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Прекрасны на горах
ноги благовестника
«Как прекрасны на горах ноги благовестника,
возвещающего мир, благовествующего радость,
проповедующего спасение, говорящего Сиону:
воцарился Бог твой»

а 700 лет до рождения Иисуса Христа пророк Исаия пишет о благовестнике. Ходить по горам Израиля в обуви того времени, было не особо привлекательными делом. Богу не важно, как выглядят
ноги, но куда они ходят, что совершает этот человек. Некоторые библейские тексты ясно говорят,
что ноги некоторых людей бегут к проблемам.
«Ноги их бегут ко злу и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их — мысли нечестивые. Опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не
знают, и нет суда на стезях их; пути их искривлены,
и никто идущий по ним не знает мира» (Ис.59:7-8).
Почему в этом тексте сказано о том, что ноги человека бегут ко злу, к пролитию крови? Бог так
определяет поступки человека. Человек выбирает
направление, путь и цель. Но Господь указывает,
куда идет человек и что он совершает. «Размышлял

о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои» (Пс.118:59-60). Если ноги нечестивые бегут ко злу, то здесь у Давида совершенно обратное
направление. Это совершенно другой путь.
В 52 главе Исаия проповедует об Иудеях, которые были в плену. В это время персидский царь
Кир разрешает Иудеям вернуться обратно в Израиль. Слова 7 стиха, по сути, были слова вестников,
которые бежали по всем этим рассеянным в плену коленам Израильским. Эти вестники, или как
они здесь названы — благовестники, возвещали
Израилю о свободе, об освобождении евреев. Они
говорили: «Вы свободны! Плена больше нет! Вы
можете идти домой!» Этот вестник даже бежит в
Иерусалим. Какую весть приносит туда благовестник? Он говорит: «Воцарился Бог твой, Израиль!».
Это контекст истории Израильского народа.
«Злачные пажити», 3/2016
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ЧТО ЭТИ СЛОВА ОЗНАЧАЮТ
ДЛЯ НАС?
Этот текст Апостол Павел цитирует в Новом завете в послании к Римлянам. И в Новом Завете
этот текст уже употребляется не к той свободе, которая была дана народу Израильскому. В послании Римлянам Павел применяет его к Евангелию,
к благовестию. Когда мы с вами рассказываем добрую весть о спасении, то благовествуем. Мы призваны быть благовестниками Евангелия и нести
эту весть. Господь говорит в этом тексте, что нет
ничего прекраснее, чем стать благовестником и
возвещать истину о том, что разрушен плен греха, плен сатаны.

О ЧЕМ БЫЛА ЭТА ВЕСТЬ?
«Ноги благовестника, возвещающего мир», благовествуют радость, они проповедуют спасение.
Как важно было для евреев того времени, сообщить о том, что наступил мир — шалом! Это спасение пришло не от царя Кира, который дал этот
указ: спасение приходит от Господа. Евреи всегда
понимали, что спасение приходит только от Бога.
Сегодня этот текст побуждает нас проповедовать
мир, нести угнетенным в плену радость, говорить
о спасении, которое Бог предлагает всем. Поэтому Писание говорит: «Как прекрасны ноги благовестника». Слово «прекрасны» на иврите звучит,
как «na’аh». Его буквальное значение — соответствовать. Цветы созданы Богом для красоты, чтобы любоваться и наслаждаться. И тогда, когда мы
берем букет цветов и ставим их в вазу, они соответствуют своему предназначению.
В этом тексте Господь говорит, что ноги созданы для того, чтобы послужить в деле распространения Евангелия. Говорят, что за всю жизнь человек проходит пять раз вокруг земного шара. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам, что христиане должны быть готовы обуться в готовность
благовествовать мир. Это путь, который открывается перед нами, это цель, о которой говорит
Господь.

«Злачные пажити», 3/2016

ПОЧЕМУ НА ГОРАХ?
Прекрасно, если мы благовествуем тем людям,
с которыми встречаемся постоянно. Но почему-то
в этом тексте Господь говорит о том, что ноги благовестника прекрасны не тогда, когда он дома, не
тогда, когда он в синагоге, а тогда, когда его ноги
на горах. По горам ходить всегда трудно. Но прелесть и особая красота благовестника открывается тогда, когда он совершает служение в трудностях. Нам нужно идти, искать эти места и там
проповедовать, потому что в этом великое поручение Иисуса Христа. Христос сказал, что вы будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и в Иудее,
и в Самарии, и до края земли. Необходимо идти,
чтобы научить все народы, крестя их во имя Отца
и Сына, и Святого Духа. Поэтому этот текст, относится к нам. Апостол Павел применил этот текст в
10 главе послания Римлянам: «Но как призывать
Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о
Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут посланы?
как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!» В этом тексте Апостол указывает на 6 ступеней, по которым
идут ноги благовестника.

1

-я ступень — быть посланным. С этого

начинается благовестие. Апостол Павел здесь
говорит: «Как проповедывать, если не будут посланы?» Благовестие начинается с посланничества. Бог посылает благовестников, Своих тружеников. Так сказал Христос: «молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на ниву
Свою».

