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«И беспрекословно, великая
благочестия тайна
Бог явился во плоти…»
«Радуйтесь… родился
вам Спаситель»

Рождество разрывает череду
столетий, это конец старого и начало
нового времени. Рождество принесло
новое в жизни людей, обновило
ход времени, показало главное
событие истории.

не имеет власти и силы. Оно больше нас не волнует и не преследует. Время, когда открыты двери, когда ночь озарилась светом, когда пришел
день, день спасания, время радости. «Вот, теперь
время благоприятное, вот, теперь день спасения!»
И действительно, есть чему радоваться нам христианам. Приход в мир Спасителя, 2000 лет тому
назад, имеет огромное значение для нас христиан, жителей 21 века.

Приход Спасителя, это наша
личная свобода от греха, зла
и грядущих вечных мук, которые ожидают
всех отвергающих милость и дар
Господнего прощения. Мы прощены
от наших грехов, мы выкуплены
из дьявольского рабства греху.

Желаю вам, дорогие братья и сестры, от всей
души, в эти праздничные дни Рождества Божиих
благословений, выраженных в Вашем благополучии и мире в семье, здоровье и радости. Размышляйте о пришедшем в мир Спасителе и о себе,
Без рождества не было бы Нового Года, без Рож- и пусть Рождество, и наступающий Новый Год
дества каждый год оставался бы «старым»! Время принесут обновленные отношения с Господом
Рождества стало концом всей прежней истории, и добрые изменения в Вашей жизни.
открыло Бога, который стал близким и доступ«Радуйтесь… ибо Младенец родился нам —
ным! Время Рождества — это избавление челоСын дан нам, владычество на раменах Его…
вечества от власти прежней эпохи закона, прежЧудный Советник, Бог крепкий, Отец вечноних отношений, власти греха. «Кто во Христе, тот
сти, Князь мира… умножению владычества Его
новая тварь, древнее прошло, теперь все новое».
и мира нет предела…!»
Рождество — это время, в котором всегда есть Бог,
Его прощение, милость и любовь. Родился Искупитель для того, чтобы восстановить потерянное,
возвратить обманутое и украденное, проданное
греху. Время рождества — это новая жизнь, жизнь
в Боге, время радости, потому что прошлое уже
Зам. председателя СЗОЦ ЕХБ Виктор Авдеев

С 
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ождество — это поистине тайна всех времен и поколений: Господь пришел на землю
к своему созданию. Божья любовь к человеку открылась чрез рождение Спасителя мира —
Господа нашего Иисуса Христа. Две тысяч лет назад совершилось чудо из чудес: Вечный, Всемогущий, Таинственный и Непостижимый Бог открыл
себя смертному, грешному человеку. «И беспрекословно — великая благочестия тайна, Бог явился во плоти…» Рождество поделило время человеческого бытия на «До» и «После». До рождения
Спасителя Бог «многократно и «многообразно»
говорил людям через своих избранных пророков о своей любви к человеку и пути примирения
со своим заблудшим созданием.

С Рождество
u наступающи Новы Годом!
«Злачные пажити», 4/2016
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Твоя
комната
«Ты же, когда
молишься, войди
в комнату твою
и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему,
Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно»
(Матф.6:6).

П

риведенное место Писание
открывает нам тайну благословенной жизни на земле. Уходя к Небесному Отцу, Иисус сказал: «И се Я с вами во все
дни жизни». Господь бодрствует над Своим словом, потому что Он верен Своим обетованиям. Ни одна йота или черта не останется неисполненной
из Божиих определений, но многое в жизни зависит от нас.

6

Первый урок гласит: «Бог хочет иметь
общение с нами».
В словах: «ты же, когда молишься» —
открывается желание Господа иметь
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Александр И. Стовбырь
(Auburn, WA)

важных уроков преподает
Христос Своим ученикам.
общение со святыми. Как в прежние Едемские
времена Творец хочет учить нас, как праведно
и свято жить среди полного неверия и зла. Без молитвы нет духовной жизни и силы для победы!

2
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«твой», «твоему», «тебе», подчеркивая важность
твоей и моей молитвы. Давид говорит: «Да направится молитва моя, как фимиам пред Тобою».

В личной молитве, оставаясь
наедине с Богом, человек получает
возможность открыть свое сердце
любящему нас Небесному Отцу.

Третья важная мысль: Бог хочет, чтобы
мы не только уединились от забот и тягот дня для личного разговора с Ним,
Христианин должен быть мужем молитвы
но сосредоточились на своих желаниях и, «затворив свою дверь», взяли молитвенные не только в установленное время, но разговаривать с Богом постоянно и естественно, как будслова для беседы.
то он поступил в «школу молитвы», чтобы дисциЧетвертый урок: христианин должен
плинировать себя, получая поддержку от Него.
твердо знать, что наш Бог — Отец поИоанн Златоуст так пояснял эти слова Спаситепечитель. Христос говорит: «Помоля: «Если в комнату войдешь и затворишь за солись Отцу Твоему». Он знает нас лучбою дверь, а сделаешь это напоказ, то и затвоше, чем мы знаем себя! Он не подаст
ренные двери не принесут тебе никакой польнам камень или змею, когда просим блага у Него
зы. Спаситель желает, чтобы ты, прежде чем за(Матф.6:9). Наш Отец — любящий Бог! Он дал
творить двери комнаты, изгнал из себя тщесланам право взывать к Нему: «Авва Отче».
вие и заключил двери сердца твоего. Из глубины
Пятый урок: мы живем на земле,
сердца твоего извлеки глас, сделай молитву твою
но граждане неба. «Отец наш втайтайною».
не» от глаз этого мира, посадил нас
В словах Иисуса Христа звучит призыв о том,
уже на небесах во Христе Иисусе. Уходя
что при разговоре с небесным Отцом нужно удаот земли, Христос сказал верующим: «Не оставлиться от суеты, возвести очи веры к горам,
лю вас сиротами, но снова приду к вам». «Не зна- дабы вознести свою молитву. И за искреннее соете ли, что тела ваши — храм Святого Духа и вы
вершение чистосердечной молитвы, сделанной
не свои»? — задает вопрос апостол Павел. Дух
тайно, «Отец твой, видящий тайное, воздаст
Святой в нас, это жилище Бога внутри сердечно- тебе явно».
го храма.
Если в предыдущих текстах идет речь о лицемерной
молитве фарисеев, то в приведенном меИ последний урок: Бог знает тайники
сте
Писания
говорится о непритворной и откронашего сердца. «Куда пойду от Духа Твовенной молитве. Другими словами, за совершеего»? — задает вопрос Давид. Его Слово
ние искренней молитвы, без лицемерия и напо«проникает до разделения души и духа,
каз, Бог пошлет благодатное воздаяние.
составов и мозгов и судит помышления и намеДорогие читатели! Приводить в порядок внурения сердечные». Он обещал: «Всякий просятренний
мир — значит работать на своей ниве,
щий получает, и ищущий находит, и стучащему
взрыхлять
почву сердца, чтобы из него полились
отворят» (Матф.6:8).
ароматы и созрел плод во славу Божию.
Сегодня я хотел бы обратить внимание на комКомнату сердечного храма нельзя оставлять ненату нашего храма не как на место, где мы моухоженной, иначе она покроется пылью, зарасталимся за закрытой дверью с нашими нуждами
ет паутиной неверия и станет местом, недоступи проблемами, но как на место личной встречи
ным для Господа. Мы поем в одном гимне: «Твой
с Господом. Из поучения Иисуса Христа в Нагорхрам опорочен, померк красотой. Алтарь же
ной проповеди, 6 раз звучит слово «ты», «твою»,

