая для них. 

Что же в этой тайне главное, что является цен-

тром? Обратим внимание на слова: «Христос в вас, 

упование славы». 

Главная тайна Церкви — «Христос 

в вас». Вот как об этом сказал Иисус: 

«От смоковницы возьмите подобие: 

когда ветви её становятся уже мягки и 

пускают листья, то знаете, что близко 

лето; так, когда вы увидите всё сие, 

знайте, что близко при дверях. Истинно 

говорю вам: не прейдёт род сей, как всё 

сие будет» (Матф.24:32-34). 

Народ Израильский — это Божественные 
часы для Церкви Христовой. Он также 

является в Писании смоковницей: 
«От смоковницы возьмите подобие: когда 
ветви её становятся уже мягки и пускают 

листья, то знаете, что близко лето» 
(Марк.13:28). 

Христос перечисляет признаки Его пришествия, 

кончины века и говорит: «Не прейдёт род сей, как 

всё сие будет». Он даёт для Церкви Божьей един-

ственный ориентир — смоковница, народ Изра-

иля. Когда прочитаем всю 24-ю главу, там описы-

ваются разные признаки: и голод, и войны, и зем-

летрясения по местам, и период, когда многих от-

лучат от синагоги... появятся лжехристы, лжепро-

роки. Всё это мы не можем применить для Церкви 

Христовой. В тексте 24 главы мы читаем: «Не прей-

дёт и род сей, как всё это будет». Иисус Христос от-

вечает ученикам на три вопроса: когда всё это бу-

дет, какой признак Его пришествия и какова будет 

кончина века. То есть, эти события должны были 

произойти на земле в том же первом веке, когда 

был Христос и Его ученики. В это же время жил и 
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израильский перед разрушением Иерусалима. Во 

время осады была великая скорбь для израильско-

го народа, а после этого — Израиль, как государ-

ство, перестало существовать, а израильтяне были 

рассеяны по всему миру. Христос сказал: «Дом ваш 

остаётся пуст». Эти исторические события с наро-

дом Израиля являются прообразом предстоящей 

великой скорби, которая грядёт на всю вселенную. 

Господь даёт откровение Даниилу, что 69 седмин 

отведены для Израиля, и последняя 70-я седми-

на должна быть, как заключительная седмина ве-

ликой скорби. Однако 69-я седмина заканчивает-

ся, когда Иисус Христос пришел на землю: «Предан 

будет смерти Христос и не будет». Напрашивается 

вопрос: «Чего не будет?» Даниил как бы не догова-

ривает. Не будет существовать народ израильский, 

как государство. Господь не будет больше иметь 

дело со Своим избранным народом после распятия 

Христа. Божьи часы, как бы остановились, а Изра-

иль стал в рассеянии: «н не будет!». 

Но с момента Воскресения Христа, 

со дня Пятидесятницы, начинается 

новая эра, новое отношение с другим 

народом — Церковью Христовой. Вот 

здесь открывается Божественная тайна, 

которую Он сокрыл от веков и родов. 

С дня Пятидесятницы рождается новая 

общность людей: христиане. Бог Свою 

тайну открывает через Церковь. Невеста 

Христа должна прийти на великий брак 

Агнца.

Путаница в современном богословии происхо-

дит от нескольких моментов. Некоторые богосло-

вы и толкователи Писания часто смешивают две 

вещи: приход Христа за Своею Церковью и приход 

Христа судить этот мир. Это два разных события. 

Давайте посмотрим на разницу в этих событиях.

Христос приходит за Своей Церковью, как за Не-

вестой, на облаках. Когда Он придёт судить этот 

мир, это будет День Господень. Сегодня люди жи-

вут, строят по воле князя мира свои семьи, госу-

дарства, политику и т. д. Это день человеческий, 

день князя мира сего. Но наступит День Господень, 

когда Он отнимет власть у этого князя и Сам бу-

дет судить этот мир — это День Господень. Ког-

да Христос придет за Церковью Своею — это бу-

дет Пришествие Господа на облаках. Когда же Он 

придёт судить этот мир, то явится с Церковью (со 

Иисус Христос обращает Свой взор 
к носительнице тайны, Церкви Божией, 
с такими словами: «О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один» (Мат.24:36). Здесь никакие 
часы не работают и Бог не устанавливает 
никакого времени для Церкви Божьей.

ап. Павел. В этом роде или веке все закончилось 

разрушением Иерусалима и уничтожением храма. 

