«Воскресение и жизнь
или утешение не для всех»

С

мерть — враг всего человечества, никто, нигде и
никогда не смог ее победить. Мудрому царю Соломону принадлежит следующее высказывание: «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него
над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе…» (Еккл.8:8).
И с этим нельзя не согласиться.
Как бы мы не старались, чтобы
не делали, мы не властны над
днём смерти и нет у нас избавления в этой борьбе. Один Христос мог сделать заявление, что
Он — воскресение и жизнь. Он
не только заявил, но доказал
это, неоднократно возвращая
к жизни умерших людей, воскреснув Сам, после того как Его
распяли. Спустя несколько лет
после того, как Христос воскрес
из мёртвых, когда уже образовалась церковь, Апостол Павел,
желая утешить христиан у которых умерли близкие люди, написал следующие слова: «Не хочу
же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не
скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес,
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим
вам словом Господним, что мы,
живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам
Господь при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем
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Константин Лиховодов
(Portland, OR)

В Евангелии от Иоанна мы читаем
удивительную историю, повествующую о смерти и воскресении человека по имени Лазарь. В этой истории очень много интересных деталей, которые многому учат нас, но я
хочу заострить наше внимание только на одной короткой фразе Господа
Иисуса Христа: «Я есмь воскресение
и жизнь…» (Иоан.11:25).
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Я — Свет,
пришедший
в мир
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Это — лишь один из стихов,
описывающих о том, что
Христос есть свет этому миру.
Если бы мы прочли все стихи,
то увидели бы, какая радость,
чудо и благословение кроется
в Свете — Иисусе Христе,
пришедшем в этот мир. Как
хорошо, что в этот мир, который
все больше погружается во тьму,
пришел Свет!

А.К. Сипко
(Spokane, WA)
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ам несложно понять,
что такое свет и тьма.
Когда мы в помещении, наполненном светом,
тогда чувствуем себя в комфорте. Но стоит выключить
свет — мы оказываемся во
тьме. Это физическое явление знакомо для нас.
Однако, понятие света и
тьмы имеет также отношение к духовному миру. Оно
относится к нашей жизни,
к нашему духовному состоянию. Мы иногда слышим:
«Как скверно на душе! Как
темно! Никакого просвета —
даже не хочется жить!» Сегодня так много людей, переживающих духовную тьму
в своей жизни. Слава Богу,
что у нас есть богослужения,
где звучит призыв прийти к
Свету через молитвы, пение,
стихотворения, которые рассказывают о Нем.

«Я свет
пришел в мир,
чтобы всякий
верующий в Меня
не оставался
во тьме»
(Иоан. 12:46).
Этот свет не просто светит,
но также привлекает взоры людей. Различного света в мире много. Так много,
что иногда мы, завороженные некоторыми «светилами», останавливаемся перед
ними. Люди по-прежнему
отмечают дни рождения того
или иного «светила». Но свет,
о котором мы говорим, — необыкновенный. Он заставляет людей остановиться и
оглянуться на свою жизнь,
проверить свое внутреннее
состояние. Благодаря озарению этим светом, души пробуждаются, в них возрождается жизнь, которая только в
Иисусе Христе.

Поэтому важно,
чтобы все наши
служения указывали на этот свет.

Когда мы увидим
весь этот мрак, то
поймем цену света,
пришедшего в этот
мир в лице Иисуса
Христа.
Сначала бомбят, разрушая целые города и страны, а потом с
нас собирают деньги на восстановление разрушенного. Сегодня вас могут посадить в тюрьму
за то, что наказали вашего сына
или дочь. Но когда в клиниках
убивают тысячи младенцев, делая аборты, никого не волнует,
что столь многое количество людей лишается жизней. Что происходит в разуме людей? Полная
тьма и мрак.
Но в этот мрак пришел свет,
чтобы озарить сердца людей.
Когда мы рассуждаем об этом,
вспоминается Едемский сад. Какое там было блаженство! Там
не было зависти, войны, богатых
и бедных, не было президентов
и депутатов. Не было больниц,
паспортов, границ и магазинов.
Этого не будет и на небесах. Там
также не будет налоговой инспекции — сборщиков податей.
Все было так до тех пор,
пока грех не вошел в человека. Как только люди послушали
противника-дьявола — все это
стало появляться. Вот что принес с собой грех — и это длится
тысячелетиями. В поисках света
и счастья люди создают различные комитеты и организации,
разные конференции, на которые они съезжаются и пытаются
договориться. Уезжают домой —
и снова занимаются агрессией к
другим людям. Где выход?
Мы прочитали о Нем: «Я —
Свет». Он пришел в этот мир,
чтобы никто из людей не оставался во тьме. Это касается и
президента, и рабочего, и любого

