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С нами
« И нарекут Ему имя: 
Еммануил, что значит: 
С нами Бог» (Лк.1:23)

« Кто со 
мной?»
Этот вопрос люди задают 

себе в самые ответственные 

моменты в жизни. 

Где найти поддержку, защиту, 

утешение? «Кто с нами?» Этот во-

прос задают себе политики и биз-

несмены, целые народы. Если на 

улице спросить людей: «Где Бог?», 

то ответы будут разные. Кто-то ска-

жет: «Бог высоко на небе», подразу-

мевая: «Бог далеко, а я здесь, меж-

ду нами связи нет». Кто-то скажет: 

«Сама природа — это Бог. Нам толь-

ко нужно ее понять и стать ей бли-

же, соединиться с ней». Еще кто-то 

скажет: «У меня Бог в сердце, я Его 

наружу не выставляю». Отчасти от-

веты правильные, отчасти ошибочные; но у них 

есть одно общее. Человек воображает, придумы-

вает бога, и подстраивает его под себя. В резуль-

тате, с одной стороны, человек остается выше 

такого придуманного 

бога; а с другой — приду-

манный бог не может быть 

настоящим защитником или со-

ветником в ответственные момен-

ты. Вопрос: «Кто со мной?» остается без 

ответа, человек продолжает находиться в 

растерянности, страхе и смятении.

Этот же вопрос, наверное, задавал себе царь 

Ахаз, когда ему сообщили о надвигающемся втор-

жении из Сирии: «И было возвещено дому Давидову 

и сказано: Сирияне расположились в земле Ефремо-

вой; и всколебалось сердце его и сердце народа его, 

как колеблются от ветра дерева в лесу» (Ис.7:2). 

И оглядываясь вокруг, и пересчитывая своих со-

юзников, он не находил утешительного ответа. 

Ответ пришел к нему оттуда, откуда он совсем 

не ждал. Пророк Исайя по повелению Господа 

встретил его и сказал, что с народом Иудейским 

Сам Бог. Ахаз не понял, что это значит и не пове-

рил слову Господа.

Хотя это и давняя история, 

но вопрос столь же важен и сегодня — 

кто с нами?

Борис Бычков 

(Vancouver, BC, Canada)
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На недоверие Ахаза Бог отвечает очень необычно. «Итак 

Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет 

и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.7:14). Не 

знамение каких-то катаклизмов и чудес, не знамение во-

инских побед, но знамение Сына, которого имя: «с нами 

Бог»!

«С нами Бог!» было фундаментом, девизом, и боевым 

кличем в жизни героев веры. Вспомним, как Моисей во 

время исхода молил, чтобы Бог шел с народом: «(Моисей) 

сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам (с нами), то и не вы-

води нас отсюда, ибо по чему узнать, что я и народ Твой 

обрели благоволение в очах Твоих? не по тому ли, когда 

Ты пойдешь с нами? тогда я и народ Твой будем славнее 

всякого народа на земле» (Исх. 33:15-16). Вспомним, как 

Иосафат и весь народ взывали о Божьем присутствии, 

когда наступали Моавитяне и Аммонитяне: «Боже 

наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множе-

ства сего великого, пришедшего на нас, и мы не зна-

ем, что делать, но к Тебе очи наши! И все Иудеи стоя-

ли пред лицем Господним, и малые дети их, жены их и 

сыновья их» (2Пар.20:12-13). Быть в Боге стремился 

Давид, ища утешения для души своей. Люди, кото-

рым Бог открылся, просили Его присутствия, как 

дети просят присутствия любящих родителей, 

потому что познали, что нет ничего лучше, чем 

когда с человеком Бог.

«И Слово стало плотию, и обитало с нами, пол-

ное благодати и истины; и мы видели славу Его, 

славу, как Единородного от Отца» — так Апостол 

Иоанн описывает исполнение Божьего обещания 

в рождении Иисуса Христа. Бог перестал быть да-

леким, абстрактным. Он пришел к нам, стал до-

ступен. Слово, истинный Бог, живет и пребыва-

ет с нами. Он полон благодати и истины, он полон 

любви и попечения о нас. Он собирает нас вместе, 

в Свою Церковь. Он дает защиту, мудрость, силу. Он 

исправляет и меняет нас. Если нужно, наказывает. Но 

Он всегда с нами! Общение, о котором мечтали Мо-

исей, Иосафат, Давид, открыто сегодня для каждого, с 

верой приходящего к Иисусу Христу. Дорогие читате-

ли! Насколько мы ценим это общение? Насколько ис-

кренне мы открываем наши сердца в молитве? Не пре-

небрегаем ли мы словом Божиим и церковным общени-

ем? Много страшного и тревожного происходит сегодня 

вокруг нас. Нападки и ложь, страх и озлобленность, раз-

деление и одиночество. Кто с нами? На кого положиться? 

Где найти убежище? 

Рождество напоминает нам — 

с нами Бог!

Размышления 
перед 
Новым Годом

Сезон опять меняется —
Вновь стужа к нам спешит.
Ширь снегом покрывается,
Сад без листвы стоит.

Так быстро дни проходят,
Спешат года к концу.
Вновь Новый Год приходит,
А там — отчет Творцу.

За жизнь, за все деяния,
Мы будем отвечать.
Награда за страдания,
А за грехи — страдать.

И этот выбор ясно,
Мы каждый день творим.
Живем, Христу согласно,
Или живя — грешим?

Кто, взор к Христу подъемля,
Всем скажет: «Вот мой Бог»!
А многих, Он, не внемля,
Не пустит за порог.

Хотя они так много,
Творили всяких дел,
Но славы нет для Бога,
В аду — таких удел.

Пусть каждый себя спросит:
«Чем славился Христос»?
У Господа попросит,
Прощение до слез.

В себе копаться будем,
Господь нас терпит, ждет,
Все грешное осудим…
Начнем с Ним Новый Год!

Алексей. А. Марченко
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ще один, подаренный Творцом вселенной, 

год подходит к концу. Нам стоит вспомнить 

все милости и щедроты Господа, поблаго-

дарить Его за безграничную любовь и милосер-

дие к жителям земли, благословить Бога за неиз-

реченный дар во Христе Иисусе. День благодаре-

ния неразрывно связан со славословием Небесно-

го Отца.

Автор одного из переводов сказал так: «Благо-

слови, душа моя, Господа и не забывай всех воз-
даяний Его,… исполняющего благие желания 
твои». Созвучно с высказыванием Давида звучит 

песнь Марии: «Величит душа моя Господа и воз-

радовался дух мой о Боге, Спасителе моем».

Знаешь ли ты, дорогой читатель, что мы мо-

жем благословлять не только друг друга, но и са-

мого Творца?! Об этом четко говорит вышеприве-

денное место Писания. Лейтмотивом всей книги 

Псалтирь является мысль, что Господь — защит-

ник всех обиженных. Он воздает не по делам, а 

по милосердию, благословляя Свое творение. Го-

сподь неоднократно говорил Израильтянам: «Я 

Бог, благословляющий тебя». Когда Он выводил 

Авраама из Ура Халдейского, то сказал: «Я бла-

гословлю благословляющих тебя, и злословящих 

тебя прокляну; и благословятся в тебе все племе-

на земные» (Быт.12:3). Сила благословения нис-

ходит на благословляемого человека через слова.

Библия повествует нам, что «меньший благо-

словляется большим» (Евр.7:7). Благословляя Иа-

кова, Исаак сказал: «Да даст тебе Бог от росы не-

бесной и от тука земли, и множество хлеба и вина; 

да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе 

племена; будь господином над братьями твоими, 

и да поклонятся тебе сыны матери твоей; про-

клинающие тебя — прокляты; благословляющие 

тебя — благословенны! (Быт.27:28).

Человек, который однажды получил 

благословение от Бога, повинуясь Его 

законам, в дальнейшем становился 

источником благословения 

для окружающих.

Авраам, через верное хождение пред Господом, 

получил обетование: «Благословятся в тебе все 

племена земные» (Быт.12:3).

— Иаков благословил своих внуков и сыновей 

(Быт.48; 49).

— Моисей — колена Израилевы (Втор.33).

— Потомки Аарона, с воздетыми к небу ру-

ками, благословляли народ (Чис.6:23; 

Втор.10:8).

— Цари также благословляют людей 

(2Цар.6:18), (3Цар.8:14).

— Иисус благословлял детей (Мк.10:16).

— Перед вознесением на небо Сын Божий 

«подняв руки Свои, благословил учеников. И, 

когда благословлял их, стал отдаляться от 

них и возноситься на небо (Лук.24:50-52).

— Апостолы Христа благословляли злословя-

щих их: «Злословят нас, мы благословляем; 

гонят нас, мы терпим» (1Кор.4:12).

Александр Стовбырь

(Auburn, WA)

Благослови, душа моя, 
Господа

«« Благоослови,,, душа моя, Гооосподаа, и всся 
внутрренносттть моя — святттое имя Его. БББлагосллови, 
душа моя, ГГГоосподаа и не зззабываай всееххх 
благоодеяниий Его. ООн проощает ввсе бееззззакониия 
твои, исцеляяяет всее недуггги твоии; избаавввляет оот 
могиллы жизззнь твою, венччает теебя ммилллостьюю 
и щеддротаммми; насыыщаетт благами жеелллание ттвое: 
обноввляетсяяя, подообно орррлу, юнность тввоя» ((ППс...10222::11--44).
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Таким образом, благословляя друг друга, мы ста-

новимся проводниками Божественной благодати, 

изливаемой свыше. Благословляя Творца миров, 

мы превозносим Его чудное имя, воздаем особые 

почести Тому, кто подарил нам жизнь и нетление. 

Если взглянуть на состав слова «благословение», 

то можно заметить, что оно состоит из двух слов: 

«благо» + «слово». Таким образом, термин «благо-

словение» дословно означает «доброе, хорошее 

слово». Греческое слово «eulogeo» (благословение) 

происходит от слияния двух других слов: eu (хо-

роший благой) + logos (слово, речение).