Господь Иисус говорил: «Се остается дом 

ваш пуст и не останется здесь камня на 

камне». Этими словами заканчиваются 

все события этой главы. Некоторые 

христиане события, описанные в 24-й 

главе, применяют к Церкви Христовой. 

Путаница начинается в нашем сознании, когда 

читаем: «Вдруг, после скорби дней тех солнце по-

меркнет, луна не даст света своего...явится знаме-

ние Сына человеческого грядущего на облаках...и 

пошлёт ангелов с трубою громогласною, соберёт 

избранных Своих от четырёх ветров от края небес 

до края...». Кто такие «избранные»? Мы не задумы-

ваясь отвечаем: это же Церковь Божья. А значит — 

Церковь останется на великую скорбь. И вот здесь 

начинается запутанное вольнодумство. Как отме-

чено было выше, Христос говорил в 24 главе о ве-

ликой скорби, которая должна постигнуть народ 
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святыми) судить не покорившихся истине: «И ста-

нут ноги Его в тот день на горе Елеонской...и раз-

двоится гора Елеонская от востока к западу весь-

ма большою долиною...» (Зах.14:4). Когда Господь 

придёт за Церковью, Он придёт неожиданно! Свя-

тые должны четко это помнить и готовиться, что-

бы не пропустить трубный глас. Когда Господь 

придёт судить этот мир: «...тогда явится знамение 

Сына Человеческого … восплачут все племена зем-

ные и увидят Сына Человеческого на небе; и тогда 

восплачутся все племена земные...» (Матф.24:30). 

Это Судный день! Господь открывает здесь раз-

ницу в этих событиях. «Итак утешайте друг дру-

га сими словами» (1Фес.4:18). Восхищение Церкви 

будет радостным событием для утешения святых, 

ожидающих Господа.

Итак, Библия представляет нам 

два события. Пришествие Господа 

за Церковью и встреча на облаках. 

После этого момента начинается на 

земле великая скорбь. Вступает в силу 

последняя седмина и в конце этой седмины 

Господь окончательно производит суд 

над нечестивыми и сатаною. Вот так 

примерно будут обстоять все эти 

события во свете Библии.

Народ Израильский — это Божественные часы 

для Церкви Христовой. Он также является в Писа-

нии смоковницей: «От смоковницы возьмите подо-

бие: когда ветви её становятся уже мягки и пуска-

ют листья, то знаете, что близко лето» (Марк.13:28). 

Вспомним ещё одну историю в Евангелии со смо-

ковницей, когда Христос, идя в Иерусалим, взал-

кал: «...и увидев издалека смоковницу покрытую 

листьями, пошел, не найдёт ли чего на ней; но 

придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев...» 

(Марк.11:13). Христос проклинает эту смоковницу, 

и она засохла. Это был прообраз того, что Христос 

объявит суд над народом израильским, над хра-

мом. «Часы» остановятся и этот народ как бы исче-

зает из поля зрения истории человечества — смо-

ковница засохла. С распятием Христа народ изра-

ильский в историческом плане перестал существо-

вать. Но Христос говорит: «От смоковницы возь-

мите подобие». Значит смоковница должна ожить, 

пускать почки, затем веточки становятся мягки и 

пускают листья. По чудному Божьему плану в 1948 

году Израиль провозгласил независимость. Смо-

ковница оживает, осталось решить разногласия по 

Храмовой горе и появится антихрист, который бы-

стро заключит договор (Дан. 9 гл.) и начнётся стро-

ительство Храма. С этого момента начинается по-

следняя 70-я седмина, так написал Даниил.

Иисус Христос обращает Свой взор 

к носительнице тайны, Церкви Божией, 

с такими словами: «О дне же том и часе 

никто не знает, ни Ангелы небесные, 

а только Отец Мой один» (Мат.24:36). 

Здесь никакие часы не работают и Бог не уста-

навливает никакого времени для Церкви Божьей. 

Часы Он устанавливал для Израиля, а для Церк-

ви: «как было во дни Ноя, так будет и в прише-

ствие Сына Человеческого:... ели, пили, женились 

и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в 

Когда Христос придет за Церковью 
Своею — это будет Пришествие Господа 
на облаках. Когда же Он придёт судить 

этот мир, то явится с Церковью (со 
святыми) судить не покорившихся истине: 

«И станут ноги Его в тот день на горе 
Елеонской...и раздвоится гора Елеонская 

от востока к западу весьма большою 
долиною...» (Зах.14:4). 
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«женились и выходили замуж». Люди развратились 

до такой степени, что институт брака, Божье уста-

новление, было отвергнуто, в этом уже не было не-

обходимости, лишь только «покупали продавали, 

строили...». Когда придёт антихрист, то сделает 

все, чтобы покорить себе все народы, заставив их 

принять начертание на руку и на чело (Откр.13 гл.). 