u

Д 

Второй урок говорит о том, что в этом
тревожном и обеспокоенном мире
должно быть уединенное место для беседы с Господом. «Войди в комнату
твою» — призывает Иисус христиан последних дней. Господь как бы спрашивает сегодня нас: «Где это место у тебя для Меня, где твоя
комната»?
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Господень — засыпан золой». Таков удел беспеч- на земле. Всякий раз, очищая свою приусадебную
ного человека!
территорию от камней, мы замечали, что с каждым годом появлялся новый слой мелких камешек и гальки. Они находились под землей и проЧто же необходимо сделать,
кладывали себе путь наверх. В свое время, один
чтобы приобрести благоволение
за другим, они оказывались на поверхности
в Господних очах?
почвы. Постепенно их становилось все больше
и больше.

u

В свете Божьего величия, мы должны честно
заглянуть в свое сердце, сравнить жизнь с Библией и обратиться к Господу с открытым раскаянием. Давид просит в смирении Господа: «От тайных [моих] очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною»
(Пс.18:13,14). Духовная дисциплина обязывает нас
быть чуткими к голосу совести, чтобы не подпасть под Божье осуждение. «Да испытывает же
себя человек» — это верное мерило в очах Господа. Мы обязаны приводить в порядок горницу нашего сердца.
Когда мы поселились в доме, то обнаружили,
что на приусадебном участке большое количество камней. Предстояло проделать много тяжелой работы, чтобы освободить территорию. Когда же очистили от них площадку, то заметили камешки и гальку, которых не видели раньше. Это
была гораздо более трудная и утомительная работа. Но мы упорно делали ее, пока наступил день,
когда почва была подготовлена для посева.
Жизнь каждого из нас очень похожа на то, каким было мое и твое поле. Писание говорит,
что мы жили по стихиям мира сего, по воле сатаны и были по природе чадами гнева.

Но однажды Господь озарил нашу
душу и указал на множество
греховных камней, которые
препятствовали общению с Ним.

u
При нашем глубоком раскаянии многие из этих
огромных валунов были действительно убраны.
Бог работал в храме сердца, освобождая от завалов душу. Но вот, что характерно, когда работаешь
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Дорогой друг! Почва сердца очень часто напоминает мне о подобной ситуации. Господь освободил нас от всякого греха, но порой мелкие камешки и галька препятствуют Ему совершать труд
внутри нас. Дело не в Господе. Это моя проблема!

Христиане, которые
пренебрежительно относятся
к работе над собой и не следят
за сердечной чистотой, вскоре
станут бесплодными в своей
жизни.

u
Заботы этого века и суета сует завалят нашу
ниву, и она будет не способна приносить плод
для Господа.
Однажды спросили проповедника: «Что такое молитва?» И он ответил: «Молитва — это отказ от самого себя». Апостол Павел напоминает
нам: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть,
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют»
(Гал.5:19-21). «Боже, будь милостив ко мне, грешному» — это самое краткое исповедание перед лицом
Господа, но оно открывает путь к чудесным благословениям. Христианам нужен опыт ежедневного смирения за закрытой дверью, когда мы смотрим в лицо своим недостаткам и просим Господа об очищении сердечного храма.
Вот почему так важно иметь свою комнату
и время для беседы с Господом! 

Далеко, за границей галактик,
Есть святой и невидимый мир.
С ним равняясь, Вселенная — клаптик,
А мир этот — весь беден и сир.
Я мечтой поднимаюсь высоко
И, в молитве, сквозь тусклую грань
Так хочу посмотреть ненароком
То, что скрыла от нас Божья длань.
Но увидеть с Земли невозможно
Тех великих бескрайних широт.
Даже думать об этом тревожно,
Так далёк для нас тот небосвод.
Новый день всё же всех приближает;
И все выбор свой сделать должны,
С кем душа быть, во веки, желает
И с какой, той страны, стороны.
Время мерит Земля по орбите,
Провожая, встречая людей;
И кому-то, земная обитель,
Вдруг, становится, здесь, не своей.
Бросив тело, душа, словно птица,
Хочет ввысь, в мир святой, вознестись,
Где не будет печали на лицах
И куда не одни унеслись.
Нет нужды там в небесных светилах
Светит Бог, подарив вечный дом,
Где Любовь Божья всех съединила,
И где счастливы, кто живёт в нём.
Для греха туда доступ закрытый.
Он, как вредный опасный балласт,
Будет, здесь, навсегда позабытый,
Где закончится тьмы и зла власть.
В бесконечные дали уходят
Все, кто кровью Христовой омыт.
Утешение в Боге находят.
Он — их сила, спасение, щит.
Для живущих сегодня так важно
В сердце Господа жизни принять,
Чтобы мир тот предвечный, однажды,
И твоим бы навеки мог стать.
Но увидеть с Земли невозможно
Тех великих бескрайних широт.
Даже думать об этом тревожно,
Так далёк для нас тот небосвод.
Новый день всё же всех приближает;
И все выбор свой сделать должны,
С кем душа быть, во веки, желает
И с какой, той страны, стороны.
Вячеслав Переверзев