Например, в книге Псалмов одна и та же мысль 

благодарения может быть выражена разными 

словами и фразами: «Всякий день буду благо-

словлять (восхвалять) Тебя и восхвалять имя Твое 

во веки и веки» (Пс.144:2). «Так благословлю Тебя 

в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои» 

(Пс.62:5). (Благословлю — вознесу руки в молит-

ве). «Входите во врата Его со славословием, во 

дворы Его — с хвалою. Славьте Его, благословляй-

те имя Его» (Пс.99:4). (Славословие = хвала = про-

славление = благословение).

Почему мы должны 

благословлять Господа?

Во-первых, лишь только Он один достоин на-

шей хвалы и славы.

Предложенный нам текст гласит: «Благослови, 

душа моя, Господа, и вся внутренность моя — свя-

тое имя Его».

Здесь слово «благословить» обозначает:

— прославить и восхвалить Бога всеми фибра-

ми души,

— поклониться Ему в глубоком смирении,

— исповедать Господа властелином своей 

жизни.

Дорогой друг!

Нет во всей Вселенной столь святого, всемогу-

щего и любящего нас Господа. Он знает каждого 

из нас лучше, чем мы сами знаем себя. Он не по-

щадил Своего Единородного Сына Иисуса и от-

дал Его на крест для нашего спасения. Помня об 

этом, мы обязаны всей душой, всей внутренно-

стью, всем сердцем, всем разумением и всеми си-

лами прославлять любящего нас Господа Бога.

Во-вторых, мы не должны забывать все благо-

деяния Господа.

«Благослови, душа моя, Господа и не забывай 
всех благодеяний Его», — восклицает Давид.

Почему многие люди не благословляют 

Господа? Апостол Павел хорошо объяснил суть 

этой причины в послании к Римлянам: «Но как 

они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и 

не возблагодарили, но осуетились в умствовани-

ях своих, и омрачилось несмысленное их серд-

це» (Рим.1:21). Зная Бога, человек отказывается 

поклониться Ему как Господу и возблагодарить 

Его. У живущих на земле, есть один общий порок: 

они очень быстро забывают многочисленные Бо-

жьи благодеяния, но надолго запоминают горечь и 

обиду. Бог ведет нас не только по пути благосло-

вения, но и через долину трудностей и смерти. В 

22-м псалме Давид воспел Богу: «Господь — Па-

стырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Если я 

пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 

потому что Ты со мной» (Пс.22:1,4).

Какие же конкретные благодеяния 

Бог совершал и постоянно совершает 

для нас?

«Он (Бог)

— прощает все беззакония твои,

— исцеляет все недуги твои,

— избавляет от могилы жизнь твою,

— венчает тебя милостью и щедротами,

— насыщает благами желание твое,

— обновляется, подобно орлу, юность твою».

Прежде всего, Давид благословлял Господа за то, 

что Он простил все его беззакония. Библия откры-

вает нам, что из-за грехов разрушаются добрые 

отношения между Богом и человечеством, а так-

же сильно ухудшаются отношения между людь-

ми. Давил высоко оценил Божью милость и всю 
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жизнь благодарил Его за прощение грехов. Кто-то 

подметил: «Много раз Давид ошибался, но каж-

дый раз мог с глубоким сокрушением исповедо-

вать свой грех перед Господом. Мало того, он пи-

сал Псалмы о своих преступлениях, и они зву-

чали вслух всего народа, дабы другим не было 

повадно».

Вот уж истинное осознание того, что Бог про-

щает кающегося грешника! Мы должны глубоко 

верить в то, что Бог прощает все наши беззако-

ния, когда мы каемся в своих грехах с сокрушен-

ным сердцем. Библия говорит, что мы «имеем хо-

датая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он 

есть умилостивление за грехи наши, и не только 

за наши, но и за грехи всего мира» (1Иоан.2:1-2).

Благословлял ли ты Бога за то, что Он уже, од-

нажды, простил все твои беззакония, и ухо Его не 

отяжелело, чтобы вновь и вновь слышать испове-

дание кающегося сердца?

Затем псалмопевец благословляет Господа за 

то, что Он исцеляет все его недуги.

Дорогие читатели! Разве мышца Божия сокра-

тилась для того, чтобы помогать нам в немощах и 

болезнях? Сын Божий принял немощную плоть, 

чтобы уподобиться нам. Для Него нет ни одной 

болезни, которой Он не может исцелить. Бог из-

лечивает и физические болезни, и болезни нашей 

души. Слава Ему за это!

Следующее, на что обращает Давид: «Бог избав-

ляет от могилы жизнь нашу».

Здесь, словом «могила», псалмопевец отмечает 

не только смертельную опасность из-за всевоз-

можных катаклизмов во Вселенной, но и опас-

ность из-за ловушек греха, которые расставил по-

всюду сатана, дабы увлечь в них, если возможно 

и избранных. Диавол ходит, как рыкающий лев, 

чтобы украсть, увлечь и погубить, но Бог посы-

лает Свою защиту и ограду на земных путях. Да-

вид говорит: «Ангел Господень ополчается вокруг 

боящихся Его». По Своей великой милости, Тво-

рец всегда приходит к нам на помощь, направляя 

ноги на путь истины. Благословлял ли ты за это 

Бога?

Вот еще одна мысль, которая побуждает Дави-

да благословить Создателя:

«Бог венчает тебя милостью и щедротами».

Господь неоднократно являл Свою милость и 

щедроты каждому из нас.

Щедрость Божья проявляется 

в милосердии, любви и долготерпении 

к человеку.

Видели ли мы в этом руку Доброго Пастыря? 

Милости и щедроты изливаются на послушных 

детей, но часто ли мы таковы пред Богом? А мо-

жет быть это просто незаслуженное даяние? Кто 

искренне откликается на щедрость Господа и до-

рожит тем, что получил, не может быть равно-

душным к попечению Бога о нас.

И последняя мысль: «обновляется, подобно орлу, 

юность твоя».

В Библии орел напоминает о величии и могу-

ществе Бога. Среди христианства орел — символ 

зоркого взгляда и духовного разумения истины. 

В народе говорят, что орел не стареет, потому что 

умеет обновлять свою жизнь. Каждые десять лет 

он поднимается очень высоко, а затем камнем 

падает вниз, трижды окунаясь в море.

Пророк Исаия говорит: «Разве ты не знаешь? 

разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, со-

творивший концы земли, не утомляется и не из-

немогает? разум Его неисследим. Он дает утом-

ленному силу, и изнемогшему дарует крепость. 

Утомляются и юноши и ослабевают, и моло-

дые люди падают, а надеющиеся на Господа об-

новятся в силе: поднимут крылья, как орлы, по-

текут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» 

(Ис.40:28-31).

Нам не стоит беспокоиться о приближающейся 

старости, потому что неземная радость, безгра-

ничная любовь и неиссякаемая сила Бога обнов-

ляют наш духовный храм.

С Божьей помощью мы, подобно 

орлам, можем высоко подниматься 

для сладостного общения с Ним, 

побеждать различные трудности 

и смело смотреть в будущее.

Разве за это не стоит благословить имя велико-

го и чудного Царя всех Царей?

Если мы будем честны по отношению к себе и 

искренни пред Богом, тогда из наших уст должны 

прозвучать слова: «Блааагослоови, дддуша моя, 
ГГоспоода, ии вся ввнутррренноость мммоя —— свя-
ттое иимя ЕЕго. Бллагослллови,, душшааа мояя, Го-
ссподаа и не забыввай вссех бллагоддеееянийй Его. 
ООн пррощаеет всее беззззаконния ттвввои, иисце-
лляет ввсе нееедуги твои;; избаавляяетт от ммоги-
ллы жиизнь тттвою, венччаает теебя ммииилосттью и 
щщедротамиии; нассыщааеет бллагаммиии желлание 
ттвое: обноовляеттся, пооодобнно оррлллу, юнность 
ттвоя»». Аллилуйя, Аминь! 

«Злачные паж ити », 4/2017 7



Д








 







Петр Кулишов

(Seattle, WA)

Лев
В

 1952 году известная американская пловчиха Флоренс Чедвик попыталась 

переплыть холодный океан между островом Санта-Каталина и калифорнийским 

побережьем. Она плыла сквозь туман в неспокойном море 33 км. в течение 

пятнадцати часов. Её мускулы одеревенели, и решимость ослабла. 

Она стала просить, чтобы её подняли в сопровождающую лодку, но мама, которая 

находилась в лодке, призывала пловчиху не сдаваться. Флоренс снова попыталась 

плыть, но силы покинули её, и она остановилась. Её вытащили из воды и посадили 

в лодку. Они проплыли совсем немного, туман рассеялся, и она увидела, что они 

находятся всего в 800 м от берега. «Я ничего не видела в тумане, — говорила она 

на пресс-конференции. — Думаю, что если бы я видела берег, я бы доплыла до него». 

Её победила не усталость, и даже не ледяная вода, но туман, который скрыл от глаз 

заветный берег.

Флоренс 

Чедвик 

во время 

заплыва
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Д
ля верующего человека таким берегом яв-

ляются Небеса, где находится наш Спаси-

тель. Нам необходимо иметь библейское 

представление о небесах, чтобы радоваться им и 

стремиться туда. Более того, необходимо ясное 

сознание уже свершившейся победы: Лев из ко-

лена Иудина победил.

Книга Откровения помогает нам посмотреть 

сквозь туман. Иисус назван Львом из колена Иу-

дина в пятой главе книги Откровение. В этой гла-

ве Иоанн описывает сцену на небесах, свидете-

лем которой ему было позволено стать. Это сцена 

необычайного величия и высшей славы. Вот что 

видел Иоанн, стоя рядом с престолом Божьим: 

«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, 

написанную внутри и отвне, запечатанную семью 

печатями. И видел я Ангела сильного, провозгла-

шающего громким голосом: кто достоин раскрыть 

сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни 

на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию 

книгу, ни посмотреть в нее»(Откр.5:1-3). Этот 

свиток содержал откровение о том, что будет на-

перед с человечеством вплоть до окончания века 

сего. Конечно же, Иоанн очень хотел узнать, что 

Бог хочет открыть. Однако урок здесь такой: что-

бы открыть этот свиток одной силы недостаточ-

но. Не смотря на то, что сильный Ангел провоз-

глашал это громким голосом, никто не отозвался 

на его голос, не оказалось ни одного достойно-

го. Поэтому Иоанн сильно опечалился и вот, что 

он говорит: «И я много плакал о том, что нико-

го не нашлось достойного раскрыть и читать сию 

книгу, и даже посмотреть в нее. И один из стар-

цев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иу-

дина, корень Давидов, победил, и может раскрыть 

сию книгу и снять семь печатей ее» (Откр.5:4-5). 