Проследим внимательно следующую деталь: во 

время Лота покупали и продавали, так будет в при-

шествие Господа. Только когда придет антихрист — 

будет невозможно ни купить, ни продать, не имея 

на то разрешения от дьявольского руководства.

Христос придёт за Своей Церковью 

раньше начертания на руку и чело! 

Иисус сказал: «Исследуйте Писания 

ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 

вечную; а они свидетельствуют о Мне» 

(Иоан.5:39). 

Его свидетельство состоит в том, что Он со-

хранит святых от грядущих, потрясающих собы-

тий. Восхищение Церкви произойдет неожидан-

но! И только чающие избавления удостоятся вели-

кой чести выйти навстречу Жениху, а все осталь-

ные останутся на великую скорбь. Иисус Христос 

«во второй раз явится не для очищения греха, а 

Иисус Христос «во второй раз явится не 
для очищения греха, а для ожидающих Его 
во спасение» (Евр.9:28).

Дорогие читатели! Ожидайте Господа и 
Спасителя, думайте о Христе! Мир будет 

жить по своим греховным правилам; никто 
не будет обращать внимания на Божьи 

суды, списывая все на случайные явления в 
природе. И это не новое явление...

ковчег, и не думали, пока пришел потоп и не ис-

требил всех, — так будет и пришествие Сына Чело-

веческого» (Матф.24:37-38). Святые ожидают воз-

вращение Жениха за Своей возлюбленной Неве-

стой! Этого момента с нетерпением ждут верные 

Господу христиане. 

Мы живет в очень смутное время! Кто-то 

страшится о того, что вскоре появится 

антихрист и об этом только думает 

и говорит. Кто-то прислушивается к 

информации о том, когда же начнется 

строиться Храм и вступит в силу адская 

машина чипизации населения планеты 

земля, когда невозможно будет «не купить 

и не продать». Некоторые ужасаются, 

когда по местам вспыхивают военные 

действия, голод, землетрясения; то 

тут, то там появляются лжехристы, 

лжепророки. Что мы ждем? 

Если согласиться с той теорией, что Христос при-

дёт в конце великой скорби, то нам придётся ждать 

всех этих ужасных событий, но только не Христа! 

Дорогие читатели! Ожидайте Господа и Спасителя, 

думайте о Христе! Мир будет жить по своим гре-

ховным правилам; никто не будет обращать вни-

мания на Божьи суды, списывая все на случайные 

явления в природе. И это не новое явление — так 

«было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продава-

ли, садили, строили; но в день, в который Лот вы-

шел из Содома, пролился с неба дождь огненный 

и серный и истребил всех; так будет в тот день, 

когда Сын Человеческий явится» (Лук.17:28-30). 

При таком образе жизни мы уже не находим слов: 
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Беспечность — 
грех

«Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих» (Откр.3:16).

Безразличие — хуже любого греха!
Равнодушие — смерти при жизни подобно!
Быть беспечным, увидев навстречу врага,
Когда дышит он лютою яростью злобно,
Значит благами Господа пренебрегать
И за помощью свыше к Нему не взывать.

Безразличие — это диавола сеть!
Это мнимый комфорт, когда море бушует.
Это сказочный дом, но миражная клеть,
О строенье котором князь мира ликует.
Равнодушие в бездну людей приведет,
За беспечность к душе — суд Господень грядет!

Пробудитесь беспечные! Близится час —
Бог готовит Невесту Свою к восхищенью.
Кто на страже стоит — будет ждать трубный глас,
Чтоб в пучине греха не подпасть обольщенью.
В небесах будет чудный и радостный пир,
Где течет, как река полноводная мир!

Александр Стовбырь

для ожидающих Его во спасение» (Евр.9:28). В чём 

же разница между ожидающими и не ожидающи-

ми. Все ходили в Церковь, все молились, все слу-

жили Господу, у всех были светильники, но в смут-

ное время все уснули. Однако в тяжкое время му-

дрые успели запастись маслом для светильника, а 

беспечные не думали о своем духовном состоянии. 

Заботы века сего и обольщение богатством стали 

приоритетом в их жизни!