Покажите мне жизнь
Надоело прошлым жить, умирая,
Крошками довольным быть, голодая,
Недоступным, посчитав стол обильный,
Надоело тёплым быть и бессильным.
Надоело рвань, латать покаяньем,
Когда Бог нам дал Свои одеянья.
Надоело тяготиться служеньем,
Делать Небу и другим одолженье.
Надоело о любви слышать речи,
Без любви такие речи калечат.
Я желаю видеть жизнь! Не в одеждах,
Не в традициях, исполненных брежно,
Не в служениях, красивых, искусных,
Покажите мне живого Иисуса!
Покажите доброту не на слове,
Покажите мне любовь без условий,
Покажите всё, что делал Сын Божий
И не нам ли Он сказал делать то же?
Исцелять слепых, хромых, прокажённых,
Воевать, освобождая пленённых.
Знайте, люди от огня не спасутся,
Если в нас не повстречают Иисуса!
Александр Савельев

Верный Друг
Я слабое, капризное дитя
И ошибаюсь часто на дороге,
О камни, разбивая свои ноги.
Адамовский характер восстает,
Чтоб проявился в жизни горький плод,
Но Бог сил для борьбы в пути дает
И средь невзгод Своей рукой ведет.
Среди невзгод Своей рукой ведет.
Порой, над краем пропасти проводит.
Но в этот миг куда-то страх уходит
И радость сердце наполняет вдруг —
Со мною Иисус, мой лучший Друг!
Он ободряет на земном пути,
С Ним хорошо всегда вдвоем идти.
С Ним хорошо всегда вдвоем идти,
Тепло, хоть дуют ветры и метели.
Не сядет челн на рифы или мели,
Его не опрокинет грозный шквал.
И как бы парус сильно не трещал —
К желанной цели Кормчий доведет
И в гавань тихую всегда введет.
Бог в гавань тихую святых введет,
Хоть иногда с грехом в боях слабели,
Но не теряли Господа их цели.
Умолкнут бури, горе все пройдет
И в гавань тихую наш челн войдет.
Александр Стовбырь
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«Христос в вас, упование славы»
(Кол.1:27).

«И беспрекословно — великая благочестия тайна:
Бог… проповедан в народах, принят верою в мире…»
(1 Тим. 3:16).
Александр Броницкий
(Paciﬁc, WA)

СОЮЗ CО ХРИСТ
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инонимы слова слово «союз»: единение,
единство, причастность, общность. Апостол Павел пишет, что «Христос в вас»,
не просто с нами, не просто около, не просто
рядом, а «Христос в вас». Тимофею он пишет,
что эта тайна заключается в том, что Бог проповедан в народах и принят верою в мире.
Нашей верой мы принимаем Господа внутрь
себя. К этой тайне желают приникнуть Ангелы. Как получилось, что Господь имеет союз
с нами, и мы имеем союз со Христом? Если бы
Бог не был любовью, если бы Он прежде
не возлюбил нас падших грешников, отвергающих Его любовь, о каком союзе могла бы
идти речь? Но, Бог инициатор этого союза! Некто сказал, что Господь приблизил к Себе человека настолько близко, насколько это возможно, чтобы не нарушить Его сущности.
Ближе приблизить человека к Богу невозможно, чем через церковь. И Господь совершил это. Слава Ему за это!
Мы становимся «причастниками Божеского
естества». Когда мы исповедуем грехи наши,
то имеем общение друг с другом. Это не просто времяпровождение, когда мы поговорили вместе и разошлись. Мы причастники друг
другу и составляем одно целое с Господом.
В общении со святыми мы обретаем способность мыслить так, как учит Христос.
Посредством Духа Святого Он посылает в наши сердца те же чувствования, какие
во Христе Иисусе. Т.е. мы находимся в тесной близости со Христом. Самое лучшее,
с чем можно сравнить эти отношения, это
«Злачные пажити», 4/2016

отношения мужа и жены. Ближе
отношений у людей нет. Ни отношения родителей с детьми,
ни отношения братьев, сестер,
друзей друг с другом — нет! Муж
и жена — это самые близкие отношения. Они становятся одна плоть.
Господь предупреждает супругов,
что грех неверности, грех разобщенности — это прелюбодеяние и блуд.
Библия говорит, что духовный блуд
или духовное прелюбодеяние, это
дружба с миром, желание идти с ним
в одну ногу. Если мы в союзе со Христом и допускаем Ему неверность, это
прелюбодеяние или блуд.
В первом послании к Коринфянам мы читаем, что «совокупляющийся с блудницей становится одно с ней,
а соединяющийся с Господом, есть один
дух с Господом». Да поможет нам Господь, чтобы мы не допускали вольностей
или каких-то необдуманных, легких отношений с Ним. Будем дорожить этими отношениями и бережно хранить этот союз.
Когда-то Христос беседовал с Никодимом и сказал истину о том, что невозможно увидеть Царствие Божия без рождения
свыше. Дорогие читатели! Чтобы иметь союз
со Христом, нужно быть рожденным свыше.
Господь говорит через пророка: «Вложу закон
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер.31:33).