депутата или конгрессмена.
Когда-то А. Солженицын, диссидент в бывшем СССР, ответил
на вопрос: «Где выход?» — так:
«Если бы меня попросили определить главную особенность XX
столетия, то я бы не нашел ничего более точного и уместного, как повторять вновь и вновь:
«Человек забыл Бога»».
Да, человек забыл Бога, ушел
от источника света, а потому —
блуждает во мраке. Заметьте:
человек может не отрицать существование Бога, но не служить
Ему. Библия говорит, что такой
человек по-прежнему находится
во тьме. Если мы знаем Его как
Бога — будем прославлять Его,
как Бога, а не как человека.
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В конце собрания человек
должен задуматься о самых важных и серьезных вопросах своей жизни. Только этот свет, свет
Иисуса Христа, может осветить
дорогу спасения, дорогу в небо.
При всех достижениях науки
и техники люди сегодня блуждают в поисках ответов на самые
важные вопросы. Люди достигли много, поднялись высоко в
космос, опустились глубоко под
землю, но вопросы жизни остаются у них без ответов. «Что такое жизнь? Для чего она?» — ответы на эти вопросы не дают ни
наука, ни прогресс, ни одно из
технических достижений. Когда
же речь заходит о смерти, о том,
чем заканчивается человеческая
жизнь, люди не хотят об этом говорить. Они хотят каким-то образом уйти от рассуждения о
том, что «человекам положено
однажды умереть». Нужно суметь научить, прежде всего наших детей, что умирать придется — и не обязательно в пожилом возрасте.
Бог говорит сегодня людям:
«Я — свет. Я пришел в этот мир,
чтобы каждый вышел на Меня,
как на маяк». Маяк указывает
путь для кораблей. В духовной
жизни маяк — это Божье Слово,
и он светит всегда, и днем, и ночью. Если человек не ориентируется по этому маяку — попадает на камни или на мель.
Вся планета охвачена пожарищем войн: Африка, Ближний
Восток, страны бывшего Советского Союза, исламский терроризм не щади никого: ни детей,
ни женщин, ни стариков. Такой
мрак обрушился на нашу планету. Миллиарды тратятся на мирные конференции, а сотни миллиардов — на разработку нового
оружия. Что с нами происходит?
Эта тьма проникает в разум современных людей.

Человек забыл Бога,
но Бог не забыл
о нем.
Бог возлюбил этот мир, не просто его красоту с океанскими побережьями или садами, но возлюбил тебя и меня. Он пришел
в этот мир, чтобы вернуть нас к
свету и открыть путь в небо. Он
не пришел с армией, с оружием,
не пришел убить и погубить, не
пришел с мечом, покоряя все народы и уничтожая их, но отдал
Свою жизнь на кресте, умерев за
наши грехи и преступления.
Тьма этого мира — это также
его моральное разложение. Ап.
Павел пишет об этом, как о «делах плоти» в Послании к Галатам. Когда разврат и разложение
стали нормой поведения, а все
святое высмеивается, я так благодарен Богу, что по-прежнему
звучит это слово: «Я — Свет этому миру, разлагающемуся от
разврата и беззакония».
Пригласи Христа в свое сердце — и Он осветит его Своим
светом. 