Дорогой друг! Библия открывает нам, 

что сегодня среди верующих очень много 

попутчиков. Это люди, которые живут 

по стихиям мира сего и не думают о своей 

душе. Они одной рукой держатся за землю, 

а другой — пытаются дотянуться до неба. 

Они-то и останутся на период великой скор-

би, чтобы через непостижимые разуму испытания 

осознать свое греховное состояние, приняв муче-

ническую смерть. Об этом мы читаем следующее: 

«После сего взглянул я, и вот великое множество 

людей, которых никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, народов и языков, стояло пред 

престолом и пред Агнцем...» (Откр.7:9). Кто же эти 

люди? Возможно это те, которые оказались не го-

товыми, не ожидающими возвращения Жениха. 

В весьма тяжкое время они стали устами своими 

«исповедовать Иисуса Господом и сердцем … веро-

вать, что Бог воскресил Его из мертвых» (Рим.10:9). 

К ним пришло спасение, но только через смерть. 

Посредством глубокого раскаяния и публичного 

исповедания Иисуса своим Господом, они слились 

с Ним воедино и обрели жизнь вечную. Как важно 

для христианина, быть ожидающим и бодрствую-

щим рабом Иисуса Христа.

Дорогой читатель! Входишь ли ты в 

число ожидающих восхищения Церкви или 

же продолжаешь жить в беспечности и 

суете? Время благодати не вечно будет 

длиться. 

Оно сменится ужасным периодом во вселенной. 

Господь сказал: «Не вечно Духу Моему быть пре-

небрегаемым человеками». Избери жизнь и обре-

тешь спасение своей душе! 

Да поможет тебе Всемогущий Господь принять 

правильное решение в жизни, чтобы быть восхи-

щенным на облака со всеми святыми. 
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«Итак охотно принявшие 
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Деяния 2:41слово его крестились»
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Куда 
идешь?Александр Гончаренко 

(Vancouver, WA)

Последние события поразили нас всех своей 

масштабностью и неожиданностью. Первой бедой 

стала новая болезнь под названием COVID-19. Из-за 

международных воздушных перевозок болезнь 

захватила сразу практически весь мир. Удивляет 

реакция мировых лидеров на эту эпидемию. Жизнь 

всех стран была парализована. Остановились заводы, 

фабрики, столовые, различные бизнесы, школы, 

закрылись даже церкви по всему миру. Реакция на 

эту болезнь оказалась страшнее самой болезни. 

Множество людей в миг обнищали, из-за стресса 

у людей обострились другие заболевания, у многих 

появилась депрессия, умножились случаи бытового 

насилия, различных преступлений, самоубийств.

Второй бедой стала дестабилизация ситуации в на-

шей стране. Начались погромы в городах Амери-

ки. Горящие здания, разбитые и разграбленные бизне-

сы, убийства, нападения на полицию не сходят со стра-

ниц и экранов. И это все некоторые средства массовой 

информации называют «мирными демонстрациями». 

Истина подавляется ложью, справедливость насили-

ем. Перед нашими собственными глазами разваливает-

ся мощная благополучная страна. Трудно поверить, что 

это не страшный сон. Куда мы идем? Вдруг всем нам ста-

ло как-то не комфортно. Кто-то призывает переезжать в 

более стабильные штаты или другие страны, другие при-

зывают запасаться продуктами и оружием, третьи ужа-

сают всеобщей чипизацией и полным контролем насе-

ления планеты всемирным правительством. Люди пере-

пуганы, даже верующие. Что еще будет? Куда идти?
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Но среди всего этого кошмара звучат слова 

нашего Господа: «Овцы Мои слушаются голоса 

Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю 

им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто 

не похитит их из руки Моей «(Иоан.10:27-28).

Дорогие читатели, как важно нам остановить-

ся и прислушаться к голосу Пастыря. Последние 

события показали нам, что наша жизнь может 

прерваться в любой момент, болезнь это будет 

или нападение, или гонения, или что-то другое. 

С другой стороны, все признаки пришествия на-

шего Господа за своею церковью на лицо. У смо-

ковницы ветки мягки. Близко при дверях Его 

явление. Можем ли мы со стопроцентной уве-

ренностью сказать себе, что мы готовы к этой 

важной встрече? Можно ли рассчитывать на 

спокойное и безмятежное процветание в бога-

той Америке? Можно ли продолжать собирать 

сокровища на земле, где все может быть раз-

граблено? Можно ли надеяться, что наши церк-

ви не закроются и надолго? Можно ли говорить, 

что мы будем жить в свободной стране? Куда мы 

движемся?