И  

Раб Христа

СТОМ
В вечности, мы ощутим в полноте счастье
от общения с Господом. Пока мы только можем отчасти догадываться, отчасти нам открыто, что будет в вечности. Но этот союз
будет чудесный и благословенный. Когда
все покорится Христу и Христос Сам покорится Богу — станет «Бог — все во всем».
А пока, мы можем видеть те благословения, ту благодать, ту сладость общения, которую дарует нам Господь. Да мы
и сами в жизни своей испытываем это день
за днем, когда покоряемся Христу, слушаем Его голос, водимы Его Духом. Господь
утешает, ободряет, укрепляет нас, несмотря
на то, что приходится нести в мире лишения, но мы имеем мир и покой в сердце.
Да поможет нам Господь делать твердым свое звание и избрание, постоянно укреплять союз со Христом. 

Господь ведет по жизни нас,
Дает уроки всякий час.
Потом на зрелость проверяет
И труд средь Церкви доверяет.
Он учит нас из года в год,
Чтоб принесли сторичный плод.
На деле правду показали
И помощь ближним оказали!
Божественное обученье —
Непревзойденное ученье!
И статус высший — раб Христа,
И Свыше данные уста,
Уменье донести спасенье
И от грехов освобожденье!
Благословен тот ученик,
Кто в Вечные Законы вник!
И получивши в них познанье,
Распространяет Божье знанье.
Он похвалу небес получит —
Венец ему Спаситель вручит!
Александр Стовбырь

Желание
«Одного просил я у Господа, того только ищу,
чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни
жизни моей, созерцать красоту Господню
и посещать храм Его» (Пс.26:4).
В Твоем жилище, Боже,
Всегда дай пребывать,
Небесные красоты —
Душою созерцать!
И духом устремляться
В общение с Творцом,
Питаться Хлебом Жизни,
Ниспосланным Отцом.
Александр Стовбырь
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Общение
в малых
группах
К

огда мы жили в бывшем Советском Союзе
при ограниченной свободе вероисповедания, то, в основном, довольствовались посещением общих собраний церкви. Тогда другие
виды собраний были запрещены. Здесь же, некоторые христиане собираются раз в месяц или в неделю для молитвы или разбора Писаний. В некоторых американских церквах ВСЕ посетители сначала идут в Воскресную школу на малую группу,
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а потом слушают проповедь пастора, поют гимны… Считаете ли вы полезным поощрение и организацию малых групп в наших церквах, чтобы
все члены имели духовный рост и через личное
ежедневное изучение Писания?
В нашей церкви «Источник Жизни», в районе Сиэтла, насчитывается примерно 15 малых
групп. Малые или домашние группы — не так
важно, как вы их назовёте. Слово Божье в Послании к Римлянам говорит: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца
Господа нашего Иисуса Христа» (Рим.15:5). Наша
цель — привести людей к пониманию учения Христова, ведь через это мы входим в славу Божию,
как и свидетельствует далее 7-ой стих: «Посему
принимайте друг друга, как и Христос принял вас
в славу Божию». Когда каждый член Церкви Христовой входит в славу Божью, тогда мы способны
объединяться и принимать других в ту славу, в которую нас Господь ввёл. Это наш девиз.
Уже три года мы в церкви активно ведём это служение. Но есть некоторые группы,

которым по десять лет. И каждый год мы добавляем по одной-две группы. Наша главная проблема в том, что у нас не хватает руководителей
этих Библейских малых групп.
— Позвольте уточнить: значит ли это,
что вся ваша церковь разбита на малые
группы?
— К сожалению, нет. У нас в церкви примерно 600 членов. Хотя мы не располагаем точной
статистикой, но, по нашим подсчетам, около 200
человек задействованы в группах. В каждую малую группу входит от 12 до 20 человек. Стараемся, чтобы каждый член группы принимал активное участие, но все зависит от ведущего.
— В Деяниях Апостолов представлена картина почти совершенной церкви, когда каждый день они единодушно пребывали в храме
и в общении. Конечно, у нас не всегда так получается, но хотелось бы, чтобы такое общение было нормальным положением. Поэтому
меня интересует не только практика в ваших
библейских малых группах, но и основание
из Писаний.

Н 

На вопросы
отвечает пастор
Владимир Д. Усенко,
ответственный
за Отдел малых
групп Славянской
Баптистской Церкви
«Источник Жизни»
(Mukilteo, WA)

— Во-первых, мы добиваемся с Божьей помощью единодушия и единомыслия между собой, по учению Иисуса Христа. По примеру того,
как Бог нас принял в славу Свою, мы стараемся
принимать друг друга. Это основная цель духовного воспитания. Мы не просто декларируем: мы
тело Христово, а видими нашу цель в том, чтобы
это тело Христово росло через взаимно скрепляющие связи. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью
все возращали в Того, Который есть глава Христос,
из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих
связей, при действии в свою меру каждого члена,
получает приращение для созидания самого себя
в любви» (Еф.4:14-16). Через служение библейских
малых групп мы достигаем единодушия, единомыслия. Мы говорим об учении. У нас есть программа на каждую встречу. Для всех групп — одна
программа. А значит — это одна цель.
Во-вторых, служение малых групп взращивает и учеников, и будущих служителей. «И Он
«Злачные пажити», 4/2016
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поставил одних Апостолами, других пророками,
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения,
для созидания Тела Христова, доколе все придем
в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4:11-13). Другого практического способа,
кроме малых групп, для взращивания людей, которые могли бы уже иметь некий опыт в познании и в плане преподнесения учения Господня,
мы пока не видим. Потом этих служителей можно
задействовать в церкви, на миссии, так как они
уже приобрели опыт. И этот опыт молодые служители приобретают, будучи ответственными
за данные малые группы. У каждой группы есть
ответственный и помощник — это два человека,
несущие вместе служение в группе.
— Ваши малые группы в основном нацелены на разбор Писания, на молитвенные общения или есть еще какие-то цели?
— У малых групп главная цель — это Писание. Рассуждая над подготовленной темой, важно
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правильно преподнести, что мы исповедуем. Мы
исповедуем и хотим прийти к пониманию, кто мы
во Христе: наш статус, положение, потому что это
нас обязывает к новой жизни, к жизни, через которую Бог прославляется. И чтобы человек мог
почувствовать эту ответственность, которую
на него Бог возлагает, ему нужно осознать свое
положение — кто он есть. Апостол говорит так:
когда-то мы были свободны от дара праведности, а сегодня мы рабы праведности. А раб — это
тот, которому Бог что-то поручил, к чему-то обязал. Итак, основная цель — чтобы любой человек в группе мог понять, начиная с руководителя,
кто они сегодня в теле Христовом.
Вторая цель — это привести людей к открытости. Но она достигается не сразу. Когда люди признаются друг перед другом, молятся друг о друге, знают нужды, тогда появляется открытость.
Участники малой группы общаются, совместно
проводят дни рождения, праздники.
Третья цель — сплотить поместную церковь.
Так как у нас церковь большая, то невозможно