Львом из колена Иудина является Иисус Хри-

стос. Он также и Корень Давидов, от Которого 

Давид принял свою царскую власть. Итак, Иоанн 

посмотрел в направлении престола, чтобы уви-

деть этого Льва, но увидел нечто совсем другое: 

«И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех 

животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, ко-

торые суть семь духов Божиих, посланных во всю 

землю» (Откр.5:6). Д








 







Иудина
из колена

« В,    И, 
 Д, »

(О.5:5)
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Видите умышленное противоречие? Иисус 

провозглашен Львом из колена Иудина, но выгля-

дит закланным Агнцем. Иоанн продолжает гово-

рить об Агнце и о Льве: «И Он пришел и взял книгу 

из десницы Сидящего на престоле. И когда он взял 

книгу, тогда четыре животных и двадцать четы-

ре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и 

золотые чаши, полные фимиама, которые суть мо-

литвы святых. И поют новую песнь, говоря: досто-

ин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был 

заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого 

колена и языка, и народа и племени» (Откр. 5:7-9). 

Благодаря крови Агнца Божьего было обеспече-

но наше искупление. Иисус, Сын Божий, Агнец 

Божий, обеспечил вечное искупление благодаря 

Своей крови. Здесь опять есть умышленное про-

тиворечие: Агнец стал Львом.

Наименование льва, употреблённое старцем, 

взято из пророчества Иакова. Это одно из пер-

вых пророчеств в Библии. Оно было сказано 

Иуде: «Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, под-

нимается. Преклонился он, лег, как лев и как льви-

ца: кто поднимет его? Не отойдет скипетр от 

Иуды и законодатель от чресл его, доколе не при-

дет Примиритель, и Ему покорность народов» 

(Быт.49:9-10). Это прямое пророчество о Мессии, 

Который придет однажды, и Кoму покорятся все 

народы. Сам Иисус есть исполнение этого проро-

чества и сегодня мы имеем от этого благослове-

ние. Лев — это сильное, но благородное живот-

ное, царь зверей. Когда лев рычит, звук раздает-

ся на большое расстояние. Когда он встает, потя-

гивается и идёт, всё вокруг приходит в движение. 

Это победитель, который не терпит поражения, и 

не упускает свою добычу. Образ льва является од-

ним из символов силы и победы. Это образ Мес-

сии, как Царя Победителя. Он есть Царь царей и 

Господь господствующих. Он — Тот, Кому принад-

лежит вся честь, вся слава и сила, и победа. Апо-

стол Пётр говорит о противнике наших душ, ко-

торый подражает льву: «Трезвитесь, бодрствуй-

те, потому что противник ваш диавол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет.5:8). 

Диавол назван львом по дикости, а не по добле-

сти. Кто бы избежал зубов этого льва, если бы 

не победил Лев из колена Иудина! Иисус не зря 

Гравюра

Юлиуса Шнорр 

фон Карольсфельда
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назван львом из колена Иудина. В Евангелии от 

Луки сказано: «Когда сильный с оружием охраняет 

свой дом, тогда в безопасности его имение; когда 

же сильнейший его нападет на него и победит его, 

тогда возьмет все оружие его, на которое он наде-

ялся, и разделит похищенное у него» (Лук.11:21-22). 

Иисус Христос — этот Сильнейший! Реванш всег-

да за Ним. Как бы печально всё не выглядело в 

нашей жизни, что бы ни говорили люди, Христос 

в силах победить любые обстоятельства. Написа-

но, что Иисус пришел, чтобы разрушить дела дья-

вола (1Иоан.3:8). Он — Сильнейший, Он нападает 

и побеждает всё, спасая драгоценные души.

Стоит обратить внимание также на то, что зва-

ние «Лев из колена Иудина» Иисус будет носить и 

в вечности. Это уже не просто Иисус в Своей че-

ловеческой сущности, но Иисус превознесенный 

вовеки, по правую руку Бога. Однако и там Его 

называют Львом из колена Иудина, потому что 

Он — Победитель! Лев от колена Иудина, корень 

Давидов, победил! Туман рассеялся! Нам всё это 

показано из откровения вечности.

Среди многих наименований Сына Божия 

(Жизнь, Свет, Пастырь, Дверь, и др.) Лев из ко-

лена Иудина имеет ещё одно особенное значе-

ние для нас. Это Царствующий Победитель. Речь 

не просто о победителе в каком-то виде соревно-

ваний, или на каком-то поле битвы. Он победил 

всё, включая смерть и диавола. И сверх всего это-

го, Он даёт победу нам. «Благодарение Богу, да-

ровавшему нам победу Господом нашим Иисусам 

Христом!» (1Кор.15:57). В греческом тексте стоит 

слово «дающему» нам победу. Т.е. это не просто 

однажды данный нам сертификат победителя, а 

постоянно даваемая нам победа в каждом необ-

ходимом случае нашей жизни. В этом особая зна-

чимость для нас имени Иисуса «Лев из колена Иу-

дина» — Царствующий Победитель.

КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ ПРОИСХОДИТ 
НАША ПОБЕДА?

Например, «се, даю вам власть наступать на 

змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не 

повредит вам» (Лук.10:19). Говорил ли Иисус про 

настоящих змей и скорпионов? Да, в каком-то 

смысле Он имел в виду и их, потому что в то вре-

мя на дорогах были разные пресмыкающиеся, на-

секомые, ядовитые твари. Под камнями, в ямках, 

в придорожной траве могли прятаться самые на-

стоящие змеи и скорпионы. Люди боялись идти в 

неизведанное место, потому что, если местность 

новая, там могут быть какие-то неизвестные змеи 

или жалящие насекомые. Кто боится, тот, вероят-

нее всего, вообще никуда не пойдёт. Заметьте, 

Иисус НЕ говорит им: «Я хочу, чтобы вы туда ко-

манду отправили, которая убрала бы сначала всех 

змей и скорпионов с дороги, а потом вы можете 

туда идти». Он так не сказал. Знаете, почему? По-

тому что, если одну змею убрать — приползёт ещё 

одна. Уберёшь одного скорпиона, выползет сле-

дующий. Иисус сказал: «Я вам даю власть, чтобы 

вы могли идти. Когда вы встретитесь с каким-то 

препятствием, столкнётесь с чем-то болезнен-

ным, что может вам причинить вред, не надо раз-

ворачиваться и в страхе убегать домой! Я дал вам 

власть — пройти по голове этого препятствия!»

Возлюбленные Господом, именно так это и 

происходит. Чтобы двигаться вперёд, нужно ноги 

поднимать и переставлять. Если ты не знаешь, 

как двигаться, если сам дьявол встал перед тобой, 

если просто все обстоятельства против тебя, — ты 

всё равно должен поднимать одну ногу и ставить 

её чуть-чуть дальше, потом другую… и т. д. Ино-

гда мы еле переставляем ноги, как говорят, воло-

чим их. Но Иисус сказал: «Иди и наступай на то, 

что тебя окружает. Я дал тебе власть наступать на 

всю силу вражью». Благодаренье Ему вовек!

И ещё одно важное замечание: «Но всё сие пре-

одолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим.8:37). 

Здесь в греческом оригинале стоит слово «хупро-

никос», там, где на русском написано «преодоле-

ваем». Оно состоит из двух корней: «ХУПОР» — 

значит «супер», что-то классное, то, что навер-

ху, что превосходит всё остальное, возвышается 

над всем, самое высокое. Слово «НИКОС» — побе-

дитель. Соединяем два слова и что это означает? 

Мы — супер-победители! У нас больше сил, чем 

нужно, чтобы разобраться с любой проблемой! 

Вот что нам дано во Христе. Мы должны концен-

трироваться на Христе, Который в нас и делает 

детей Божиих супер-победителями. Нет ничего и 

никого, ни в физической, ни в духовной сферах, 

ни в настоящем, ни в будущем, кто смог бы оста-

новить то, что совершает в нас и для нас наш Ии-

сус Христос, Лев из колена Иудина, Царствующий 

победитель! Это Своё имя Он не просто открыва-

ет нам, а утверждает нас в положении реальных 

победителей. И надо помнить дарованные возда-

яния победителю: «наследует все, и буду ему Бо-

гом, и он будет Мне сыном» (Откр.21:7). Потому 

что Лев из колена Иудина победил! 
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М
ногие «христиане» сегодня говорят, что 

верят в Бога, однако об Иисусе, думают, 

как о великом человеке. Однажды Хри-

стос сделал о Себе удивительное заявление в Ие-

русалиме перед книжниками и фарисеями, кото-

рые уничижали и поносили Его в храме: «Прежде 

нежели был Авраам, Я Есмь» (Иоан.8:56,58).

Это было настолько смелое заявление о Сво-

ей Божественной природе, что они сразу сильно 

возмутились и приготовились, чтобы побить Его 

камнями, так как считали это богохульством. Ко-

нечно же, если бы Он не был Богом, тогда сказан-

ное Им рассматривалось бы по закону Моисея, как 

самое тяжкое преступление, наказуемое смерт-

ной казнью (Лев.24:16). По сути, Иисус заявлял о 

том, что Моисей разговаривал с Ним из горящего 

куста, когда тот спросил, каково Его имя. Бог от-

ветил ему, что Его имя — «Я Есмь» (Исх.3:14). То 

есть, Он — Бог Вечносущий, Сам по Себе, находит-

ся вне времени, пространства и материи. Именно 

так Иисус заявил о себе! Сын Божий обратил вни-

мание на то, что Он и Авраам видели друг дру-

га, хотя патриарх жил за несколько веков даже 

до того, как жил Моисей. Вероятнее всего, это за-

явление относилось к очень важному моменту в 

истории, когда «было слово Господа (то есть Хри-

стос до воплощения) к Аврааму в видении, и ска-

зано: «Не бойся, Авраам; Я — твой щит; награда 

твоя весьма велика» (Быт.15:1). Это было самое 

первое из всех великих заявлений, когда Бог ска-

зал о Себе: «Я Есмь», поскольку Он пообещал быть 

для Авраама, как защитником, так и Помощником 

в неизвестной и враждебной для него земле. Ин-

тересно отметить, что подобные заявления Бога 

часто встречаются в Библии людьми, которые пи-

сали Священное Писание под руководством Свя-

того Духа. Например, в Книге Бытие заявление «Я 

Есмь» встречается семь раз. Первый раз, как мы 

уже отметили, это прозвучало в (Быт.15:1). Второй 

раз Бог просто говорит Аврааму: «Я Есмь Господь» 

(Быт.15:7). Слово «Господь» — это древнееврей-

ское слово «Яхве (или Иегова)», и оно, по сути, 

имеет то же значение, что и фраза «Я Есмь» или 

«Я Тот, Кто есть». А в Книге Исход заявление Бога 

«Я Есмь» мы встречаем 21 раз, включая ответ Мо-

исею, сказав о Себе: «Я Есмь Сущий»(Исх.3:14). 