Но есть вопросы поважнее, которые каждый 

должен задать себе и честно ответить. Слышу 

ли я среди шквала голосов голос Пастыря? Зна-

ком ли мне этот голос? Знает ли меня Пастырь 

и могу ли я рассчитывать на Его защиту? Мо-

жет, я только называюсь Его овцой? Иду ли я за 

Пастырем или я сам принимаю решения и сам 

строю свою жизнь? Овца сама по себе неразу-

мна и слаба. Ни убежать, ни спрятаться, ни за-

бодать, ни покусать, ни, тем более, обхитрить 

она никого не сможет. Спасение овцы — это па-

стырь. Пока мы не поймем, что мы овцы, Па-

стырь нам не нужен. Может еще много глупо-

стей надо сделать, чтобы осознать, что я овца и 

моя мудрость в том, чтобы постоянно слушать 

голос Пастыря и идти за Ним. Только в таком 

случае нам не страшно умирать, зная, что Па-

стырь поведет нас и там. Только так мы готовы 

встретить Его на облаках. Он водил нас по зем-

ле, поведет нас и в воздухе.

Ты уверен, что пойдешь в небеса? Это надо 

знать точно. Своим овцам Христос дает жизнь 

вечную. Друзья, не дал и не дам, а «даю». Он 

дает постоянно. Его присутствие в моей жиз-

ни — это злачные пажити, тихие воды и защита 

от всех хищников. У людей есть тенденция быть 

счастливыми в прошлом или в будущем, но не в 

настоящем. Сейчас много плохого. Вот раньше 

было так хорошо: люди, порядки, стиль жизни, 

молодежь, песни и т. д. Мы идеализируем про-

шлое. Мы также смотрим в будущее и ждем сча-

стья там. Там мы закончим колледж, там мы ку-

пим и въедем в новый дом, там мы женимся, там 

получим новую работу и карантин отменят. А 

овцы Христа всегда испытывают счастье, пото-

му что их счастье в присутствии их Пастыря. Это 

счастье не от мира сего и совсем другого поряд-

ка: «Я даю им вечную жизнь». У тебя есть овечье 

счастье? Если нет, ты не знаешь куда идешь.

Не обманывай себя. Если ты не испытываешь 

присутствия Пастыря сейчас, как ты надеешься 

на Его водительство через смерть или вознесе-

ние? Остановись и услышь голос Пастыря. Мо-

жет ты отстал и Он ушел уже далеко. Тогда кри-

чи, зови Его. Ты знаешь, куда идешь?

Голос Пастыря — это водительство Духа Свя-

того. Господь хочет с нами общаться, но многие 

не умеют Его слушать. Как Самуил не умел, пока 

его не научил опытный служитель. Когда мы хо-

тим узнать волю Господа в различных обстоя-

тельствах нашей жизни, Господь посылает мыс-

ли. Господь обличает нас и побуждает исправ-

лять ситуацию. Надо идти за Пастырем — пови-

новаться. Если в твоей жизни есть что-то, о чем 

говорил тебе Пастырь и ты не послушался Его, 

не жди другого водительства. Исполни, то что 

тебе сказано. Овцы Его слушаются. Это посто-

янное занятие Его овец. Это постоянное молит-

венное общение с Господом и нужда в Его му-

дрости. Попробуй прожить один день, прини-

мая все решения только после молитвы. Попро-

буй и ты удивишься, что Господь реально отве-

чает. Иногда надо подождать, особенно если ре-

шение не срочное, но ответ будет. И тогда запо-

ет твое сердце: «Ты знаешь путь, хоть я его не 

знаю».

Куда ты идешь? За Пастырем? 

НЕ ОБМАНЫВАЙ СЕБЯ.
Если ты не испытываешь присутствия Пастыря сейчас, как ты надеешься на Его 

водительство через смерть или вознесение? Остановись и услышь голос Пастыря. 
Может ты отстал и Он ушел уже далеко. Тогда кричи, зови Его. Ты знаешь, куда идешь?

«Злачные паж ити », 2/2020 25



Видели вы грустную картину,
Может ли печальнее что быть?
Стая пролетает чрез долину,
А один беспомощно стоит.

Вечер тёплый, солнца луч игриво
Краской пёстрой, заливает даль.
Птичий клин летит домой счастливо,
А один наводит всем печаль.

Он стоит, а птицы улетели,
Силы нет подняться от земли.
Сумерки на поле скоро сели,
Горизонт сокрыл друзей вдали.