2

-я ступень — это проповедовать.

В 14 стихе сказано так: «Но как проповедовать, если не будут посланы?» Слово «проповедовать» — это не просто говорить за кафедрой. Слово «проповедовать» буквально означает — провозглашать весть Евангелия.

3

-я ступень — это услышать. «И сказано,
а как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как
слышать без проповедующего?». Люди, не знающие Бога и не примиренные с Ним, должны
услышать глашатая истины — проповедника.
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-я ступень, на которую
становятся ноги благовестника это — веровать:
«как веровать в Того, о Ком не
слыхали?» Когда человек слышит весть Евангелия, он может
принять верой Христа.

5

-я ступень, на которую
вступают ноги благовестника это — призвать
имя Господне: «ибо всякий, кто
призовет имя Господне, спасется». Что значит — призвать имя
Господне? Когда люди услышали весть Евангелия и откликнулись на Божий призыв, важно
исповедовать свою веру устами.
Важно призвать имя Господне
и сказать: «Господь! Я осознаю,
что я ничего не могу сделать. Я
осознаю, что я грешник, я осознаю, что виновен перед Тобою.
Я верю, что Ты умер на Голгофе
за мои грехи. Я верю, что Ты заплатил там плату за меня. Я иду
к Тебе, я исповедую Твое имя,
потому что только в Твоем Имени спасение. Я желаю получить
это спасение!»

6

-ая ступень — стать
самому благовестником.

Писание призывает нас не только к покаянию и новой жизни
во Христе, но побуждает стать в
ряды благовестников. Весь этот
процесс начинается с ног благовестника и заканчивается ногами благовестника. В служении
благовестия открывается особая
красота, оцененная не человеком, но самим Богом! 

Жизнь,
благословенная
в Боге
Я пришел для того,
чтобы имели жизнь
и имели с избытком
(Иоан.10:10)
А. И. Стовбырь
(Auburn, WA)

Это самая популярная тема во многих так называемых «христианских» собраниях. К большому сожалению, сегодня верующих учат, как заработать немалые деньги, добиться успеха и изобилия, но мало говорят о жизни в духе и стремлении к святости в
Боге. Те, кто учат о большом финансовом успехе в бизнесе, очень
заинтересованы в том, чтобы члены церкви преуспевали финансово, поскольку при повышении доходов у прихожан они также
будут процветать. Думают ли такие «служители» о нуждающихся
«Злачные пажити», 3/2016
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братьях или нищих? Спешат ли туда, где скорбь,
печаль, горе или бедствие? Проповедуя о том, что
жизнь обретает смысл только при условии: «давайте и дастся вам, давай десятину в установленное время и чем больше пожертвуешь, тем больше
Бог благословит тебя», они умножают ненасытность и алчность в человеке.
Дорогие друзья! «Евангелие благополучия» —
ложное учение современного «христианства». В
нем вера во Христа представлена, словно счаст-