Замечательная Книга Псалмов содержит 

семь заявлений «Я есмь», которые 

пророчески и печально говорят о будущих 

страданиях воплощённого Иисуса Христа. 

Вот одно из них: «Я Есмь червь, а не человек» 

(Пс.21:7). Пророческие книги переполнены за-

явлениями Господа о Себе: «Я Есмь». Напри-

мер, вторая часть книги Исаия (Ис.40:66) содер-

жит 35 таких заявлений, первый раз встречаясь в 

(Ис.41:4). «Я Есмь — Господь первый, и в послед-

них Я Есмь — тот же». Книга пророка Иезекииля 

содержит 70 этих великих заявлений (больше, чем 

любая другая Книга Священного Писания). А вот в 

Книге Иеремии это заявление встречается 21 раз. 

Павел Слободяник

(Everett, WA)

Я есмь Альфа и Омега, 

Вечный, Прославленный Господь и Спаситель Иисус Христос, 

который спас нас от вечной погибели, намного больше 

любого духовного учителя, который претерпел гонения 

и муки. Он вечно живой, сидящий одесную Отца, на престоле 

Славы, Победитель смерти и ада! От начала Он был 

всемогущим Творцом, Спасителем. Сын Божий взял на Себя 

наши беззакония и грехи, пригвоздив их ко кресту. Он будет 

вовеки нашим Господом, Владыкой и Царём!
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а, начало и конец...
(Отк.22:13)

Далее, все Книги малых пророков, в общей слож-

ности, насчитывают тоже 21 раз утверждение: «Я 

Есмь». Все вместе, семнадцать пророческих книг, 

содержат в общем сто пятьдесят четыре заявле-

ния Бога о Себе, как — «Я Есмь». Последний раз 

мы встречаем это утверждение в Книге пророка 

Малахии, где Бог напоминает всем: «Я Есмь Го-

сподь, Я не изменяюсь» (Мал.3:6). 

Он есть Тот, кто «Есмь» — 

существующий, независимо ни от кого 

и ни от чего. 

Дорогой читатель! Мы должны всегда помнить 

о том, что наш личный Спаситель и Господь Ии-

сус Христос и есть Тот самый Великий Бог — «Я 

ЕСМЬ». В Евангелие от Иоанна слова «Я Есмь» на-

полнены замечательным смыслом, который ка-

сается лично каждого человека. Давайте посмо-

трим на эти семь текстов из этой благословенной 

Книги Евангелия:

«Я Есмь хлеб жизни»   (Иоан.6:35,48,51).

«Я Есмь свет миру»   (Иоан.8:12).

«Я Есмь дверь овцам»   (Иоан.10:7,9).

«Я Есмь добрый Пастырь   

(Иоан.10:11.14).

«Я Есмь воскресение и жизнь»  
(Иоан.11:25).

«Я Есмь путь, истина и жизнь»  
(Иоан.14:6).

«Я Есмь истинная виноградная лоза»  
(Иоан.15:1,5).

Даже трудно вместить, что кто-либо, слыша-

щий эти заявления, может и дальше отрицать 

то, что это притязания на Божество. Например, 

кто кроме Самого Бога, мог бы заявлять, что он 

есмь ПУТЬ ИСТИНА И ЖИЗНЬ? Ни один честный, 

здравомыслящий человек не смог бы этого ска-

зать о себе, если только его заявления не были 

бы истинными! Сегодняшнее время, как никог-

да раньше, отражает подлинную сущность мно-

гих, так называемых верующих, кто считает себя 

идущими верным, прямым путём. Они принима-

ют различные теории, философские мышления, 

но отсутствие в их семьях горячих молитв, рев-

ности к служению, общению с детьми, посеще-

нию церкви — свидетельствует об обратном. Та-

ковы, не имеют духовной силы и подобны вет-

вям, оторванным или отрезанным от корня; они 

бессильны в борьбе с искушениями и часто ста-

новятся лёгкой добычей врага. Люди забывают 

о том, что здесь на земле, мы имеем временное 

жилище, что все мы — странники и пришельцы. 

Хочу в пути ошибок избегать,
И слов не говорить, что ранят душу.
Во всем смиряться и всегда прощать,
Идя по жизни Божий голос слушать.
Мне замечать ошибки лишь свои.
Себя судить, другим не быть судьею.
Не забывать про руки мне Твои,
Всегда стоять в молитве пред Тобою.
Светилась, чтоб Твоя любовь во мне,

Горела ярким светом, не сгорая,
Живя стремилась Господи к Тебе,
Жила по Слову, жизнь свою сверяя.
Ведь все земное пыль и суета,
Все оставляем на земле мы грешной.
Бессмертной остается лишь душа,
И верные увидят дом небесный.

Таисия Строкач

Жизни смысл
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Желание
Помоги мне, Боже, успеть!
Жизни день,так спешит к закату.
Помоги слезу утереть
Изнемогшим сестре иль брату.

Помоги мне, Боже, успеть!
Нанесённые мне когда-то Огорченья,-
забыть, стереть
И простить всё сестре иль брату.

Помоги мне, Боже, успеть!
Всех, пред кем была виновата
Отыскать, в глаза посмотреть,
Примириться с сестрой иль братом.

И когда Ты меня к Себе
В край чудесный забрать захочешь,
Помоги успеть, на земле,
Все дела мне, Боже, закончить.

Надежда Храпова
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Многие ведут себя так, как будто жить они бу-

дут вечно на земле, устраивая свои обители гра-

нитом и экзотическими материалами, лепкой, а 

другие — драгоценными материалами и даже зо-

лотом. Апостол Павел прямо напоминал Галатий-

ской церкви: «Не обманывайтесь… Бог поругаем 

не бывает! Что человек посеет, то и пожнёт». Сею-

щий в плоть свою, от плоти тление пожнёт! Апо-

стол Иоанн строго предупреждает, цитируя слова 

из Книги Откровения: «Свидетельствующий сие 

говорит: ей, гряду скоро! Аминь» (Откр.22:20). 

Как важно сегодня не допустить ошибку и иметь 

правильное видение событий времени. Сатана 

усиливает борьбу против тех, которые на верном 

пути. Мы видим и слышим, как участились убий-

ства, нападения на церкви, на отдельных святых 

и их семьи. Дух злобы, как призрак бродит по 

всему миру, высоко подняв свой кровавый «меч 

смерти». Страшные ураганы, уносящие за собой 

всю инфраструктуру, опустошающие целые ре-

гионы, небывалые наводнения, сносящие на сво-

ём пути все существующее и множество челове-

ческих жизней. Разве это не предвестники гряду-

щего КОНЦА?

Дорогие друзья, ободримся! Внимательно про-

верим и исследуем себя. 

Время встречи со Христом 

стремительно приближается, сегодня 

есть ещё возможность заглянуть в свои 

«светильники», возможно там уже почти 

нет масла? 

Поспешим к Иисусу, Он силен разрешить все 

существующие проблемы и дать новые силы для 

борьбы, чтобы «наступать на вражью силу» и 

быть победителями в неравной схватке с врагом, 

следуя за Иисусом Христом. ТОЛЬКО ОН Вер-

ный, Добрый Пастырь, Путь, Истина и Жизнь. Он 

единственный, кто даёт вечную жизнь с Богом. 

Каждый придет к этому заключению, если тща-

тельно исследует эти семь великих заявлений — 

«Я Есмь». Иисус Христос есть «истинный Бог от 

Бога», как и говорится об этом в известном всем 

нам Апостольском Символе Веры. Бог «создал всё 

Иисусом Христом» (Ефес.3:9), «мы Им живём и 

движемся и существуем» (Деян.17:28). Более того, 

Господь «посредством Его примирил с Собою 

всё, умиротворил чрез Него, Кровию креста Его, 

и земное и небесное» (Кол.1:20). Ещё прекрас-

нее звучит замечательное утверждение в Еванге-

лии: «Я Есмь воскресение и жизнь; верующий в 

Меня если и умрёт, оживёт; и всякий живущий и 

верующий в Меня не умрёт вовек» (Иоан.11:25-

26). Смерть является самым лютым врагом че-

ловека. Для нас всегда огромная трагедия и горе, 

когда умирает кто-то близкий и люди, как прави-

ло, прилагают все усилия, чтобы подольше про-

жить. Но Иисус заявляет, что Он способен возро-

дить жизнь любого человека даже после того, как 

он умирает, а затем даровать ему вечную жизнь! 

Для любого смертного человека, делать подобное 

заявление было бы просто абсурдно! И всё же, 

Христос показал Свою способность делать это, 

когда Сам одержал победу над смертью, воскрес-

нув физически на третий день. В конечном счёте, 

Он и есть Тот, кто «Я ЕСМЬ». Иисус существует без 

чьей либо помощи и не нуждается ни в чём! Поэ-

тому Он полностью способен выполнить все Свои 

обещания для тех, кто приходит к Нему. Кто про-

сит прощение, тот будет прощён и получит спа-

сение, «ибо Я живу», — говорит Он, «и вы будете 

жить» (Иоан.14:19).

Да поможет нам Господь обогатиться благо-

словенным ожиданием нашего Спасителя, Иису-

са Христа, Который есть «Альфа и Омега, начало 

и конец, Первый и Последний!» Он Бог Вечный, 

Всемогущий, Ему вечная Слава, Аминь! 