— Что вы могли бы посоветовать тем церквам, которые размышляют об организации
этого служения?
— В первую очередь, в таком служении должно
быть заинтересовано руководство церкви. Если
руководство церкви не заинтересовано, то групп
не будет. Как я уже упоминал выше, с одной

Н 

одновременно всем общаться. А через малые
группы мы имеем практическое общение. Малые группы помогают друг другу иметь тёплые
контакты.
— Есть мнение, что малые группы могут
привести к разделениям в церкви. И поэтому,
некоторые пресвитеры боятся малых групп.
У вас нет боязни, что могут произойти разделения в вашей церкви?
— У нас такого опасения нет. Почему? Раз в две
недели мы собираем руководителей малых групп
в церкви. Мы, пресвитеры церкви, с ними контактируем. Прошли занятия в группе — мы знаем,
какова там ситуация от ответственного за группу
и его помощника. У нас руководитель малой группы — не одинокий человек. С руководителями
групп мы встречаемся в церкви не реже, чем два
раза в месяц.
— Каким образом построено это служение?
Как проходят общения в группах?
— В церкви малые группы собираются каждую неделю. Наши общения в группах проходят,
как минимум, 2-3 часа. Каждый с собою приносит что-то к чаю; собираются в основном по домам, но и в церкви есть специально оборудованная уютная комната с камином для служения малых групп. В основном, общения в группах проходит в пятницу, иногда с 7 до 12 вечера. Это очень
благословенное время. В конце учебного года
мы делаем выезд малых групп. Выезжает почти
вся церковь. Но костяком этого выезда являются
участники и попечители малых групп.
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стороны мы объединяем церковь, а с другой стороны мы взращиваем будущих служителей, поскольку церковь растет. Почти полгода (даже
до года) мы занимались только подготовкой руководителей для групп, а не малыми группами. Это было лет 5 тому назад. Когда они духовно выросли, мы взяли церковный список и распределили по возрастам. У нас группы есть разные (не считая молодёжных) — для людей в возрасте от 25 лет до 40. Еще одна категория — люди
от 40 до 60. Третья — от 60 лет и выше. Каждый
руководитель должен соответствовать этому возрасту группы. Он сам выбирал людей из церковного списка. Не по месту жительства, а исходя
из того, насколько он знаком с данными людьми, чтобы эффективно контактировать. Так создались группы, где братья и сестры чувствуют теплоту и заботу.
Многое зависит от пастора, потому что он должен воодушевлять, вооружать. В нашей церкви
мы, пресвитеры, не видим другого способа привести церковь к единству, как только чрез малые
группы. Потому что на любом большом многолюдном служении люди чувствуют себя одинокими. На группах они становятся частью этого
служения. На общем служении только часть людей (родственники, друзья) замечают друг друга, а большая часть посетителей на общем служении остаются незамеченными. Поэтому, мы
стараемся развивать служение малых групп. Оно
не так быстро продвигается, иногда сложно, но,
опять-таки, всё зависит от руководства церкви.
— Программы для занятий в малых группах
вы сами разрабатываете, или их где-то можно взять?
— Мы разрабатываем свои внутрицерковные
программы. В прошлом году это была моя миссия, я занимался программами. В этом году каждое воскресенье один из пасторов проповедует
по теме этой программы (у нас только две проповеди — первая вступительная, а вторая — основная проповедь). Таким образом, беседы в малых
группах тесно связаны с богослужениями. Встречи малых групп на неделе идут по теме этой
основной проповеди. В этом году мы
разбили на темы
1-ое Послание
к Коринфянам.
Каждый пастор
готовит
одну
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из тем. И он ответственен не только сказать слово, но и написать конспект. Мы дали образец конспекта для каждого служителя. Если проповедь
в воскресенье, не позже четверга он должен дать
конспект нашему координатору служения малых
групп. Этот брат оформляет и рассылает краткий
конспект для участников групп. То есть, в пятницу на группах мы обсуждаем тему проповеди, которая была в воскресенье.
В нашем братстве, в Северо-Западном Объединении, нет отдела по малым группам. Я советовал бы порассуждать о том, чтобы был такой Отдел. Он может быть прикреплён к какому-то другому Отделу. Но было бы хорошо, если бы можно было делиться опытом, контактировать. Тогда
можно будет выработать общую программу, показать плюсы и минусы в этом служении. Очень
важно понять и предотвратить минусы, чтобы такие понятия, как «разделения», «опасность», подозрение, что пастор потеряет влияние на церковь,
не ассоциировались с малыми группами. К сожалению, очень много амбиций вступает в противовес этому служению. К примеру, у нас сегодня
было совещание и молитва — все пасторы, все руководители малых групп и служений были вместе

Н 

в церкви. Мы благословили, объявили программы… Каждый пастор молился за благословение
этого служения. Мы пытаемся не руководителю
дать право на самостоятельность, а создать совет, чтобы все пасторы участвовали в этой работе. Старший в группе не говорит от себя, а представляет церковь, церковную программу. Встречи с руководителями малых групп у нас проходят
два раза в месяц. Мы стараемся, чтобы обязательно кроме меня на этих встречах был ещё один пастор. Я ответственный за это служение, а другой
пастор должен быть для поддержки. Это способствует сохранению единства.