лжепастырей. Цель вора — украсть, убить и погубить. Это чисто эгоистические соображения для
удовлетворения беззаконных желаний. Христос
приходит в наше сердце, чтобы дать, а не взять.
Он освобождает нас от власти ада, греха, смерти
и наполняет внутренний храм жизнью с избытком. Когда мы стремимся жить по собственным
правилам, руководствуясь движением своих помыслов и взглядов, жизнь становится скучной, серой и
бесплодной. Если же посвящаем ее для Иисуса, Он
дает нам неиссякаемый источник радости, мира и духовных сил. Писание
открывает нам тайну
благословенного бытия: «Дух Святой свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии»
и наследники благодатной жизни (Рим.8:16). Господь восполняет всякий недостаток внутри нас и
вдохновляет на подвиги веры. Жизнь, наполненная глубоким смыслом и желанием жить во славу
Бога и для радости окружающих людей, как приятное благоухание разливается в этом мире.
Сегодня многие, погружаясь в излишество и
роскошь, говорят: «Я так прославляю Бога». Когда люди стремятся только к изобилию и процветанию, Господь утверждает обратный взгляд:
«Ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг»
(Откр.3:17). Только наша искренняя любовь к
Господу и ближнему доставляют Ему радость!
Когда люди открывают сердце Христу, тогда «благодать Божия научает нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа», — говорит Павел (Тит.2:12,13). Нет
во всем мире лучшего и верного Друга, чем Иисус. Даже самые близкие и любимые люди приносят нам разочарования. Деньги приносят заботы, а слава — огорчения. Господь же — ободряет
всегда. Бог никогда не покидает и не разочаровывает нас в доверии и общении с Ним. Он не мерою дает Святого Духа, чтоб мы непорочно жили
в нынешнем веке. Каждый раз, внимательно исследуя Писание, мы обогащаемся, для того, чтобы
«от избытка сердца» передать грешникам о великой любви Христа.
Дорогой читатель! Недостаток духовных сил Господь пополняет чрез молитву, пение и общение со
святыми. Итак, когда мы посвящаем всю нашу
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ливый выигрыш в лотерею или ложный девиз:
«Да будет это мне по вере». Невозможно перечислить все хитрые уловки сатаны, чтобы увлечь
свою жертву на путь ложного поклонения! Поддаться обману и оказаться в зависимости от князя этого мира очень легко, намного труднее выбраться из тьмы. Сатана так просто не возвращает своих пленников!
В приведенном нами отрывке, проводится контраст между добрым и злым пастырем, верным и
неверным попечителем о стаде. Пастырь полностью ответствен за овец. Если с ними что-нибудь
случалось, он должен был непременно доказать,
что не он был в этом виновен. Пророк Амос, который сам был пастухом, «исторгает из пасти львиной две голени и часть уха овцы» (Амос 3:12). Иными словами, пастух должен был принести с собой
доказательство гибели животного и показать, что
он не в силах был спасти его. Давид рассказывает
Саулу, что когда он пас овец отца своего, ему приходилось отражать медведя и льва. «Я гнался за
ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его...»
(1Цар.17:35). Для пастуха рисковать своей жизнью
ради овец было делом естественным и нормальным. Хочется обратить внимание на две мысли.
Иисус называет Себя Добрым Пастырем. В греческом языке есть два слова, означающие добрый —
агафос, которое просто описывает свойство доброты, и калос, которое говорит о том, что в доброте есть обаятельность, делающая его привлекательным. Когда в Евангелии говорится об Иисусе, как о Добром Пастыре, употребляется слово
калос. Стадо — Церковь Христова. Ей всегда угрожает нападение извне со стороны волков, разбойников и расхитителей, и изнутри — со стороны
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А теперь давайте зададим себе серьезный вопрос: «Что же мешает христианам иметь
«жизнь с избытком»?
Во-первых, это недоверие Господу. Христос в
Нагорной Проповеди учит нас: «Не заботьтесь
для души вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться» (Мф.6:25-34). Некто
так сказал о заботе: «Забота есть ненужное бремя,
отягощенное недоверием к Богу». Если устранить
из жизни все преграды, разобщающие нас с Творцом
и полностью подчиниться Его воле, то Господь незамедлительно пошлет успех во всех путях.
Во-вторых, неправильные приоритеты в жизни лишают нас Божиих благословений. «Никто
не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не
можете служить Богу и мамоне», — сказал Христос (Мф.6:24). Сын Божий может быть в нашей
жизни или Господином всего или же не быть
Господом совсем!
В-третьих, уныние и отчаяние опустошают
нашу душу, побуждая роптать перед Всемогущим
Богом. Однако Господь хочет, чтоб «мы научились
быть довольным тем, что у нас есть» (Фил.4:11).
Только благодарное сердце может сполна получить
жизнь с избытком и помочь нуждающимся!
Дорогой читатель! Если Господь открыл тебе,
что в твоей жизни не проявляется способность
жить для других и дарить им радость, мир и счастье — приди к Иисусу.
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жизнь на служение Богу, Он посылает преизобилующую благодать для труда на Его ниве. Кроме того, избыток духовных сил побуждает наши
сердца быть чуткими к нуждам святых.
В греческом мире были общества, называвшиеся ераной. Если у человека наступали трудные дни
или он внезапно попадал в нужду, его друзья собирались и давали ему беспроцентную ссуду. При
синагогах также имелись особые должностные
лица, которые собирали деньги среди богатых и
раздавали их бедным людям. Очень часто богатые иудеи, выехавшие в другие страны, посылали
в Иерусалим своих посланцев с пожертвованиями
в храм и для бедных. Апостол Павел не хотел,
чтобы христиане отставали в щедрости от иудейской церкви и язычников. По этому поводу он сообщает: «В нынешнее время ваш избыток пошел на недостаток тех, чтобы и избыток тех
пошел на недостаток ваш, для того чтобы было
равенство, как написано: у кого много, у того не
было лишнего, и у кого мало, у того не было недостатка» (2 Кор.8:14,15).
Толковый словарь Даля говорит, что слово избыток означает: обилие, излишек, остаток. Слово же недостаток трактуется как: отсутствие,
бедность, скудость, нужда.
Апостол Иоанн говорит: «А кто имеет достаток
[bion] в мире и видит брата своего в нужде и затворит [kleish] от него сердце свое, как пребывает в нем любовь Божия?» (1Иоан. 3:17). Греческое
слово «bion» (достаток) имеет значение: средство
к жизни, пропитание,
имение, состояние.
Если же рассматривать слово «kleish»,
то оно значит — запирать, затворять,
закрывать, блокировать. Бог даёт нам
избыток не для того, чтоб роскошествовать
в этом мире, но помочь брату, который находится в нужде.
Период первохристианства — вершина правильных взаимоотношений, основанных на Божией любви, способной отдавать, дарить, приносить радость и утешение. Поэтому среди них
«не было никого нуждающегося; ибо все, которые
владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного» (Деян.4:34). Для того
чтобы преуспевать в деле Божием и иметь «жизнь
с избытком», нам нужно чаще обращать взоры к
деяниям первой Церкви.