14 «Злачные паж ити », 4/2017



Х












 




В 
книге Еккл. написано: 

«Только это я нашел, 
что Бог сотворил чело-

века правым, а люди пусти-
лись во многие помыслы» 
(Екл.7:29). Слово «правым» 

означает безгрешным, целому-

дренным, нравственным. Сло-

во «соответственный» в словаре 

означает: несообразный, имеет 

другой образ, но подобающий, 

соразмерный — правильный в 

соотношении своих размеров, 

частей, строении. Сегодня, в со-

временном мире женщинам не 

хочется слышать, что они явля-

ются помощницами своим му-

жьям, но всячески стремятся к 

главенству, что противоречит 

Валентина Кептя

(University Place, WA)

Жена — 
соответственный 
помощник
Божьим законам. Жена не была 

создана первой, но была «взята 

от мужа». Очевидно, что мы не 

имеем первенства или власти, 

но это не значит, что мы не цен-

ны в глазах Бога или наших му-

жей. Когда Творец привёл Еву к 

Адаму, то он сказал: «Вот, это 
кость от костей моих и плоть 
от плоти моей; она будет на-
зываться женою, ибо взя-
та от мужа» (Быт.2:23). Здесь 

Адам применяет притяжатель-

ные местоимения «моих, моей». 

Это он произнёс своими уста-

ми, как справедливое заявле-

ние, которое ему открыл Бог. 

Утверждение Адама гласит, 

что муж и жена являются одно 

целое, дополняющие друг дру-

га для полного соответствия, 

предназначенного Богом. «По-

мощник» это тот, кто помогает 

в чем-нибудь основному работ-

нику. Он непосредственно ему 

подчинённый, а в отношении 

некоторых обязанностей — яв-

ляется его заместителем. Кро-

ме того, муж и жена являются 

сотрудниками, сподвижниками, 

делающие одно и то же дело, но 

функции у них различные. Ис-

ходя из перечисленных описа-

ний видно, что Бог хотел кон-

кретно указать супругам на их 

назначение для совместного со-

зидания семьи.

Ещё в начале сотворения 
мира Бог поручил жене 
великое служение — быть 
помощницей своему мужу: 
«И сказал Господь Бог: не 
хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему 
помощника, соответственного 
ему» (Быт.2:18). Помощник 
должен не только помогать, 
но и быть соответственным. 
С тех пор и до сего дня 
муж и жена являются 
совершенством Божьего 
создания и провозглашения 
истины, что «двоим лучше, 
нежели одному». 
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Помощника ещё можно наз-

вать товарищем, опорой, под-

держкой. Соломон говорит: 

«Если упадет один, то другой 
поднимет товарища своего. 
Но горе одному, когда упадет, 
а другого нет, который под-
нял бы его» (Екл.4:10).

Чтобы быть помощником 

мужу, необходимо много сми-

рения и терпения. Для этого 

нужно усилено молится о духов-

ном обновлении и иметь плоды 

духа: «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воз-
держание» (Гал.5:22).

В чём практически, 
заключается наша помощь 
своим мужьям?

В первой Книге Бытие напи-

сано: «И взял Господь Бог че-
ловека, и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать 
его и хранить его» (Быт.2:15). 
Из этого видно, что мы должны 

помогать нашим мужьям в той 

работе, которую поручил им Го-

сподь. Не делать её вместо него, 

и не быть безучастными, ког-

да супруг сам не справляется с 

поставленной задачей. Верные 

жёны Библии помогали своим 

мужьям. Жена Ноя не препят-

ствовала строить ковчег. Жена 

Моисея также помогала ему в 

служении. Новый Завет пове-

ствует о благочестивой Елиза-

вете, муж которой был священ-

ник. Когда Бог призвал Авраа-

ма, то Сарра без колебания по-

шла за ним. Таким образом, по-

мощник не только следует ука-

заниям старшего, но и вдохнов-

ляет его на труд. Чтобы наши 

мужья, как главы семей, давали 

правильные указания, то о них 

нужно непрестанно молиться. 

Да поможет нам Бог, чтобы по-

могать мужьям, а не мешать им 

выполнять свое предназначе-

ние, быть поддержкой во вся-

ком деле, а не бременем. Х












 




Церковь
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Ц
ерковь «Надежда» в городе 

Келовна, Британской 

Колумбии, Канада была 

создана Господом 

в 2004 году. 

Бог сохранил 

и благословил 

служение даже 

тогда, когда туда 

приходили от 

трех до пяти 

человек. Мы хотим: 

нести Евангелие 

русскоговорящим 

людям в городе 

Келовна, которые 

не знают Иисуса 

Христа, как своего 

личного Спасителя. При Господнем 

содействии стали приходить люди, 

которые уверовали и впустили 

Христа в свое сердце. Покаявшись, 

они приняли святое водное 

крещение и присоединились к 

Церкви и участвуют в служении. 

Как радостно видеть, когда Бог из 

каменного сердца человека лепит 

Свой сосуд, благопотребный Ему на 

всякое доброе дело. Благая весть о 

Спасителе распространяется среди 

местного населения. Бог, по Своей 

великой милости, открывает двери 

спасения и новые души вливаются в 

ряды христиан. Служение в церкви 

несут три диакона и пастор. Имеется 

небольшая группа поющих, детское 

и молодёжное служение, общение 

между членами церкви. Воскресное 

служение проходит с 11 часов 

утра и посещают его примерно 

30–50 человек. В нашей церкви 

около 20–30 детей и молодёжи. 

По средам проходит разбор Слова 

и молитвенное служение. По 

пятницам проходят занятия в малых 

группах, а также Русская школа для 

тех, кто желает изучать родную 

речь. Молитесь о нас, чтобы дело 

Царствия Божия распространялось 

святыми на Канадской земле и 

многие узнали чрез наше служение о 

любви Небесного Отца. 

Павел Дарманчев, 

(BC Canada)

«Надежда», Kelowna, BC, Canada

«Злачные паж ити », 4/2017 17



Ж




 













Северо-западное Объединение Славянских Церквей  ЕХБ 
Северной Америки

Тема 2018 г:
ТЕМЫ НА ГОД

ЯНВАРЬ

Благословение верности
Господин его сказал ему: хорошо, добрый и  
верный раб! В малом ты был верен, над мно-

гим тебя поставлю; войди в радость господина 

твоего. (Мф.25:23)
Верный человек богат благословениями…  
(Пр.28:20)

ФЕВРАЛЬ

Верность Господу
Говорю это для вашей же пользы, не с тем, что- 
бы наложить на вас узы, но чтобы вы благочин-

но и непрестанно служили Господу без развле-

чения. (1Кор.7:35)
Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе  
служитель… (Еф.6:21)

Мероприятия Объединения 
на 2018 год

Январь 12-13 — Занятия Библейского 

колледжа

Февраль 2-4 — Молодежный лагерь

Март 10 — Совещание пресвитеров

Март 16-17 — Занятия Библейского 

колледжа

Апрель 20-21 — Ретрит для руководителей 

молодежи

Апрель 27-28 — Занятия Библейского 

колледжа

Апрель 27-29 — Подростковая 

конференция

Май 12-13 — Съезд СЗОЦ в Портленде

Июль 30–Август 4 — Музыкальный лагерь

Сентябрь 11 — День поста и молитвы за 

молодежь

Сентябрь 14-15 — Миссионерский форум

Сентябрь 15 — Совещание пресвитеров

Сентябрь 22 — Конференция для учите-

лей детского служения

Октябрь 5-6 — Занятия Библейского 

колледжа

Октябрь 12-14 — Молодежная конференция

Октябрь 25-27 — Пасторская 

конференция-ретрит

Ноябрь 1 — Встреча комитета и ответ-

ственных за отделы

Ноябрь 10 — Молитвенная встреча 

сестер

Ноябрь 10-11 — Музыкальная 

конференция

Ноябрь 17 — Семейная конференция 

«Благочестивый дом»

Декабрь 9 — «Радость Рождества»

Декабрь 15 — Совещание пресвитеров

Декабрь 15 — Семинар отдела социаль-

ной помощи

Примечание:  В календаре возможны изменения. Просим связы-

ваться с ответственными по отделам для уточ-

нения дат мероприятий.

1 января — Новый год

19 января — Крещение Господне

2 февраля — Сретение

25 марта — Благовещение

25 марта — Вход Господа в Иерусалим

29 марта — Страстной четверг

1 апреля — Пасха

10 мая — Вознесение

20 мая — Троица

6 августа — Преображение

23 сентября — Праздник Жатвы

22 ноября — День Благодарения

24 декабря — Сочельник

25 декабря — Рождество

31 декабря — Новогодний вечер

Христианские праздники 
на 2018 год
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Северо-западное Объединение Славянских Церквей  ЕХБ 
Северной Америки

ВЕРНОСТЬ « Чтобы каждый 
оказался 
верным» (1Кор.4:2)

МАРТ

Верность семье
Посему оставит человек отца своего и мать  
и прилепится к жене своей, и будут двое 

одна плоть. (Еф.5:31)
А я и дом мой будем служить Господу.  
(И. Нав.24:15)

АПРЕЛЬ

Верность детей
…Живем в шатрах и во всем слушаемся и  
делаем все, что заповедал нам Ионадав, 

отец наш. (Иер.35:10)
Детей имеет верных…   (Тит.1:6)

МАЙ

Верность церкви
Мужья, любите своих жен, как и Христос  
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 

(Еф.5:25)
Ты как верный поступаешь в том, что де- 
лаешь для братьев… (3Ин.1:5)

ИЮНЬ

Верность служению
Но не так с рабом Моим Моисеем, — он ве- 
рен во всем дому Моем: (Чис.12:7)
От домостроителей же требуется, чтобы  
каждый оказался верным (1Кор.4:2)

ИЮЛЬ

Верность в словах
Верный свидетель не лжет   (Пр.14:5)
Слово ваше да будет всегда с благодатию,  
приправлено солью, дабы вы знали, как 

отвечать каждому. (Кол.4:6)

АВГУСТ

Верность в благовестии
… Мне вверено благовестие…   (Гал.2:7)
Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Го- 
спода нашего, что Он признал меня верным, опре-

делив на служение, (1Тим.1:12)

СЕНТЯБРЬ

Верность обещанию
Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не  
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу до-

брой совести, спасает воскресением Иисуса Хри-

ста, (1Пет.3:21)
Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его,  
потому что Он не благоволит к глупым: что обе-

щал, исполни. (Еккл.5:3)

ОКТЯБРЬ

Верность в средствах
Верные весы и весовые чаши — от Господа; от Него  
же все гири в суме. (Пр.16:11)
А честный и мыслит о честном и твердо стоит во  
всем, что честно. (Ис.32:8)

НОЯБРЬ

Верность истине
Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и  
засвидетельствовали о твоей верности, как ты хо-

дишь в истине. Для меня нет большей радости, как 

слышать, что дети мои ходят в истине. (3 Ин.1:3-4)

ДЕКАБРЬ

Верность до смерти
Не бойся ничего, что тебе надобно будет пре- 
терпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас 

в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь 

скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам 

тебе венец жизни. (Откр.2:10)
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До скорой встречи, 
сестра Нина!
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«Меня манят к себе небеса, от земного 

хочу оторваться…» — пела Нина, 

когда была с нами. Нина любила 

петь: она пела в хоре, пела в трио и 

дуэтом, вела общее пение во время 

служений в поместной церкви. И ещё, 

она любила собрания: праздничные 

или обыкновенные, с гостями или 

без — она никогда не пропускала 

служений, разве что, по болезни, или 

когда уезжали семьёй из города. Её 

последнее наставление церкви было 

пожелание: «Спешите в собрание, не 

оставайтесь дома, ведь здесь Господь!»