«Злачные пажити», 1/2017

9

люди в 21 веке: без электричества, без работы.
Они ловят рыбу, продают и тем живут. Два года
назад они показывали нам капище шамана. Однако, в этой поездке руководитель нашей группы, рассказал, что вождь племени разрушил его
после того, как услышал о живом Боге, Которому
нужно поклоняться и служить.Мы привезли туда
подарки для детей. Провели с братьями детскую
программу, а также раздали рис и масло главам
этих семей; привезли детскую обувь, купленную
на пожертвования от церквей Северо-Западного
Объединения. На этом острове 30 детей, у которых родители умерли от малярии. Если Господу
будет угодно и будут средства, то было бы не плохо построить детский дом для детей на острове
Доди. Молитесь и за этот проект, чтобы Господь
усмотрел и средства, и людей, посвященных на
это дело.
Еще один случай затронул наши сердца. В
2015 году в одной из деревень, на празднике

«Злачные пажити», 1/2017

М 

громко отвечал: «Аллилуйя». Да, действительно,
слава Богу за Его попечение и любовь, а нашим
братьям и сёстрам — огромное спасибо за доброе
сердце и пожертвование 15 тысяч долларов для
скважин. В мусульманской деревне, после праздника, вождь племени попросил Библию, имея искреннее желание читать и познавать Истину.
Мы также оказывали помощь многодетным семьям: закупили рис и масло на 3,500 долларов.
Каждая обездоленная семья получила мешок риса
и три бутылки масла. Слава Господу! Это был подарок от Иисуса на Рождество. В то время, когда
шла работа со скважинами, мы проводили детские христианские лагеря в деревне. Хоть у детей
официально были «зимние» каникулы, но в школу, где проходил лагерь, собирались каждый день
дети, даже с других школ. Во время обедов, если
оставалась еда, мы с удовольствием делились с
детьми, так сказать, не из нашего двора. Им мы
говорили, что Иисус любит их. Было проведено два лагеря днем: в одном 230 детей, а в другом — 170. Вечерами собирали подростков и четыре дня проводили с ними лагерь, а следующие
четыре дня — для молодежи. Подростки и молодежь живут своей беспечной жизнью, как и в других странах, но в Африке есть своя особенность.
Можно увидеть, что девочки 13 лет и выше носят
на спине привязанного ребенка. Вначале, сестры
думали, что это их братик или сестричка, но, увы,
это были их дети. Подростки и молодежь задавали множество вопросов, и мы старались дать им
ответ из Библии.
Мы имели возможность посетить остров Доди.
Братья, кто первый раз попали на этот остров,
были весьма удивлены, когда увидели как живут

Было закуплено для многодетных семей на Рождество две
тонны риса и 750 литров масла подсолнечного. Средства
были пожертвованы церквами Северо-Западного Объединения церквей Америки. Да воздаст Господь сторицей за
каждый пожертвованный цент.
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Фото с вождем после запуска скважины.
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Буренье пятой скважины в очередной деревне, мы с братьями приехали посмотреть процес бурения и попить чистой, Богом
данной воды, этому племени.

Вот так пют воду с скважины, кто чем смог, а этой девочке повезло — у нее было ведро и ей досталось больше, чем кому-то другому. Племя мусульман впервые пили чистую воду.

открытия скважины, вождю племени подарили
Библию. Брат Семен взял с него обещание, чтобы
за год он прочитал ее. Вождь племени оказался
еще и главным шаманом в этой деревне. Мы увидели идолов посреди деревни. В этой поездке мы
решили с братьями поехать на встречу с вождем.

Разговаривая с ним, мы узнали, что после нашего посещения и проповеди он разрушил капище
идола. Слава Господу!
Заканчивая беседу, Семен предложил помолиться и вождь, преклонив колени, вместе с нами
поблагодарил Господа. Бог меняет сердца людей.
Они разрушают идолов, имеют желание читать
Слово Божье. Также хочется поблагодарить всех
за молитвы, через которые мы имели обильные
благословения и помощь от Бога. За время пребывания в Африке, по милости Господа, мы проводили лагеря, показывали фильм Иисус, раздали
много Евангелий, пробурили 12 скважин и отремонтировали 4 заброшенных.