Бог даёт нам избыток не для того, чтоб
роскошествовать в этом мире, но помочь
брату, который находится в нужде.
Он пришел, чтобы посвятить Себя за грешников. Для чего ты живешь на земле? Помнишь ли
ты о своем призвании? Исполняешь ли великое
поручение Господа?
Мы поем в одной христианской песне:
За каждое жизни мгновенье,
За каждый потерянный час,
За мысли, слова и движенья
Ответа потребуют с нас.
Сын Божий хочет возбудить в нашем сердце
стремление быть угодным Ему, чтоб жизнь с избытком могла проявляться во всех сферах земного бытия. 
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СЛАВЯНСКАЯ
БАПТИСТСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
SEATTLE
Seattle Slavic Baptist Church
17319 Larch Way,
Lynnwood, WA 98037

Служения:
Воскресение 1:30рм;
Четверг 6:00рм — разбор Слова

Основной пастор церкви:
Петр Михайлович Кулишов
(425) 316-0454 дом. (206) 245-6152 моб.
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ПОСЕТИМ БРАТЬЕВ НАШИХ
Деяния 15:36

24-26 июня 2016 года братья А. П. Чумакин и В. Костюкевич принимали
участие в конференции, которая проходила в России, в г. Ростов-на-Дону.

Ж 

Цель конференции — иметь молитвенное общение
с братьями-служителями из зоны боевых действий на Донбассе.

12

Василий Костюкевич
(Kent, WA)

Ростов встретил нас тепло 24 июня 2016 года.
Около 8 часов вечера, когда самолет готовился к
посадке в Ростовском аэропорту, стюардесса объявила, что в городе 28 по Цельсию. Вглядываясь в
окна иллюминаторов, мы наблюдали за красотой
«Злачные пажити», 3/2016

природы, окружающей город, в котором проживает больше миллиона жителей. Многоэтажки,
дома, утопающие в зелени, большая река, мосты и
дороги были видны, как на ладони. Но город, который называют Южными Воротами России, звал

к которому их призвал Господь, несмотря на трудные обстоятельства. Понимая, что местное население нуждается в них, братья согласились стоять
под дулом автоматов, быть оглушенными взрывами снарядов, жить в разрушенных домах, нуждаться в воде, пищи, но нести свет Евангелия в
этом трудном и темном месте.
Встреча была назначена на 25 июня, а это значит, что после 22х часового перелета и 3х пересадок, несмотря на разницу во времени, у нас была
возможность немного отдохнуть и подготовиться. Когда мы вышли из старенького здания аэропорта, нас встретили местные братья. Солнце уже
почти село, но было еще светло. На улице было
очень душно.
Местные братья доставили нас в духовный центр Ростовской области и Калмыкии РС
ЕХБ. Около 20 братьев уже приехали ранее и ожидали нас к ужину. Когда мы вышли из машины, то
услышали давно знакомую песню на украинском
языке:
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нас к себе не своей богатой историей и красотою,
не только потому, что здесь жили и несли служение многие наши братья и сестры, а потому, что
мы спешили на встречу с братьями-служителями
церквей на Донбассе. Эта встреча была организована братьями из Тихоокеанского Объединения
Церквей ЕХБ Америки, и мы были приглашены
принять в ней участие.
С июля 2015 года, церкви СЗО ЕХБ Америки
принимали участие в поддержке служителей в
зоне военных действий Донецкой и Луганской областях. Это был отклик на современный Македонский крик — приди и помоги нам. На протяжении
целого года церкви СЗО ЕХБ Америки поддерживали около 75 служителей церквей этого региона,
которые остались служить Господу и людям в областях, где казалось, в данное время сосредоточилось все зло, направленное против человечества.
Каждый из этих братьев имел возможность выехать со своими семьями в безопасное место, но
они решили остаться, чтобы исполнить служение,
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«Радість у Христі я знайшов,
він моє життя і спокій,
Коли я до Нього прийшов,
з того часу Батько Він мій».
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Какие-то необъяснимые чувства наполнили
сердце, особенное уважение и почтение к тем,
кто продолжал свое служение, познав настоящую
радость, не потерял ее даже тогда, когда лишился крова над головой. Не смотря на недостаток
пищи и воды, эти люди радовались неувядаемому богатству, хранящемуся на небесах. Их сердца
были полны радости сокрытой в Господе, как исполнение повеления Ап. Павла: «Радуйтесь всегда
в Господе, и еще говорю: радуйтесь...»
Когда мы зашли внутрь, то не увидели людей с
нимфами, наоборот, нас встретили простые, улыбающиеся люди, многие бывшие шахтеры. Братья
выглядели радостными, хотя и усталыми: им пришлось преодолеть долгую дорогу, многочасовые
очереди без кондиционеров под южным солнцем на постах и границах. С некоторыми братьями мы раньше общались только по электронной
почте. Как же приятно было увидеть лица этих современных героев веры.
«Здесь в общении сладком забыли
мы страх и суровые камни в пути.
Ободренье нашли мы в Господних
словах, чтоб с силою новой идти».
Общение продлилось до полуночи. За это время подъехало еще больше братьев. Всех распределили на ночлег и нас приютила молодая семья.
Игорь и Наталья имеют собственный просторный
дом и часто служат святым своей гостеприимностью и попечением. Благо, что живут они всего
несколько минут ходьбы от Духовного центра.
После знакомств и общения за чашкой кофе с
гостеприимными хозяевами мы стали снова собираться в путь. Игорь на своей машине отвез
«Злачные пажити», 3/2016