Р
одилась Нина 13 октября 1972 года в 

городе Димитров, Украина. Она была 

четвёртым ребёнком. Когда Нине было 

7 лет, умерла мама, оставив 8 детей с отцом. 

Много горя и нужды пришлось узнать с дет-

ства. Но вера в Бога, заложенная в родитель-

ском доме, хранила Нину от греха. В 15 лет, 

Нина приняла святое водное крещение, а в ав-

густе 1990 году вышла замуж за ревностного 

молодого проповедника, Сергея Никишина.

В 1998 году Сергей и Нина Никишины с 

двумя старшими детьми иммигрировали в 

Wenatchee, WA. Сразу влились в поместную 

церковь и служение: Нина многие годы тру-

дилась в Воскресной Школе. Жертвовала лич-

ное время и деньги, старалась сделать уроки 

интересными и полезными. Наряду с исто-

риями Библии, она учила деток петь славу 

Богу, разучивала с ними золотые стихи, го-

товила детские программы на церковные 

праздники.

В нашей церкви семью Никишиных про-

звали «911». Что бы ни случилось, будь-то, 

смерть или беда, позвони Сергею и Нине 

Никишиным, сразу ответят и помогут! 

В 2010 году, мы отвозили престарелую се-

стру на самолёт в Seattle, WA. На обратном 

пути попали в снегопад, и нас унесло с до-

роги. Кому позвонить? Позвонили одним-

другим… кто ответит после 9 вечера, да ещё 

и в такой снегопад, что не видно дороги? 

А Никишины ответили… «Нина, Кобзарей 

унесло с дороги, мы выезжаем через 10 ми-

нут». Нина собирается, берёт термос с чаем, 

бутерброды, одеяла, носки… и поехали вы-

ручать своих по вере…

Нина всегда была рядом: дома и в служе-

нии. Она поддерживала мужа проэкты еван-

гелизации на Украине: устраивала благотво-

рительные обеды, организовывала yard sales, 

откладывала десятины и сверх десятин на 

детские мероприятия на Украине, куда муж 

Сергей ездил ежегодно. Она была верная 

жена служителя и любящая жертвенная мать 

своих троих детей…

«… блаженны…, умирающие в Господе» 

(Отк. 14:13). Нина Никишина ушла к своему 

Спасителю в возрасте 45 лет. Мы утешаем-

ся только надеждой на скорую встречу у ног 

Христа! 
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« Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хри-

ста, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утеша-

ющий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли 

утешать находящихся во всякой скорби тем утешени-

ем, которым Бог утешает нас самих!» (2Кор.1:3-4).

Сердечно благодарим вас, наши братья и сёстры, за 

ваши усердные молитвы к Богу об исцелении Нины Ни-

кишиной, моей жены и матери моих детей. Она очень 

любила жизнь и хотела жить! Вы звонили по телефону, 

вы приезжали и выражали вашу поддержку, молились с 

нами, помогали материально. Мы чувствовали вашу лю-

бовь и убеждались, что мы — единая Божья семья! Спа-

сибо за вашу любовь и внимание! Вы носили наши бре-

мена и разделяли с нами наши скорби.

Мы верили, что Нина будет жить! И она жива, «ибо у 

Него все живы» Луки 20:38. Слава Господу, даровавшему 

ей вечную жизнь по её вере в Иисуса Христа! Мы будем 

ждать встречи в Царствии нашего Бога!

Продолжайте, пожалуйста, молиться: мы нуждаемся в 

утешении, мне прийдётся учиться жить без помощницы, 

детям — без мамы… Нам, как никогда, нужен Бог и Его 

помощь!

С благодарностью и молитвой,

Ваш в Господе брат Сергей Никишин и семья

Я опоздала
Прошли века. Я опоздала,
Когда в наш мир явился Ты,
И над землёй звезда сияла
Неповторимой красоты!

Я думаю с тоской и болью:
Какие это были дни!
Но только не на нашу долю
Судьбою выпали они…

Когда земля Тебя встречала —
О, если б я тогда жила!
Я б, как Закхей Тебя искала,
Как Вартимей, Тебя звала.

Я бы с толпою многолюдной
Весь день ходила за Тобой,
Чтоб видеть лик, Святой и Чудный
И слышать голос Твой живой.

Но… было суждено не мне
К Твоей одежде прикоснуться.
Где люди тех счастливых дней,
Которым мог Ты улыбнуться?

Ты с ними жил. Они могли
В Тебе узреть живого Бога,
Творца небес, Творца земли.
Ходить с Тобой одной дорогой…

Могли так близко быть с Тобой,
Твоей руки могли касаться
И слышать голос Твой живой,
И чудесами восхищаться.

Какой же Ты ушёл тропой?
Какой же Ты ушёл дорогой?
Мне нужно встретиться с Тобой
И рассказать Тебе о многом.

Твои советы так нужны,
Твоя рука, Твой голос ясный,
Твои слова мне так важны —
Жизнь лишь с Тобою безопасна.

Но трудно мне — зову, ищу,
На шаг вперёд я годы трачу…
Найди меня, найди, прошу!
Ты для меня так много значишь!

Дороже нету ничего
Твоей руки прикосновенья,
Благословенья Твоего
И Твоего, Господь, прощенья.

Тамара Кузьмина
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Жизнь 
Вероятно и до меня многие 
находили определённые 
сходства между течением 
реки и жизнью человека. 
Умышленно избегаю 
поиска нового, изящного 
образа, поскольку 
изящество не всегда так 
многогранно. В простом 
же, расхожем сравнении, 
без микроскопа пытливого 
ума, можно увидеть 
столько потрясающе 
точных параллелей, словно 
та же река специально 
только и была сотворена, 
чтобы стать наглядным 
пособием, дающим точное 
определение жизни и её 
этапов!

У 
реки есть исток — начало и есть устье — её 

завершение. Вот он — отрезок нашей жиз-

ни, начинающийся с тоненького чистого 

ручейка, не способного ни мельницы крутить, ни 

поля поить, ни даже жизнь свою сохранить от ис-

сушающего зноя. Он не в силах выбрать направле-

ния, ведь направление задают окружающие кам-

ни, выступы и ложбинки. Но придёт время, и все 

они покорятся бурному потоку. Это юность! Необ-

узданная, своевольная, ретивая, бурлящая мечта-

ми и фантазиями юность. Здесь возрастают амби-

ции и уверенность в себе до высокомерия. Обгры-

зая скальную породу, стремнина перестаёт быть 

столь же чистой как раньше и всё больше напоми-

нает безудержный селевой поток, представляю-

щий опасность для всякого, кто посмеет встать у 

него на пути.

Всякому периоду жизни отведён свой срок. Про-

ходит и юность. Река выходит на равнину, стано-

вясь более степенной, скромной, мудрой, свыкаясь 

с отведёнными ей границами — берегами. Но эта 

Александр Савельев 

(Federal Way, WA)

Сын Божий
«В последние дни сии говорил нам в Сыне,

Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил» (Евр.1:2).

Христос — сиянье Божьей славы
И образ Троицы Единой,
Царь, вверенной Отцом Державы, —
Стал всех живых существ причиной!

Все чрез Него, Ему вовеки —
Миры Сын Божий наполняет!
Текут благословенья реки —
В эфире песнь хвалы витает!

Держа весь мир единым Словом,
Неиссякаемою силой —
Он пренебрег Своим престолом,
Чтоб вызвать мертвых из могилы!

Разрушить планы Люцифера,
Вернуть желанную свободу,
Чтоб новая настала эра,
Погрязшему в грехах народу.

Восстановить контакты с Богом,
Вернуть Едемское блаженство!
Жить с совестью в союзе строгом,
Стремясь достигнуть совершенства.

Мир для землян принес Спаситель,
Восприняв нашу плоть земную,
Чтоб людям подарить Обитель —
Мечту исполнив дорогую!

Христос оставил славу неба,
Любовь Отца для всех явилась!
Чтоб стать для всех голодных — Хлебом,
Потоком благодать излилась!

Рожденному мы песнь слагаем,
Ликуем с Ангелами вместе,
В смирении сердца склоняем —
Евангельской внимая вести!

Восторг всем душу наполняет,
Трепещет дух и торжествует —
Господь хваленье принимает,
И радость вечную дарует!

Александр Стовбырь
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«Народ, ходящий во тьме, 
увидит свет великий» (Ис.9:2).

«Да будет свет!» — Творец провозгласил,
Лишивши в мире власти темных сил.
И разлилась потоком благодать,
Способная мир в сердце созидать.
Свет Рождества нам разум озарил,
Бог людям во Христе любовь явил.
Сын Божий человеком в мир пришел,
Чтоб каждый в Нем спасение нашел.
Рожденный Иисус рассеял мрак —
В смятении, издревле хитрый враг.
Сын Божий нашу землю посетил
И души от греха освободил!
Оставив трон, Он человеком стал,
Чтоб каждый о любви Отца узнал!
В хлеву родился, чтобы я и ты
Ввысь устремляли все свои мечты!
И не блуждали больше в темноте,
Но приходили к яслям в простоте.
Друг! Поспеши к Рожденному скорей
Не стой в раздумье долго у дверей —
Он для тебя родился в эту ночь,
Чтобы в любой беде всегда помочь.