Скорбный взгляд в небесные просторы,
В памяти ушедшие лета.
А теперь сердечные укоры,
И о прошлом грустная мечта.

Кто-то ранил птицу на просторе
И крыло повисло словно плеть.
И теперь томясь в чрезмерном горе,
Что ему уж больше не взлететь

Но насколько тягостней картина,
Будет при пришествии Христа.
Ввысь взлетят все верующие в Сына,
Их сокроют в славе небеса.

Но, а будут те, что останутся,
Что-то помешало им взлететь.
В тот последний миг душой очнутся,
Но подняться ввысь им не суметь.

Суета сует, потворство плоти,
Так уж видно бедных и вело.
Жизнь прожита вся в плотской заботе,
Надломила веры хрупкое крыло.

Некогда подумать о небесном
И, готовясь, перелёта ждать,
Захватившись временным, телесным,
Не готов Спасителя встречать.

И кому теперь всё это нужно,
Когда церковь в небе воспарит?
Все летят с Христом на встречу дружно,
А один беспомощно стоит.

Можно ли представить положенье:
Все поднялись, ты же не успел.
Часто пропускал Богослуженья,
Потрудиться в церкви не хотел.

Логикой земного размышленья
Выгоду для плоти всё искал.
А придёт день церкви восхищенья,
Ты же дня пришествия не ждал.

Да, придет тот день, без промедления,
И людей застанет он врасплох.
Кто не ждёт сегодня восхищения
Будет после жалок и убог.

Видели вы грустную картину,
И печальней нет здесь ничего
Кажется, и веровал ты Сыну,
Но, а верой не держался за Него.

Как и все мы ходим на служение,
Песни одни Господу поём,
Но придет день славный восхищения,
Обнаружит нас, как мы живём.

Те, кто верой только прикрывались,
Жизнь свою, как знали, так вели.
После восхищения остались,
Скорбь и муки, сердцу обрели.

Но, а те, что миром не прельстятся,
Хоть к земле и манит суета,
В оный день на небо восхитятся.
И там встретят Господа Христа.

Стоит ради Вечности изгоем
И вороной белою здесь быть.
Лишь бы Небо приняло героем,
Тем, который мог всё победить.

Птичий перелёт — напоминание,
Слышится их говор меж собой,
Возбуждая трепет и желание
Вознестись ввысь в дымке голубой.

Нужно не словами, а на деле
К восхищению готовым быть.
Чтоб не мучило сознанье — не успели,
Опоздавши, горько слёзы лить.

А. А. Марченко

Видели вы грусную картину?
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Бей в колокола
«Признавайтесь друг пред другом в проступках

и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться:
много может усиленная молитва праведного» 

(Иак.5:16).

Бей в колокола, народ Господень,
Выходи на бой, святая рать, —
Дьявол в страшной ярости сегодня
Вышел церковь Божию терзать!

И не говори: «Богат, одетый,
И не в чем не ведаю нужды», —
Не твои ль сегодня гибнут дети,
Угодив в ловушки сатаны?

Встань в проломе, умоляй Иисуса
Гибнущие души пробудить;
Ведь нельзя, нельзя нам равнодушно
Их на муки ада отпустить.

Сколько их, обманутых сегодня,
Пренебрегших Божью благодать,
Тщетно топчущих дворы Господни,
Грех свой не желают оставлять.

Стал дороже он крови завета,
Что сильна пороки все омыть;
А они когда-то обещали
Чистым сердцем Господу служить!

Спрятав от людей грехи искусно,
Благочестия принявши вид,
Носят имя — будто Божьи дети,
А душа давно уже смердит.

Сокруши, Господь, больные души,
Дай увидеть им себя внутри,
Через совесть голос Твой услышать,
В раскаянии к Тебе прийти!

Галина Требушная
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Анна Лукс 

(Vancouver, WA)

Дом
Небесный

Из подъезда, словно бабочка, выпорхнула де-

вочка в розовом платье с поясом, завязанным 

сзади в большой бант. Это была Марийка. Она 

окинула взглядом двор и, увидев играющих ре-

бят в песочнице, направилась к ним. Олежка, 

Любочка и Вадимка были заняты каждый сво-

ей игрой. Подойдя к ребятам, Марийка громко 

сообщила:

«А я самая-самая счастливая. Вот!».

Олежка, у которого была машина с управле-

нием на пульте, посмотрел на Марийку снизу 

вверх и выразительно спросил:

«Это почему же, ты самая счастливая?».