нас во Вторую Ростовскую церковь, где и должна
была проходить конференция. В этот день около
80 братьев прибыло из многих мест России, Украины и Америки для этого общения.
На правах принимающей стороны, конференцию проводил старший пресвитер по Ростовской
области и Калмыкии РС ЕХБ В. В. Дрок, а пением руководили братья из Донецкой христианской
группы «Ковчег». Поскольку инициатива организации мероприятия принадлежала братьям церкви из West Sacramento, CA, то и начинали это общение приветственным Словом братья Алексей
Яновский и П. М. Хакимов. Павел Михайлович
отметил, что первая конференция состоялась в
2014 году и инициатором проведения таких общений был покойный брат-служитель П. Н. Крыжко,
который много лет трудился в церквах Ростовской
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П. В. Мицкевич, В. С. Антонюк, А. П. Чумакин,
В. В. Левашов. Братья согласились, чтобы каждый
приехавший из Донбасса служитель, мог рассказать о своем служении и поделиться рассказом
о милостях Господних. Удивительно, что рассказывая о самых страшных случаях и моментах из
жизни и служения, у братьев не было ропота или
каких-то обид. Каждый рассказывающий обращал внимание присутствующих не на себя, свое
геройство или способность, а говорил о дивных
и чудных делах Божьих. Все присутствующие не
переставали удивляться и благодарить Господа за
Его благость и попечение, за Его дивную защиту
области и СЗО ЕХБ Америки. Братья из West и водительство. Много молитв прозвучало на том
Sacramento обратили внимание на принцип: месте в тот день. И громко, и в тиши братья благо«Церковь вне политики, церковь отделена от госу- дарили Господа за Его милость.
дарства», поэтому у тех, кто имеет жительство на
«То, что я еще живу, то, что Господу
небесах, всегда общие взгляды, ценности и стремслужу — это милость Божия».
ления, независимо от страны или региона, где они
Этот псалом, как гимн конференции, прозвуживут. «Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах», про- чал дважды: вначале и в конце. Милость Господа к
читал Павел Михайлович слова Ап. Петра и как в боящимся Его была засвидетельствована каждым
из выступающих. Многие из братьев свидетельподтверждение братья пропели псалом:
ствовали, что трудности в регионе, в котором они
«У Господа сокрыты наши доли
несут служение, послужили еще большему успеху
и наши дни Он знает наперед
в деле благовествования.
Да будет Господи Твоя святая воля
Брат Михаил Нагирняк представлял регион Дона то, что есть и что еще грядет».
нецкой области, в котором находится 43 церкви. По
Словом приветствия и ободрения дели- свидетельству брата-служителя, если в 2014 году,
лись братья-гости: Н. Бугриев, С. И. Карнаута, в целом по области, крестилось 140 человек, то в
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2015 их было 250, и уже есть много желающих, которые хотят присоединиться к церкви, посредством святого водного крещения. Когда глубже
скорбь, тогда люди больше тянутся к Богу.
Рассказывали о происходящем в Мироновке,
откуда уехали все служители и почти все верующие. Дом Молитвы был закрыт, но люди из поселка, иногда до 100 человек приходили к Дому.
Кто-то стоял, кто-то сидел на ступеньках. Молились как могли. Кто-то читал Псалмы, кто-то
наизусть что-то знал из Писания, кто-то молился «Отче наш». Когда узнали братья о происходящем — приехали в поселок, открыли Дом Молитвы и начали проводить собрания. И почти
все посетители, которые были извне — пришли в
церковь.
Служитель Александр Кацапенко рассказывал, что в церкви, где он несет служение, осталось только 3 человека. Все выехали, но на данное время в церкви около 30 человек — в основном все новые люди. Когда молятся, даже обстрелы прекращаются.
В каждом селении нехватка пищи, воды. Макеевская церковь «Дом Молитвы» решили пробурить скважину. Начали бурение — воды нет. Когда углубились в землю на 70 метров бурильщики сказали: «Бурить дальше не будем. Воды нет».
Братья собрались для молитвы и просили: «Господи, Ты давал воду своему народу даже из камня...»
Через некоторое время прибежали бурильщики и
известили, что на глубине 90 метров пошла вода
и поднялась до трех метров от земли. Как дивен
наш Господь!
Всего не расскажешь! Вот некоторые рассказы
одним предложением:
— Церковь наполовину поредела. Из оставшихся
никто не погиб, Господь миловал.
— В большинстве, церкви несут свое служение,
много покаяний.
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— Церковь является солью в районах бедствия.
Некоторые люди начали возвращаться.
— Неверующие люди, увидев, что служитель не
покидает церковь, оставались в поселке.
— Напротив молитвенного дома стоит военная часть. Иногда солдаты приходят, чтобы исповедаться. Говорят: «Я убил человека и
мне плохо».
— Возле Дома Молитвы поставили гаубицу. Божий народ усиленно молился и гаубицу
перевезли.
— В меня стреляли, но, как видите, все еще живой — Господь миловал.
— Военные действия побудили к покаянию многих людей. Бог хранит своих, а люди понимают и видят это.
— Мы объединены войной. Делимся всем, что
имеем. Общаемся со всеми братьями.
— Рукоположены 5 пресвитеров и 5 диаконов,
есть еще кандидаты.
— Из-за военных действий нет возможности
хоронить умерших. Молимся, чтобы люди не
умирали и Бог отвечает на молитвы. В церкви несколько тяжело больных и пожилых
людей.
Несколько часов братского общения пролетели очень быстро. Заканчивая конференцию, мы
становились на колени, чтобы по группам помолиться друг за друга. Молились о личных нуждах,
о церковных. Молились о регионе, чтобы Господь
послал мир. Псалом пропетый группою Ковчег
настроил всех нас на молитвенный лад:
«Помоги мне Господи, помоги. Без Тебя
не справлюсь я на пути
Через испытания все пройти —
помоги мне, Господи, помоги»...
Подводя итоги конференции, брат П. В. Мицкевич сказал: «Все мы согласны со словами псалмопевца: как хорошо и как приятно жить братьям
вместе». Для христианина нет понятия свои или
враги. Есть просто люди по обе стороны, которые
нуждаются в Спасителе. Если им вовремя не донести весть спасения, у них есть большая вероятность в ближайшее время попасть в ад. Служение
людям на Донбассе состоит в том, чтобы рискуя
своей собственной жизнью, сделать все возможное, чтобы как много больше людей приобрели
мир с Богом и получили жизнь вечную.
Господи, благослови и сохрани братьев. Они
там так нужны. Помоги им, Господи. 