Александр Стовбырь Х












 








ь — река

ровная гладь вовсе не означает отсутствие и зату-

хание жизни. Нет, нет! В её, теперь глубоких водах 

целый мир, полный разнообразия жизни. Кажет-

ся река обнаруживает теперь свой смысл суще-

ствования, становясь для какого-то средой обита-

ния, а для какого-то питьём и пищей. Это, в иде-

але конечно, — период зрелости и отдачи. Не вся-

кую жизнь, перевалившую за четверть века, мож-

но сравнить с такой полноводной рекой. Многие 

похожи на высохшее русло, на реку не рассчитав-

шую силы, замахнувшуюся на то, чтобы пустыню 

сделать садом. Другие, и таких множество, так ни-

когда и не стали рекой, оставаясь малозаметными 

капиллярами, питающими другую реку. Их роль 

отнюдь не второго плана, хоть и неприметная с 

виду. И пусть не забывают крупные состоявшие-

ся реки, кому они обязаны своей полноводностью. 

Ведь и им однажды, совершив свой бег, придётся 

отдать себя океану, соделавшись частью его.

Как можно заметить — у реки нет периода и 

признаков старости, как например у дерева, даю-

щего меньше плодов, начинающего сохнуть. Она, 

река, до самого устья полна жизни и самоотдачи. 

Наверно так должно быть и у нас, чтобы в кон-

це произнести вместе с апостолом Павлом «тече-

ние совершил, веру сохранил». А для этого нуж-

но, как ни странно прозвучит — течь, совершать 

течение. Просто покорно течь, исполняя волю Бо-

жию, обходя крупные преграды и разрушая то, 

что нам под силу. Течь напояя жизнью всё окру-

жающее. Течь не останавливаясь, ибо остановив-

шиеся воды превращаются в болото. 

Свет 
Рождества
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— Анна, откуда ты родом?
— Я родилась в Кыргызстане в городе Бишкек. В то время эта была 

ещё территория Советского Союза. Когда мне исполнилось девять лет, 
наша семья переехала жить в Америку!

Павел Кобзарь 

(Spokane, WA) 

Анна Бондаренко — 
наша миссионерка в Чехии

—  Почему ты решила поехать на миссию?
— 2015 год навсегда оставил отпечаток в моем сердце… К великому сожалению, я пропустила 

предоставленную мне Господом возможность, чтобы согреть страждущую душу, рассказать ей 
о Божьей милости и любви… В один январский день, когда Дух Святой побуждал меня отвлечь-
ся от своей рабочей суеты и позвонить этому человеку, или хотя бы просто написать СМС, я так 
и не откликнулась на зов сердца. На следующий день я узнала, что человек, ради которого Дух 
Святой побуждал меня выйти на контакт, умер от передозировки наркотиков. Я навеки потеря-
ла шанс сказать этой душе, что Христос пришел на землю именно для того, чтобы взять наши 
грехи на свои плечи, а нам подарить новую жизнь! Он Единственный, Кто поймет нас, утешит 
и спасёт! Господь вновь позвал, и я услышала Его голос. В Европе я по Его воле и уверена в том, 
что Он ведёт меня Своим путем и поможет выполнить вверенный труд. Каждый день я вижу Его 
в моей жизни и ощущаю крепкую руку. Он охраняет меня и даёт ясность сердцу и уму. За это я 
благодарю Господа каждый день. Хочу быть полезной в деле благовестия. Благодарю всех, кто 
возносит меня на руках молитвы к престолу Господа Иисуса Христа.

—  Какое образование ты получила и каким служением 

занималась?

— В 2015 году, после окончания Whitworth University, я получила степень бакалавра в поли-

тологии. На протяжении многих лет несу служение в поместной церкви города Spokane штата 

Washington, среди детей и подростков. Семь лет вела младшую группу детского хора, преподава-

ла в воскресной школе, ездила в детские и подростковые лагеря, на миссионерские служения с 

группой Омега, в составе струнного квартета. В Spokane я помогала эмигрантам из Ирака, Сирии, 

Непала, Бирмы. Я имела возможность служить людям, которые верят в ислам, индуизм и связаны 

с оккультизмом.

На съезде Объединения в минувшем году было 

принято решение о том, что наше Объединение будет 

поддерживать миссионерку в Чехии, Анну Бондаренко, 

которая будет трудиться среди русскоязычного 

населения Европы. Братья из Чехии обратились 

с просьбой о том, чтобы кто-то из Северной Америки 

смог приехать к ним, и Анна откликнулась на этот призыв. Анна — член 

церкви ЕХБ «На горе» (Spokane, WA). Предлагаем вам познакомиться 

с ней с помощью интервью, которое взял у нее руководитель нашего 

миссионерского отдела Павел Кобзарь. Просим вас молиться об Анне!
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Приветствую Вас дорогие братья и сестры моей дорогой церкви!

Благодарю Господа за то, что Он дал мне такую огромную семью. Благодарю Вас, что под-

визались на руках молитвы возносить меня и служение здесь в Чехии к престолу Господа Иисуса 

Христа!

Только вашими молитвами Господь охраняет меня, а также посылает ясность, как поступать 

во многих ситуациях. Скоро будет три месяца, как я приехала в эту страну. За это время Господь 

много сделал в моей жизни и тех, с кем так близко свел наши пути. Действительно, наш «Иисус 

Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8). Это великая ответственность, привилегия 

и честь быть Его письмом, как апостол Павел говорит: «Вы показываете собою, что 

вы — письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога 

живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2Кор.3:3). 

Сейчас эти слова для меня стали более понятны! Господь ещё и ещё раз открывает 

мне Его силу и величие, ведь Он один достоин всей славы!

Благодарю Вас за то, что вы молитесь за меня, помните, любите и поддержива-

ете меня.
С любовью, Аня Бондаренко

Ниже хочу поделится фотографиями служений, которые проходят у нас в 

Пылзне и Праге.

Предлагаем вам ознакомиться с одним из писем, 

которое Анна написала с миссионерского поля:
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Д
ей Иванович Мазаев в 

1884 году, оставив мо-

локанство, пережил 

через покаяние возрождение 

и стал баптистом. Через два 

года он был избран на слу-

жение пресвитером помест-

ной церкви. А в 1887 году, на 

съезде представителей по-

местных церквей, был избран 

председателем Союза русских 

баптистов, вместо выбывшего 

И. И. Виллера. Став председа-

телем Союза, Дей Иванович, 

обладая незаурядными спо-

собностями, и имея обильные 

дарования от Господа, смог 

с 1887 по 1891 годы (пери-

од победоносцевских пресле-

дований и гонений) прово-

дить ежегодные съезды пред-

ставителей церквей. При вы-

нужденной конспирации та-

кие съезды иногда называ-

лись годовыми собраниями. 

На всех съездах вопрос о мис-

сии был всегда главным. Для 

труда на ниве Божией назна-

чались миссионеры с содер-

жанием, а также были и до-

бровольцы. Благодаря их рев-

ностной работе на обшир-

ных полях России, Украины, 

Белоруссии, возникали, «как 

Сергей Н. Савинский

(Spokane, WA)

Дей 
Иванович 
Мазаев

Многими в нашем братстве Д. И. Мазаев забыт. А ведь он 
стоял и трудился у истоков Союза поместных евангельско-
баптистских церквей России. В 1884 году впервые образовался 
в России «Союз русских баптистов Южной России и Кавказа», 
объединивший возникшие к тому времени первые поместные 
церкви. Союз был образован при самом активном содействии 
брата Ивана Ивановича Виллера (из братских меннонитов). 
Но из-за сурового преследования властями, он был вынужден 
выехать за пределы России. Русско-украинско-белорусское 
евангельско-баптистское братство начинает отсчет своего 
становления от съезда в 1884 году.

Д. И. Мазаев (слева) и В. В. Иванов во время поездки на Всемирный конгресс баптистов 

в 1905 году. Их спутницы — две дочери и две племянницы Д. И. Мазаева

Автор: неизвестен — Фото из брошюры В. Иванов и Д. Мазаев — «Всемирный конгресс 

баптистов в Лондоне в 1905 году»
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грибы после дождя», новые по-

местные церкви. К концу ХIХ 

столетия братство насчитыва-

ло около 20-ти тысяч членов по-

местных церквей.

В 1889 году, при активном уча-

стии Ивана Степановича Проха-

нова и Г. И. Фаста (из братских 

меннонитов), стал нелегаль-

но издаваться первый в исто-

рии братства печатный орган — 

журнал «Беседа». Д. И. Мазаев 

активно поддерживал его из-

дание, а в 1890 году приобрёл 

во Франции за свой счёт типо-

графскую машину. Он перепра-

вил её в Швецию, где тогда дис-

лоцировалось издание и печа-

тание журнала «Беседа». Жур-

нал «Беседа» нелегально пере-

правляли братьям — подписчи-

кам в Россию.

К 1900 году среди вновь воз-

никших общин (из соображе-

ния быть менее подверженны-

ми гонениям) верующие не на-

зывали себя баптистами, а еван-

гельскими христианами. В брат-

стве сформировалось два на-

звания. Д. И Мазаев предложил 

объединяющее название Сою-

за: «Союз евангельских христи-

ан  — баптистов», в который с 

1905 года входили поместные 

церкви баптистов и евангель-

ских христиан. Это название 

Союза сохранялось до 1926 года, 

хотя с 1909 года (по инициати-

ве И. С. Проханова) был создан 

параллельный «Союз евангель-

ских христиан», с входящими в 

него одноимёнными поместны-

ми церквями.