«Б  
 Г,  О  
  » (П.19:17).
Посмотреть видео отчет и больше узнать о
служении в Африке вы можете на веб сайте:
На острое Доди провели программу с братьями роздали сиротам
Lighttotheworld.net 
обувь и подарки на Рождество. Слава Господу!
«Злачные пажити», 1/2017
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тковый возраст
вничество

Родительский дом —
начало начал
«Родительский дом, начало начал, ты в жизни
моей надежный причал», — поется в одной русской песне. Хорошо, если родительский дом является таковым, когда дом является местом надежной защиты детей от окружающего мира. Когда
отец и мать являются первыми учителями детей,
понимающими, что время коротко, а так многому нужно научить детей, чтобы они могли отличать хорошее от плохого, делать правильный выбор друзей и уважать старших.

Но самое главное, привить
любовь к Богу.
Возможно, это не так трудно достигнуть, если
бы не окружающая среда, и разрушающая семейные христианские нравы школьная пропаганда,
где мнение родителей и семейные устои ставятся под сомнение.
«Злачные пажити», 1/2017
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Славяне-подростки растут в двух мирах и часто выбирают то, чему обучают их в школе, ведь
учителя являются авторитетом. Oдин подросток так ответил на вопрос о мнении родителей: «Родители?! Что они знают? Они отстали от
времени». Доверие родителям, которое было в
детстве, в подростковом возрасте подвергается
сомнению. К тому же, большую роль начинают
играть друзья. Подросток испытывает на прочность домашние устои и то, что предлагают друзья. Мнение друзей подчас перевешивает мнение родителей.
Подростки начинают пробовать себя в жизни.
Так заложено Творцом, ведь умение общаться
так необходимо во взрослой жизни. Происходит
осознание себя как личности. «Кто я?», — часто
звучит в сознании подростка, особенно когда он
остается один на один с собой. «Кто я» по отношению к родителям и семейным устоям? «Кто
я» по отношению к моим друзьям, что они думают обо мне? Ответ на этот вопрос подросток
желает найти сам.
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послушания, любви. Лучшая подготовка к подростковому возрасту — приносит хороший результат. Все люди, независимо от подготовки
к этому возрасту, сталкиваются с вопросом: «А
что дальше? Что я буду делать, когда я вырасту?
Каково мое будущее?»

Каждый подросток желает самого
лучшего в своей жизни — быть
счастливым. Но счастье не приходит
само по себе.

Владимир Даль толкует слово счастье как
часть, доля, участь — хороший удел. Это состояние, которое приносит удовлетворение своего
бытия, осмысленности жизни, осуществления
своего назначения, обладание высшим блаженством. Библия говорит о счастье так: «Блажен,
кому помощник Бог» (Пс.145:5), «Блажен человек,
который снискал мудрость» (Прит.3:13), «Блажен
читающий и слушающие слова пророчества сего
и соблюдающие написанное в нем…» (Откр.1:3).
А вот что говорит народная мудрость о счастье:
Разумный подход родителей
«Счастье в нас, а не вокруг да около», «Счастье
и наставников к юношескому возрасту
тому бывает, кто в труде да в ученье ума набиратрудно переоценить.
ет», «Каждый кузнец своего счастья».
Молитва в руководстве и нахождении цели
Хотя подростки и вырываются на свободу и в жизни очень важна. Бог знает каждого от настремятся все решать сами, им необходима под- чала, как написано: «Зародыш мой видели очи
держка и правильное направление.
Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня наКритически влияет на подростка его окруже- значенные, когда ни одного из них еще не было»
ние, выбор друзей, и времяпровождения. Скука
и свободное время губительно отражаются на
юношах. Вовлечение в церковные-подростковые
мероприятия просто необходимо. Если подросток играет на музыкальном инструменте, это
идеально! Соприкосновение с классической и
христианской музыкой смягчает струны сердца, поднимает сознание к высшему, к вечному.
Изучение Библии в кругу друзей, желательно со
взрослым наставником, очень важно. Ведь разумный наставник может использовать ситуацию
с тем, чтобы возбудить размышление и направить в правильное русло.