С  

для усиления восприятия, или же нечестивцы, это
какая-то особая категория грешников?
В широком смысле мы можем назвать всякого грешника нечестивцем, но всё же Слово Божие
открывает нам следующую важную деталь. Нечестивец, это не просто грешник, который лишен
Божьего откровения и не знает того, чего от него
ожидает Бог. Нечестивец это тот, который знает волю Божию и сознательно поступает против
этой воли.

КАКИЕ ЖЕ ОПАСНОСТИ
НЕСЕТ С СОБОЮ ОБЩЕНИЕ
С НЕЧЕСТИВЫМИ?
Предлагаю рассмотреть этот вопрос на примере
жизни одного благочестивого человека, который
был посвященным Богу и Его делу, имел большой
успех и провел большие реформы в Божьем народе. Его имя Иосафат. Он был одним из царей иудейских. Но, при всём этом, Писание повествует
нам, что он неоднократно завязывал отношения
с нечестивыми израильскими царями.
«И было у Иосафата много богатства и славы;
и породнился он с Ахавом. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию; и заколол для него Ахав
множество скота мелкого и крупного, для людей,
бывших с ним, и склонял его идти на Рамоф Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому: пойдешь ли со мною в Рамоф
Галаадский? Тот сказал ему: как ты, так и я, как
твой народ, так и мой народ: иду с тобою на войну!» (2Пар.18:1-3). За время существования Иудейского царства в нём было немало благочестивых царей, в Израильском же царстве не было ни
одного благочестивого царя. И вот, Иосафат, будучи успешным политиком, породнился с Ахавом.
Надо полагать, что через детей они стали сватами.
Я думаю, что Иосафат пошёл на этот шаг из политических соображений. Наступил момент, когда
они оказались за одним столом. Началось обсуждение важных вопросов и они затеяли совместное дело. Так и хочется спросить Иосафата: «Неужели ты не помнишь известных слов твоего благочестивого прадеда — царя Давида?». Как точно
и справедливо звучит его напоминание: «Блажен
муж, который не ходит на совет нечестивых и не
стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс.1:1-2). Все
предостережения, которые мы находим в этом
псалме, Иосафат нарушил. Он оказался на совете
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нечестивцев, сидел в собрании развратителей, и
в итоге, как мы увидим дальше, пошёл одним путем с грешными людьми. Нужно отметить, что
от Господа прозвучало предупреждение к Иосафату, чтобы он не ходил в совместное сражение,
но, несмотря на это, он всё же пошёл с Ахавом на
войну.
Однажды мне довелось услышать историю о
том, как один пожилой человек оказался на полях
сражения Второй мировой войны, в качестве рядового. Когда начинался бой, рядом с ним всегда
появлялся один офицер. Так происходило неоднократно. Наступил момент, когда солдат спросил
офицера, почему он во время боя оказывался рядом с ним. Ответ был следующим: «Я вижу, что ты
человек верующий, человек Божий, Бог тебя хранит и, именно поэтому во время опасности, я хочу
быть поближе к тебе». Бог действительно хранит
своих людей. Но как же страшно во время боя оказаться рядом с нечестивым! Иосафат пошёл на
этот шаг. И вот последствия: «Царь Сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав:
не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только
с одним царем Израильским. И когда увидели Иосафата начальники колесниц, то подумали: это царь
Израильский, — и окружили его, чтобы сразиться с
ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и
отвел их Бог от него. Между тем, один человек случайно натянул лук свой, и ранил царя Израильского
сквозь швы лат. И сказал он вознице: повороти назад, и вези меня от войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось; и царь Израильский стоял на колеснице напротив Сириян до вечера и умер
на закате солнца» (2Пар.18:28-34). Давид говорит:
«Господь знает путь праведных, а путь нечестивых
погибнет» (Пс.1:3-6).
Первый урок, который преподает нам Господь:

ОБЩЕНИЕ С НЕЧЕСТИВЫМ
ПРИВОДИТ НАС НА ПОГИБЕЛЬНЫЕ
ПУТИ.
Бог хочет научить нас трезво смотреть на все
обстоятельства жизни. «И возвращался Иософат,
царь Иудейский, в мире в дом свой в Иерусалим. И
выступил навстречу ему Ииуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли
тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господа»
(2Пар.19:1-2).

П

не в сиротских домах. В этой стране развито такое явление, как приёмная семья «Foster family».
Детей берут в дома приёмные родители, а государство им платит компенсацию. Многие американцы воспринимают это, как хороший бизнес.
Невольно возникает вопрос: «Они берут детей во
имя Христа или во имя денег»? Бог знает каждого. Моя мысль — принять сироту не всегда принять дитя во имя Христа. А когда рождаются дети
в наших семьях, во имя чего или кого мы их принимаем? Можно принять дитя и во имя своё. Папа
и мама мечтают, что у них будет сын, они дадут
ему всё, а потом будут гордиться им. Родителям
свойственно хвалиться своими детьми. Их дети
самые лучшие, самые красивые, самые умные и
т. д. Попробуй тронь этих детишек, скажи им замечание или родителям про них. Вот вам тест, во
имя кого приняты эти дети. Причём, это касается
как совсем маленьких, так и молодёжи. Примером

«Наша позиция к детям должна
быть сформирована учением
Иисуса Христа, а не обществом,
культурой или средствами
массовой информации»
правильного принятия детей являются Маной и
его жена. Когда они узнали, что у них будет сын
Самсон, они спросили ангела: «Что делать с ним»?
(Суд.13:12). Они приняли дитя от Бога и для Бога.
Пророк Иезекииль пишет, что все души Божии
(Иез.18:4). Он решил поселить эту душу в вашей
семье. Он дан вам Богом для того, чтобы вы воспитали его для Него же: «Отцы... воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:1).
Принять дитя во имя Христа, значит принять его
для Христа. Когда в христианской семье рождается не совсем здоровый ребёнок, его можно принять как неизбежность, как наказание, как несчастие. А можно принять для Христа, вложить в него
свою любовь и отдать его Господу. Или, когда рождается нежданный ребёнок, его можно принять
как нежеланное бремя, а можно принять для Христа и отдать ему своё сердце.
Не секрет, мы можем соблазнить своего ребёнка. Служитель, проповедник или кто-то из старших делает ему замечание. Вместо того, чтобы
использовать это замечание как возможность для
воспитания в учении Господнем, мы занимаем
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сторону сына или дочери, защищаем их и таким
образом соблазняем, отдаляем от истины. Мы можем соблазнять своих же детей, уча их поступать
неправильно. Примером в этом может послужить
отношения Ревеки со своим сыном Иаковом. Сын
понимает, что обманывать отца страшно, может
постигнуть проклятие за это, а мама толкает его
на хитрость. Я специально привожу этот пример дабы показать, что в хорошей верующей семье может это происходить. Мы можем соблазнять своих детей своим примером. Давид учил
детей добру, но своим примером, когда он согрешил против Урии, навлёк на них беду. Итак, у родителей есть только два пути: принимать детей
во имя Христа или подавать им соблазн и тем самым, разрушать их внутренний мир.