«У меня сегодня день рождения. Мне подари-

ли много подарков. И все гости сказали, что я 

о-очень красивая девочка. Вот!».

Марийка выставила вперёд ножку в новой 

туфельке и покружилась перед Олежкой.

«Фу, ты!» — потеряв интерес к Марийке, 

фыркнул Олежка.

«Самый счастливый — я. Вот, смотри, у меня 

новая модель управляемой машины. Ни у кого 

нет во дворе такой. Поняла?».

«Что там твоя машинка!» — в разговор всту-

пила Любочка, рисуя на асфальте цветными 

мелками цветы и солнышко.

«Вот, я умею лучше всех рисовать. Мои кар-

тины приняли на выставку, и я получила пер-

вое место. Самая счастливая — я!».

Над песочницей зависла тишина. Но 

ненадолго.

«Вадимка, а ты что молчишь? У тебя что 

ли ника-а-кого счастья нет?» — спро-

сил Олежка мальчика, который 

строил дом из разноцветных 

кубиков.

«У меня есть Дом!» — спокойно ответил Вадим-

ка. Марийка подбежала к домику, возвышавшему-

ся над песком и толкнула его ногой. Кубики рас-

сыпались, и домика не стало.

«Ну, и где же твой дом?» — Марийка звонко 

рассмеялась.

«Мой Дом — на небе, Марийка. И его ты не мо-

жешь сломать. Поэтому моё счастье самое боль-

шое и настоящее», — так же спокойно ответил 

Вадим.

«Ну, ты даёшь — дом на небе!» — теперь засмея-

лась Любочка.

«На небе есть только солнце, луна и звёзды. И до-

мов там никаких быть не может!».

«Почему же не может?» — снова укладывая кубик 

на кубик, сказал Вадимка.

«Там есть даже Город. Золотой! И 

в этом городе — мой Дом!».

Ребята окружили Вадим-

ку, посматривая друг на друга. 

Все молчали, наблюдая, как 

он ловко укладывает кубики. 

Справившись со своей строй-

кой, Вадим посмотрел на ре-

бят и, улыбнувшись, 

спросил:

«А хотите 

знать, Кто мне 

небесный Дом 

подарил?».

«Ну, и кто же?» — на-

смешливо спросила Марий-

ка, — ну, скажи-скажи!».

«Сам Господь Иисус!» — Вадимка под-

нял голову и радостно посмотрел в голу-

бое небо.

«Он приготовил этот Город для всех, 

кто поверит в Него! И ты, Марийка, 
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Вечная 
весна
Раз в году Весна приходит
На планету-землю:
Вновь бегут по руслам воды,
Прорастает семя.

Но ещё намного краше
Есть Весна другая.
Бог её святым покажет,
Вечность открывая.

Не увянет Сад расцветший,
Вея ароматы.
Красота природы вешней
Прелесть не утратит.

И детишки, и зверята
Будут жить в согласье.
Все узнают, как приятно
Истинное счастье.

Господа Иисуса Царством
Та Весна зовётся.
В Божье славное богатство
Человек вернётся.

Помышляйте о чудесном
Божьем Царстве, дети.
Там Иисус — Отец Небесный
Всех с любовью встретит!

Анна Лукс

можешь там жить тоже. И ты, Любочка, и ты, Олежка. У меня 

про этот Город книжка есть. Хотите, я принесу её? Прямо 

сейчас!».

«А в ней и картинки тоже есть?» — спросила Любочка с 

интересом.

«Картинки есть. Только папа говорит, что это просто худож-

ники нарисовали. А Город тот красивый-прекрасивый, и уви-

дят его только люди с чистыми сердцами».

«А что, у тебя чистое сердце?» — спросил Олежка.

«А у меня какое тогда?».

«Если ты в Иисуса не веришь, значит, оно — чёрное у тебя». 

Вадимка вздохнул.

«Как у меня было чёрное-чёрное. Но я попросил у Иисуса чи-

стое сердечко, и Он дал! Теперь оно у меня чистое и светлое, без 

пятнышка!».

«Неси свою книжку! — скомандовала Маришка.

«Я тоже хочу чистое сердце и дом на небе».

«Да, Вадимка, при- неси, пожалуйста!» — вежливо по-

просила Любочка.

«Дом на небе и чистое 

сердце, я думаю, лучше, 

чем моё первое место на 

выставке!».