Важность нахождения цели
в жизни
Цель жизни не появляется в один прекрасный момент, цель жизни сеется, вынашивается, созревает, и дает всходы во взрослой жизни.
Родители, являются первыми сеятелями добра,
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(Пс.138:16). Юношей следует учить доверять
Богу и быть готовым ко времени назначенном
Им, когда Господь позовет на труд, откроет возможность для работы, пошлет будущую супругу,
и так далее. Яркий пример из Библии записан в
книге пророка Даниила.
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отношений и о будущем, то как они будут знать
истину. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое;
испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не
на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс.138:23,24). Подростковый возраст — самый уязвимый возраст и как никогда родителям, церковным наставникам, родственникам
нужно находиться рядом с подростком и проДаниил был подготовлен к большому
тянуть руку помощи, когда он оступится. Пожуслужению, и Бог использовал его жизнь
рить подроста — это нормально, но не давить,
в исполнении Своего плана.
чтобы не надломить еще неукрепленное сознаДругой пример записан в книге Бытие ние и понимание ценностей жизни.
(гл.37-45) о жизни Иосифа. Он перенес неимоверные трудности в жизни, но был верным Иисус Христос и отрочество
Богу, и в последствии стал вторым правителем
Хотя подростки бушуют и стремятся к незавив Египте.
симости, практика показывает, что более успешны те, кто остаются под покровом родителей.
Как направить сознание
Находиться в послушании у родителей — это
благо. Вспоминается пример одного успешного
подростка в правильном
молодого человека, который на вопрос о благе в
направлении?
жизни ответил: «Я сознательно был в послушаВыслушивание, рассуждение, беседа, а не ко- нии у родителей, хотя не со всем соглашался, но
манды — наилучший способ достижения созна- понимал, что послушание принесет мне благо в
ния юношей. Совместная молитва с подростком жизни».
и о нем, приносит защиту Господню в жизнь
В заключении, желаю привести пример из
подростка. Задействование в церковных юно- жизни Иисуса Христа. Он также проходил подшеских мероприятиях помогает им увидеть по- ростковое время, находясь в теле, Он испытал
добных себе и понять, что они не одни прохо- все кроме греха. Желание к самостоятельности,
дят подростковый возраст. Одиночество и зам- проявилось в отроческом возрасте, когда Иисусу
кнутость в этом возрасте негативно влияют на было 12 лет (Лук.2: 41-52). Когда, не спросив разподростка. В чем же может проявляться оди- решения у родителей, Он остался в храме. В это
ночество подростка? Если подростки проводят время его земные родители с другими паломничасы, играя в компьютерные игры, слушают рок ками возвращались в Назарет после праздновамузыку, или от безделья начинают искать удо- ния Пасхи. К вечеру того дня, они заметили, что
влетворение в наркотиках, которые сейчас уза- Иисуса нет с ними. Первое, что пришло им на
конены и можно получить их в публичной шко- ум, что он находится с родственниками и знале или приобрести в узаконенных магазинах. К комыми. Но не найдя Его, они вернулись в Иесожалению, на эту удочку клюют несмышлёные русалим. Только через три дня они нашли Его
подростки и незаметно попадают в зависимость в храме. Можно только представить переживаот наркотиков.
ния родителей о сыне, которого доверил им сам
Бог на воспитание. Мария задает вопрос Иисусу:
Родителям и наставникам следует
«Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я
с великою скорбью искали Тебя». Он сказал им:
как можно раньше изолировать таких
«Зачем было вам искать Меня? или вы не знали,
подростков из губительной для них
что Мне должно быть в том, что принадлежит
среды и проводить много времени
Отцу Моему?» Иисус исполнил волю Отца Нев молитве, беседе и наставлении.
бесного и был послушен земным родителям. Он
Более того, на сознание юношей оказывает пошел с ними и пришел в Назарет, и был в подавление свободных отношений до брака, кото- виновении у них. Какой яркий пример для подрые поощряются также в публичной школе. Если ростков быть в послушании у родителей и проне проводить беседы с подростками о чистоте должать взрослеть под их руководством. 
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