Что дети могут дать нам?
Христос направлял взоры учеников на лилии,
на птиц, на многое другое, а здесь обратил их
глаза на маленького мальчика или девочку. Ведь

среди учеников произошел спор: «кто из них
больше». Подозвав дитя, Иисус поставил его среди этих больших, взрослых мужчин и призвал их,
чтобы они стали такими же маленькими, как ребенок. Умалиться — это стать маленьким. Ребёнок, глядя на взрослых, конечно, чувствовал себя
маленьким. Подобно детям, мы не должны превозноситься, когда имеем общение с братьями и
сестрами. Дети могут научить нас радости и беззаботности. У них есть родители, которые позаботятся о них. Часто мы, взрослые, чувствуем себя
сиротами, а ведь у нас есть и Отец, и Сын, и Дух
Святой. Дети могут научить нас простоте. Посмотрите, они еще не знают языка, а уже играют
с американцами, мексиканцами и всеми другими. Как легко общаться с детьми, они бесхитростны и открыты. Дети понимают свою зависимость.
Не могут шнурки завязать, справиться с задачкой
или купить что-то, они бегут к родителям за помощью и советом. Этому тоже нам надо учиться.
Смотря на детство с точки зрения взрослого человека, мы может сказать, что это самое прекрасное

П

время жизни. Пожилые люди, испытавшие войну,
голод, лишения, когда еще были детьми, все равно вспоминают своё детство, как замечательное
время. Порой нам кажется, что мы такие несчастные, как это, иногда, воспринимают и дети. А на
самом-то деле, они самые счастливые люди на
земле. С Господом мы очень счастливы, но порой
не осознаём этого, поэтому и неблагодарны. А посмотришь назад в прошлое, ведь как хорошо было
раньше. Наша земное житье — это школа жизни.
Здесь формируется наш характер, с которым мы
будем жить в вечности. Детям надо много читать,
учиться, слушаться, чтобы стать полноценными
взрослыми. Господь говорит нам, детям Своим,
читайте Библию, учитесь от Меня, слушайтесь,
чтобы достигнуть «полного возраста Христова
(Еф.4:13). Будем учиться у детей!
Последний вопрос, который поднял Христос.
Нужно ли детям спасение? На ряду со всем хорошим, что мы наблюдаем у детей, они часто ошибаются. Дети могут быть капризными, непослушными и даже жестокими. Вспомните тех детей,
которые смеялись над пророком Елисеем. Дети
по природе грешники, но все они доверчивые, верующие. Они по своему возрасту готовы верить
всему. Поэтому их вера вменяется им в праведность, потому «таковых есть Царство Небесное»
(Матф.19:14). Как важно сохранить и развить в
них эту веру в Иисуса Христа. Если мы оставим
их без наставления, из них вырастут наркоманы, блудники, пьяницы, воры, убийцы. Христос
очень серьёзно относился к детям, ведь сегодняшние дети — это завтрашние взрослые. Они будут определять, в каком обществе мы будем жить
завтра, какая Церковь будет у нас: либеральная,

«Порой нам кажется, что мы
такие несчастные, как это,
иногда, воспринимают и дети.
А на самом-то деле, они самые
счастливые люди на земле»
отступническая или богобоязненная. А мы, завтрашние старцы, будем пожинать в наших детях,
что сеем в них сейчас. Христос пришёл взыскать
и спасти погибшее. Будем спасть всех детей, сеять истину в их сердца. Иисус поставил дитя среди учеников для определённой цели. Не случайно
мы имеем детей! В этом — глубокий Божий промысел. Слава Ему за это! 
«Злачные пажити», 3/2016
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Намеченные мероприятия
Осень 2016

1

Молодежная конференция:
Поклоняющиеся в духе и истине.
«Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе
и истине» (Иоан. 4:24).
 Начало: 14 октября 2016 года в 7 часов
вечера.
 Место: Первая Славянская Баптистская
Церковь г. Salem, OR. Ответственный
пресвитер: В. Н. Сыроватка.
 Спикеры: А. П. Чумакин, С. П. Марченко,
А. К. Сипко, К. Л. Лиховодов.

3

Встреча молодежных лидеров
и их помощников Альянса
Церквей Северной Америки.
 Начало: 21 октября 2016 года
в 7 часов вечера
 Место: г. Denver, CO

Сессия Библейского
колледжа.
Предмет: Гомилетика
(первая сессия)
 11-12 ноября 2016

2

Конференция
для подростков:
Discovery Road.
«Иисус сказал: Я есмь путь,
и истина, и жизнь никто не
приходит к Отцу как только
через Меня» (Иоан. 14.6).
 Начало: 21 октября 2016 года
в 7 часов вечера.
 Место: Церковь «Спасение»,
г. Edgewood, WA. Ответственный
пресвитер: А. П. Чумакин.
 Спикеры: Даниил Ткебучава,
Chris Ashcroft, Борис Шива,
Мария Гусенкова, Игорь Требушной.

Музыкальная конференция:
«Господь, дающий песни
в ночи».
 Начало: 12 ноября 2016 года
в 9 часов утра.

5

 Начало занятий: в пятницу в 6 часов вечера,
продолжение — в субботу, в 9 часов утра.
 Преподаватель: О. Артемьев
 Приглашаем всех братьев-проповедников,
пресвитеров. Вы можете стать слушателем
или студентом колледжа в любое время!
 Место проведения сессии: Grace Slavic
Baptist Church, 5602 112th St SW, Lakewood,
WA 98499

 Место: Церковь «Спасение»,
г. Edgewood, WA. Ответственный
пресвитер: А. П. Чумакин.
 Спикеры: В. В. Корчевский,
А. П. Чумакин, В. П. Шпак.
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