В 1905 году, в Лондоне, про-

ходил Первый Всемирный Кон-

гресс Баптистов. В его работе 

приняли участие от российских 

евангельских христиан — бап-

тистов Д. И. Мазаев и три бра-

та (В. В. Иванов, В. Г. Павлов и 

И. В Каргель). На этом конгрес-

се Д. И. Мазаев в кратком вы-

ступлении рассказал о суровом 

прошлом русского братства, о 

настоящем положении и о не-

предсказуемых наступающих 

днях. В это время в России был 

обнародован Манифест о веро-

терпимости. Докладчик попро-

сил о том, чтобы братья моли-

лись, дабы положение для веру-

ющих было лучшим. Д. И. Маза-

ев до 1917 года (с некоторыми 

перерывами) был 25 лет пред-

седателем Союза евангельских 

христиан  — баптистов. Даже в 

период Первой мировой вой-

ны (1914 — 17 гг.) он в меру сво-

их возможностей, когда союз-

ная работа была парализована, 

не оставлял свой пост. Он пи-

сал множество духовных статей, 

которые помещались в журнале 

«Беседа», а с 1907 года — в изда-

ваемом им журнале «Баптист». 

Многие из них печатаются в со-

временном журнале «Гость».

Д. И. Мазаев пользовался ши-

рокой известностью в народе: 

за быстрый ум и находчивость 

его называли «баптистским Со-

ломоном». Он был выдвинут в 

1908 году кандидатом во Вто-

рую государственную думу от 

Северного Кавказа. Но высшие 

власти воспрепятствовали это-

му, боясь, что «этак он достигнет 

министра, а то и больше».

Дей Иванович внес также 

вклад в народное хозяйство 

России. Получив в наслед-

ство, как и все его братья, от 

отца Ивана Гавриловича (пра-

воверного молоканина) стада 

овец, он умножил их до боль-

ших размеров. Более того, со-

вместно со своими братьями 

была выведена высокопро-

дуктивная тонкорунная ме-

риносная овца «мазаевская». 

Не однажды с «мазаевской» 

овцой он был на мировых вы-

ставках. Заслуги его и «бра-

тьев мазаевых» вспоминались 

даже в советское время в лите-

ратуре по овцеводству, а «ма-

заевская» овца отмечена во 

всех больших энциклопедиях.

Но с приходом советской 

власти в России, с 1917 года, 

наступил закат славы. «Sic 

transit Gloria mundi», «так 

проходит слава земная», — 

говорили латиняне. Все ста-

да, «экономия» (центральная 

усадьба), всё имущество, при-

шлось бросить. Все его счета в 

банках были «экспроприиро-

ваны» (ограблены) советской 

властью. Ему и всем членам 

семьи (сыновьям, дочерям) 

ничего не оставалось, как 

скрываться. Сам Дей Ивано-

вич укрывался у близких бра-

тьев в пределах г. Моздока. И 

в 1922 году, в окружении не-

многих братьев по вере, Дей 

Иванович Мазаев был похо-

ронен в станице Павлодоль-

ской, не взяв с собой не толь-

ко то, что вещественное, но 

и невещественное — земную 

славу. «Мы ничего не при-

несли в мир, явно, что ни-

чего не можем и вынести из 

него» (1Тим.6:7), »...умирая..., 

не пойдёт за ним слава его» 

(Пс.48:18). Не надолго и сла-

ва земная остаётся в памяти 

живущих. 
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— Мам! Ты даже не представляешь! — открыв 

дверь в прихожую своего дома, громко провоз-

гласил Максимка с уверенностью, что мама на 

кухне и слышит его. Вешая куртку на вешалку, 

он продолжил объяснять то, что мама «даже не 

представляла»:

— Я сегодня познакомился с одним мальчи-

ком, — кричал он так, что зазвенели стекла в 

серванте.

— Его зовут Джон. Максимка обернулся и уви-

дел улыбающуюся маму.

— Сынок, ну что ты так кричишь? Хорошо, что 

познакомился! Разве нельзя говорить об этом 

спокойно? — ласково взъерошив светлый чуб 

сына, спросила она его, держа в одной руке блю-

до с взбивалкой.

— Ну, мам, послушай! — ничуть не убавив своей 

громкости продолжал рассказ Максимка.

— Этот мальчик не из нашего класса. Мы с ним 

познакомились на перемене и сра-а-зу подружи-

лись. Он такой, он такой… сказочник. Джон при-

гласил меня к себе в гости на Рождество!

— Ясно! И ты, конечно, пообещал пойти?!

— Нет, мама! — вдруг совсем тихо произнёс 

Максимка.

— Я слушал его слушал. Он тако-о-е мне порас-

сказал! Про то, как он написал письмо Санте, как 

этот Санта прилетит к нему на летающих оленях 

и через трубу спустит рождественский подарок. И 

этим подарком будет новый телефон Nokia.

Максимка во все глаза смотрел на маму, и 

она увидела в его милых глазёнках искреннюю 

печаль.

— Как мне кажется, ты тоже захотел подобный 

подарок? — возвращаясь в кухню, озадаченно 

спросила она сына.

Максимка последовал за ней. Сев на стул, он об-

локотился локтем на стол и подпёр кулачком свой 

подбородок. Помолчав минуту другую, Максимка 

с грустью произнёс:

— Как же ты не понимаешь, мама? Джон совер-

шенно не знает, что такое Рождество! Он верит в 

какого-то Санту и даже ничего не знает про Ии-

суса! Рождество без Иисуса — это же такое… такое 

глубокое заблуждение! Я решил всё исправить и 

пригласил Джона на Рождество к нам. Вы же не 

будете с папой против?

Мама смотрела на сына с умилением и ей очень 

хотелось обнять его и поцеловать. Перед ней си-

дел её десятилетний сын, но его рассуждения 

Анна Лукс 

(Vancouver, WA)

Рождество
для 
Джона
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были такими 

серьёзными и 

правильными.

— Нет! — наконец от-

ветила мама.

— Мы с папой не будем против твоего пригла-

шения. Ты также можешь пригласить и Давида. 

Вместе вы лучше объясните Джону о рождении 

Святого Младенца, и он узнает всю правду о на-

стоящем Рождестве.

Максимка мило улыбнулся и, подбежав к маме, 

крепко обнял её.

До Рождества оставалось два дня. Максимка с 

Игорем после обсуждения, как лучше рассказать 

Джону о рождении Младенца Иисуса, вырезали из 

картона двух ангелов и на плотном ватмане на-

писали текст из английской Библии. Джон был 

американцем и не мог бы понять написанного на 

русском. Потом мальчики прикрепили к стене ан-

гелов и между ними повесили надпись, которая 

гласила:

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю 

вам великую радость, которая будет всем людям: 

ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спа-

ситель, Который есть Христос Господь».

Вокруг ангелов они развесили иллюминацию, 

составленную из звёздочек разной 

величины. Задёрнув оконную што-

ру, Максимка включил иллюмина-

цию, и звёздочки засияли голубым и 

белым светом, бросая световые блики 

на «держащих» надпись ангелов. Выгля-

дело всё просто замечательно! Отойдя в 

сторону, мальчики залюбовались сделан-

ной работой.

— Ну вот, теперь Джон не только услышит, 

но и увидит, что происходило в Вифлееме в 

ночь рождения Спасителя, — радостно прого-

ворил Максимка, положив руку на плечо друга.

— Спасибо тебе, Игорь, за помощь!

Игорь качнул головой, и в голосе его зазвуча-

ли грустные нотки:

— Сколько ещё таких Джонов, не знающих 

правду о Рождестве, ходит в нашей школе! Зна-

ешь, Максим, мы с тобой — счастливые, потому 

что Иисус дал нам верующих родителей.

— Это точно! Сколько я помню, папа и мама 

всегда говорили мне о самом лучшем Приме-

ре для людей — Господе Иисусе. Иисус стал моим 

Спасителем, когда мне исполнилось шесть лет.

— А я узнал о Господе только год назад, в Вос-

кресной школе. И сразу полюбил Его. Помню, на 

том уроке наша учительница рассказывала исто-

рию о Добром Самарянине. А днём раньше, меня 

встретили двое ребят во дворе школы и стали при-

дираться ко мне. Потом один ударил меня прямо 

в лицо, и из носа пошла кровь. Они сами испуга-

лись и убежали…. Так вот, я слушаю рассказ учи-

тельницы о Добром Самарянине, Иисусе Христе, 

и представляю, что это я лежу, побитый, на доро-

ге. Подходит ко мне Сам Иисус и кровь вытирает. 

И так мне стало хорошо и совсем не больно! И за-

хотел я, чтобы Иисус никуда не уходил и был со 

мной всегда-всегда!

— Расскажи эту историю Джону. А теперь да-

вай попросим Иисуса, чтобы Он помог Джону по-

нять наши рассказы и поверить в Иисуса. Так хо-

чется, чтобы он перестал верить в глупого Санту, 

а по-настоящему узнал о Спасителе. Вот, только 

представь, что он тоже станет верующим и дру-

гим ребятам будет рассказывать всю правду о 

Рождестве!

Мальчики склонились на колени прямо под «го-

рящими звёздочками», и в комнате зазвучала их 

детская просьба к Иисусу о новом друге, для кото-

рого они собирались устроить настоящий Рожде-

ственский праздник. 



“WHO AM I? A New Creation”Октябрь 6–8

Salem, OR

Подростковая 
Конференция

2 Cor. 5:17
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Молодежная Конференция

Октябрь 13–15, Edgewood, WA 1Тим.4:16

«Вникай в себя и в учение»
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«Помощь наша — в имени Господа,
Сотворившего небо и землю» 

(Пс.123:8).

Если б не Господь был с нами —
Поразил бы души грех,
Затопили вмиг цунами,
Враг имел во всем успех.

Если б не Господь был с нами —
Заблудились на пути!
Мы бессильны в мире сами
Чрез опасности идти.

Если б не Господь был с нами —
Кто способен устоять
Среди этой жуткой драмы
И вперед свой путь свершать?

Если б не Господь был с нами —
Наступил бы полный крах!
Дьявол гнусными делами —
Нагнетает в людях страх.

Но всевидящее око —
За святыми в мире зрит!
Нам с Христом не одиноко —
Он нас от беды хранит!

В тени крыльев безопасно,
А всесильная рука —
Держит жребий жизни властно
От всех натисков врага.

Сзади, спереди объемлет —
Духу нежно говорит
Душа поддержке внемлет —
Сердце пламенем горит!

С нами Иисус повсюду —
Будем в Нем торжествовать,
Прогоняя верой смуту,
Чтобы с Богом обитать!

Александр Стовбырь

Если б не Господь