«Это уж точно!» — за-

ключил Олежка. Вадимка 

согласно кивнул и побе-

жал за Книгой. 
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Дорогие братья и сестры, будущие студенты!
С радостью сообщаем Вам, что с сентября 2020 года начнётся набор студентов 
в Библейский Колледж Объединений Славянских Церквей ЕХБ Западного 
и Восточного Побережья Америки и Канады. В нашем Колледже будет 
осуществляться приём на три факультета:

1 2 3
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
(только в Спокене). Если 

соберётся группа. Подготовка 
регентов, музыкальных 

работников.

БОГОСЛОВСКИЙ 
(подготовка служителей, 

проповедников, миссионеров, 
руководителей молодежи).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
(подготовка директоров, 

учителей воскресных школ).

Учеба на этих 
факультетах поможет 
вам еще более 
полюбить Слово 
Божие, приобрести 
необходимые навыки 
и подготовить 
себя к служению в 
церкви, возрасти 
духовно. Кроме 
этого все, успешно 
прошедшие базовый 
курс и сдавшие 
экзамены, получат 
сертификат об 
окончании Колледжа; 
закончившие 
программу 
бакалавриата, получат 
диплом Колледжа. 
Помните, что учёба в 
Колледже потребует 
много сил, молитвы, 
настойчивости и 
времени.

Все факультеты будут проходить общие обязательные предметы:

Библейский 

а также специальные предметы:
Для   Богословского факультета, такие как: экзегетика, гомилетика, герменев-
тика, пасторология, христианская этика, апологетика, евангелизация и учени-
чество, душепопечение и т. д.

Для   Педагогического факультета: христианская педагогика, организация вос-
кресной школы, методика преподавания Библии в воскресной школе, возраст-
ные особенности детей и т. д.

Для   Музыкального факультета: сольфеджио, гармония, работа с хором, дири-
жирование и т. д.

2. Введение в Новый Завет1. Введение в Ветхий Завет
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 колледж

Приветствуем ваше желание поступить 
в Колледж и желаем усердия, Божьих 
благословений и успехов в учебе для 
славы нашего Господа.

« Доколе не приду, занимайся чтением, 

наставлением, учением. . . Не неради 

о пребывающем в тебе даровании…»

1 Тимофею 4:13–14

Совет попечителей Библейского Колледжа

Форма обучения:
заочная (5 сессий в год, раз в два  
месяца
пятница с 6-9 РМ, суббота  
с 9 АМ-5 РМ).

Оплата:
40$ за сессию, плюс средства на  
покупку литературы.

Время обучения:
на базовом курсе — 3 года  
(сертификат)
на степень бакалавра — 6 лет  
(диплом)

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь:
Oleg Artemyev e-mail: artemieo@gmail.com 

Aleksey Pruss e-mail: alexpruss@hotmail.com 
Музыкальный факультет на первые две сессии приезжает в Сиэтл,  
затем будут заниматься в Спокене, преподаватель: Евгений Гречко 

тел: 509-309-9676
Вся информация также есть на сайте: www.easternbc.org

Место проведения:
Gospel Russian Baptist Church

1807 S. 223rd St.
Des Moines, WA 98198

Время первой сессии:
18–19 Сентября, 

20–21 Ноября 2020 года.

Требования для поступления:
иметь желание служить  
Господу
являться членом поместной  
Баптистской Церкви (или го-
товиться к крещению)
иметь рекомендацию от па- 
стора церкви
заявление (формы на сайте:  
www.easternbc.org)
2 фото (паспортного форма- 
та: 2х2 инча).

Все документы привезти с собой 

на установочную сессию.
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Чтоб 
не жалеть 
потом
Ты можешь много знать
И многое уметь.
Комфорт себе создать,
В народе вес иметь.

Ты можешь услаждать
Веселием себя
И всё от жизни взять,
Охапками гребя.

Но жизнь твоя дойдёт
До финишной черты,
Не сладким будет мёд,
Не радужны мечты.

Погаснет свет очей,
Оставит плен душа.
И станет ясно ей —
Напрасно жизнь прошла.

Но будет поздно там
О чём-то сожалеть.
Дорогу выбрал сам,
И приговор — гореть.

Пока ещё живой,
Подумай человек
На что меняешь свой,
Короткий жизни век?

Всё временное здесь —
Богатство, суета,
Но жизнь с избытком есть
У Господа Христа.

Не страшен смерти час
Для тех, кто со Христом!
Приди к Нему сейчас,
Чтоб не жалеть потом.

Александр Савельев