Проходят годы и те, кто участвуют в малых
группах, становятся как одна семья. Это служение объединяет всех нас и обогащает. Общаясь
друг с другом, мы общаемся с Богом и имеем возможность духовно возрастать. Кафедра в церкви — это хороший инструмент, но в плане духовного взращивания друг друга — недостаточно кафедры. Малые группы — более эффективный инструмент. И Виктор Александрович Авдеев, и я —
открыты для того, чтобы поделиться опытом, показать, что это служение приносит очень большие
благословения для церкви. 
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Как правильно поститься?
На вопрос о посте отвечает Виталий Бойко (Spokane, WA)

Что такое библейский пост?
Это время, когда мы добровольно воздерживаемся от пищи и развлечений, чтобы сосредоточить все свое внимание на Боге. Во время поста мы смиряемся перед Господом, желаем Его слушать и просить Его о чем-то конкретном. Искренний
пост духовно укрепляет человека и приближает к Богу.
Богу важно увидеть наше искреннее желание быть вместе с Ним и заинтересованность в нужде, которую мы приносим Ему.

Как подготовиться к посту?
1.

Прочитайте внимательно места Писания
о посте: (Ис.58:3-11; Матф.16:16-18).

2.

Будьте в мире с Богом и людьми. Постарайтесь помириться и попросить прощения
у тех людей, с кем вы не в мире и кого обидели (Марк.11:25; Матф.5:23-24; Евр.12:14).

3.

Исповедуйтесь и покайтесь пред Господом
во всех грехах и неправильных поступках
(Псалтирь 24:11; 138:23-24).

4.

Если вы в браке, ваш пост должен быть с согласия супруга. (1Кор.7:5).

5.

Определите дату и время, сколько будет
длиться ваш пост. Помните, это время посвященное Господу. Желательно, чтобы
в этот день вы не были заняты тяжелой физической работой.

6.

Четко обозначьте причину и ваши конкретные молитвенные нужды.

7.

Решите для себя, будете
вы пить воду или нет — это
ваш добровольный выбор.
В отличие от соков и других напитков, вода не является пищей. Она жизненно важна для организма. Тем не менее,
в Библии есть примеры
поста без воды (Исх.
34:28; Езд. 10:6;
Иона. 3:7).

8.

Не
используйте
пост, как средство
для похудения или чистки организма.

9.

Не думайте, что вашим постом вы
оказываете жертву Богу — это нужно, прежде всего, вам самим!

Во время поста
1.

Начните пост с молитвы.

6.

2.

Как можно чаще мысленно и вслух пребывайте в молитвенном общении с Богом о ваших нуждах (1Фес.5:7; Ефес.6:18).

По возможности, делайте добро и милость
окружающим (Ис.58:7).

7.

Воздержитесь от интимных отношений
на время поста (1Кор.7:5).

3.

Прославляйте Господа и поклоняйтесь Ему
(Пс.102).

8.

Откажитесь от всех развлечений, компьютерных игр, телевизора и подобных вещей.

4.

При любой возможности старайтесь читать
Писание (Иоан.5:39; Пс.118:105).

9.

5.

Не хвастайтесь тем, что вы поститесь
(Матф.6:17).

Помните о том, что могут быть провокации и искушения со стороны диавола. Бодрствуйте! (1Петр.5:8)

10. Закончите пост молитвой.

ВНИМАНИЕ! СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСТА БУДЬТЕ УМЕРЕННЫ В ЕДЕ И НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ.
16

«Злачные пажити», 4/2016

Vitaliy Boyko

What is the Biblical Fast?
Fasting is a time when we willingly abstain from food and entertainment in order to focus all of
our attention on God. During the time of fasting we humble ourselves before the Lord. We desire
to listen to Him as we bring our speciﬁc concerns. Sincere fasting will strengthen the person
spiritually and draw him or her nearer to God.
The inner state of the heart is signiﬁcant. For God, it is important that we have the desire
to be with Him. As well as have a personal interest in the speciﬁc need which we bring to
Him.

Preparation
1.

2.

Carefully read the Biblical passages
about fasting: Isaiah 58:3-11; Matthew 16:16-18
Have peace with God and pursue
peace with all people. Make an attempt to reconcile and ask forgiveness from those whom you have
wronged (Mark 11:25; Matthew
5:23-24; Hebrews 12:14).

3.

Confess and repent before the Lord
in all your sin and wrong doing
(Psalm 25:11; 139:23-24).

4.

If you are married, fasting should be
done with the consent and agreement of your spouse (1Corinthians
7:5).

5.

Determine the date, time, and
length of the fast. Remember, this
time is dedicated to the Lord. It is

preferential that you do not do hard
physical work while fasting.
6.

Clearly determine the reason and
speciﬁc prayer needs.

7.

Decide for yourself whether you
will drink water — this is your own
decision. In contrast to juice and
other drinks, water is not considered as food. Water is vital for our
human organism. Even so, the Bible
has examples of fasting without the
drinking of water (Exodus 34:28;
Ezra 10:6; Jonah 3:7).

8.

Do not use fasting as a method for losing weight or for body
cleansing.

9.

Do not think that fasting is a form
of sacriﬁce to God — it is needed,
ﬁrst of all, for you yourself!

В  

The Biblical Fast

During the fast
1.

Begin fasting with prayer.

6.

2.

Abide in prayer and fellowship with God as
much as possible, in the spirit and out loud.
Pray about your need. (Ephesians 6:18).

As you are able, do good and mercy to those
around you (Isaiah 58:7).

7.

Abstain from sexual intimacy during the time
of fasting (1 Corinthians 7:5).

3.

Praise and worship the Lord (Psalm 102).

8.

4.

Read the Word at any opportunity (John 5:39;
Psalm 119:105).

Abstain from non-spiritual entertainment,
video games, television, etc.

9.

Remember that there may be provocations and
temptations from the devil. Be vigilant and
watchful! (1Peter 5:8).

5.

Do not boast or brag about the fact that you are
fasting (Matthew 6:17).

10. Complete the fast with prayer.
ATTENTION! IMMEDIATELY AFTER THE FAST BE MODERATE IN EATING AND DO NOT OVEREAT.
«Злачные пажити», 4/2016
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Валентина Кептя
(University Place, WA)

О

Общение
у ног Христа

бщение с Богом, посредством молитвы и изучения Библии, является неотъемлемой частью жизни христианина. Поэтому наше
личное общение с Ним всегда будет отражаться
в отношении к людям. Христос, когда жил на земле,
показал яркий пример этого. Он общался с Отцом
небесным, проводя ночи в молитве, а днём, зная
цель прихода на землю, Христос проводил в общении с людьми. «Днем Он учил в храме, а ночи,
выходя, проводил на горе, называемой Елеонской» (Лук.21:37). Если Христос, будучи Сыном Божиим так поступал, то и мы должны иметь личное
общение с Богом через молитву и изучение Библии
для того, чтобы быть плодотворным в деле служения и общения с людьми.
Общения бывают разного рода. Прежде чем иметь
какие-либо другие встречи, личное общение с Богом должно быть на первом месте. Когда мы встречаемся с сёстрами, то учимся, как иметь тесные отношения с Богом через молитву и изучение Писаний. Наше общение с Богом не может быть
частичным, поверхностным или виртуальным, а углубленное, личностное.
Для того, чтобы иметь личное общение с Богом, мы должны искать
его и не должны быть пассивными, но предпринимать к этому
шаги. Никодим пришёл к Иисусу, чтобы иметь это общение. Мария, оставив все дела,
«… села у ног Иисуса и слушала слово Его» (Лук.10:39).
Бог всегда даёт человеку право
выбора, показывая ему на последствия. Мария искала встречи с Господом и стремилась быть с Ним
в общении. Ей дорог был Иисус: «…
помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира»
«Злачные пажити», 4/2016

(Иоан.12:3). Когда мы имеем тесное общение с Богом,
то способны распространять
благоухание в этом мире.
Действия Марфы являются противоположными действиям Марии. «Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет,
что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы
помогла мне» (Лук.10:40). Марфа
имела частичное или поверхностное общение с Христом. Зачастую,
мы бываем похоже на Марфу и начинаем наш день без молитвы, погружаясь в земные заботы думая, что мы достаточно сильны и забываем, что «сила
у Бога» (Пс.61:12). Когда мы остаемся
дома во время богослужения, просматривая прямую трансляцию по интернету, одновременно делая свои дела, тогда общение можно назвать виртуальным. Здесь нет
тесного общения с Богом и с церковью. Подобно Марфе, мы находим себе извинения
и думаем, что поступаем правильно, но Писание ясно говорит: «Не обманывайтесь: Бог
поругаем не бывает. Что посеет человек,
то и пожнет» (Гал.6:7).
Дорогие сёстры! Давайте искать общение у ног Иисуса в молитве и изучении Библии. Господь призывает: «Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам» (Лук.12:31). Он желает иметь общение с нами, но выбор остаётся за каждым. Христос, как и прежде говорит: «Се, стою у двери
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять
с ним, и он со Мною» (Откр.3:20). 

Но это стихотворение было особенным:
как будто кто-то глубокой ночью разбудил
меня. И в голове моей стали складываться
строки. Я взяла лист бумаги и записала их,
и тут же в памяти всплыл стих из послания
к Евреям 10:29 для эпиграфа. Через полчаса стихотворение было готово, чуть позже
пришел еще один куплет.
Убрала листок, как обычно, в ящик стола,
прочитав его нескольким друзьям… Но через две недели в церкви Бог опять напомнил мне о нем через проповедников, говорящих на эту же тему…
И я поняла, что не имею права держать
это в себе, а должна донести его до людей.

…то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет
тот, кто попирает Сына Божия
и не почитает за святыню Кровь
завета, которою освящен, и Духа
благодати оскорбляет?
Евреям 10:29

И  

Двойная жизнь христиан, лицемерие
и ложь, ставшие для некоторых
нормой, в последнее время сильно
огорчали мою душу… И это вылилось
в моих стихах.

Зачем ты носишь имя, будто жив,
И пред людьми вновь надевая маски,
Вид делаешь, что ты благочестив,
А грех творишь с ненасытимой страстью?

Зачем?!
И снова попираешь кровь Христа,
Когда к вечере простирая руки,
Ее вкушаешь, чтоб прикрыть себя, —
Ты этим вновь Ему наносишь муки!

Зачем?!
Напрасно топчешь Божии дворы,
Бесславя имя Господа святое
И не себя ль обманываешь ты?
Зачем же жизнью ты живешь двойною?

Зачем?!
Грех как-то можно спрятать от людей,
От взора Божья никуда не скрыться;
Он ждет у сердца запертых дверей
О, сколько будешь ты в грехах томиться?

Решись!
Стучит Господь в последний, может, раз,
Он хочет пробудить больную совесть,
Ведь Он тебя уже однажды спас;
Начни ж опять с Ним новой жизни повесть!

Вернись!
Не опоздай! Сегодня избери —
Кому служить? Христу или Астарте?
Оставить грех, иль в этой жить грязи?
Путь жизни или смерти — выбирай ты!

Решись!
Галина Требушная
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Елена В. Солодянкина
(Spokane, WA)

Как предоставить детям
образование и оградить
их от влияния мира?
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная»
(Рим.12: 2).

С

лово «сообразование» означает согласование — схожесть. Таким образом, «не сообразуйтесь с веком сим», значит иметь отличие от мира сего. В настоящее время, родителям
особенно трудно воспитывать детей в истине. Поэтому, в помощь родителям, существует школьное христианское образование.
При зачислении детей для обучения в христианские школы, которые существуют при церквах
нашего Объединения, родители часто спрашивают о том, как в академии проходит обычный день?
Каждый школьный день начинается, во-первых,
с молитвы во время утренней педагогической
встречи. А затем, по классам, учителя молятся
с учениками, изучают Слово Божье и поют христианские песни. Затем начинаются регулярные
уроки, такие как: английский, чтение, письмо,
математика, история и естествознание (наука).
20
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Дополнительные уроки, такие как: музыка, русский язык, рисование, компьютерная техника
и физкультура — проходят два раза в неделю.

В отличие от светской школы,
в академии используются учебники, выпущенные христианскими издательствами.
И это большое благословение и поддержка того,
что насаждается дома, в церкви, на занятиях в воскресной школе и подростковой группе. В академии учат студентов быть учениками Иисуса Христа и следовать Его заповедям: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, и всею душою
своею, и всем разумом своим… и возлюби ближнего своего как самого себя» (Матф. 22:37-39). Все

Х 

внешкольные мероприятия запланированы так,
чтобы сблизить родителей и детей — помочь семье быть единой в библейском смысле.
Когда ребёнок находится в месте, где есть опасность физического повреждения, родители многократно предупреждают его об опасности и выводят из этой среды. Подобное должно происходить
в духовной и академической среде, так как в человеке все взаимосвязано: дух, душа и тело. Конечно, о духовной части ребенка следует заботиться
в большей степени, ведь от этого зависит состояние жизни в теле. Апостол Иоанн предупреждает: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его» (2 Иоан. 10).

Те родители, кто целенаправленно заботятся о духовном становлении ребёнка и защищают
от греховного влияния, поступают правильно.
В христианских школах, при наших церквах,
духовное развитие ставится во главе всех уроков, ведь твёрдая моральная основа предполагает
жизнь, угодную Богу и людям, как сказано об Иисусе Христе: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать
Божия была на Нем» (Лук.2:40).

Дети, утверждённые в истине,
спокойнее проходят через подростковый возраст.
Поэтому, когда ставится на весы выбор в пользу той или иной школы, следует учитывать: духовную и академическую атмосферу, кто будет
обучать ребенка, что будет вкладываться в его сознание, и каков будет круг его друзей.

Далее, очень важно, чтобы школа имела аккредитацию. В сентябре 2016 года, аккредитационная комиссия из 6-ти человек, в течение трех
дней проверяла систему школ Северо-Западного
Христианского Образования (Northwest Christian
Education) по всем сферам. Они отметили,
что наша система школ получила балл выше среднего в сравнении с 32,000 школами, 40,000 учителями и 20 миллионами учащихся. Особенно было
отмечено, что учителя наших академий подготавливают учеников к жизни на высоком уровне.
В рамках данного проекта, аккредитацию получили школы, находящиеся в городах Спокен, Эджвуд, Такома, Портланд — в нашем регионе, а также школа в г. Бруклин Парк, шт. Миннесота. (Более подробную информацию о нашей системе
школ можно получить на сайте www.ncek12.com,
или по телефону 509-924-4618).

Да поможет Господь родителям
благословлять своих детей благочестивым окружением во всех
сферах развития!

«Злачные пажити», 4/2016

21

Ф
(877) 627-8844
houseofhope.us
info@houseofhope.us

22

«Злачные пажити», 4/2016

Центр восстановления
«Дом Надежды»

«Злачные пажити», 4/2016

23

П

Освященный разум человек —
Сохраняет дух средь злого века,
Душу от грехов оберегает
И на стези правды направляет.
К святости нас всех Господь призвал
И Святого Духа даровал.
Христиане! Помните об этом,
Чтоб сиять во тьме Христовым светом!

Павел Слободяник
(Everett, WA)

Александр Стовбырь

Д

орогие читатели! Сегодня хотелось немного затронуть о Божьей святости на основании библейских текстов, освещающих эту
важную тему. К сожалению, о Боге и о Его характере мало говорят и пишут. Теперь сочиняют много книг о том, как построить успешный бизнес,
счастливую семейную жизнь, как воспитывать
детей, как стать лидером и т. д., но о Боге трудно
найти хорошую книгу.

Настоящему христианину необходимо
знать, Кем же является Бог, Которому
мы поклоняемся.

y
У многих людей свое представление, нарисованное в разуме о Творце. Имея ясное понимание
о Всемогущем Боге, мы невольно придём к трепетному смирению. Если мы будем иметь понимание о святости Бога, то непременно погрузимся в страх Божий, в котором мы так нуждаемся
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сегодня, ведь: «Начало
мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум» (Пр.9:10). Если
искренне
посмотреть на нашу жизнь
и дать ответ на вопрос: «Как часто я думаю о Боге? Как я трепещу перед Ним?», то видим неприглядную картину. Мы трепещем перед разными вещами, но как часто нас
наполняет священный трепет перед
Господом?

В наше время христианство
приобретает аморфную форму
какого-то безразличия, привычности
ко всем делам, которые совершил
Иисус Христос на Голгофе.

y
Всё представляется каким-то обыденным
и серым. Это происходит потому, что наша религиозность концентрируется на нас больше,
чем на Боге. Мы продолжаем нести в церковь
мирской взгляд на то, что человек является центром, поэтому теряется правильное понимание
своего положения перед Богом, состояние величайшего почтения и глубокого смирения перед
Ним. Христиане должны научиться жить жизнью,
сконцентрированной на Господе, поклоняться
Ему в духе и истине, трепетать перед Ним, а также — увидеть Его Святость и начать преданно
«Злачные пажити», 4/2016
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служить Ему. Иисус Христос говорит, что Бог
ищет Себе истинных поклонников. Это значит, восхищаться Им, видя во всём творении — Его славу, величие, могущество и безграничную любовь. Давид восхищался делами рук Его: «Всегда видел я Господа, ибо Он
одесную меня; не поколеблюсь» (Пс.15:8). Моисей пришел в чрезвычайный трепет, когда
имел встречу с Богом. «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо
место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице
свое потому, что боялся воззреть на Бога»
(Исх.3:56). В книге пророка Исаии описана ещё одна встреча: «И взывали они друг
ко другу и говорили: свят, свят, свят Господь
Саваоф… и сказал я: горе мне, ибо я человек
с нечистыми устами (Ис.6:3-5). Мы видим какое отношение ангелов, трепещущих в присутствии Святого Бога. Разве не впечатляет
нас их поведение? Сам пророк Исаия, видя
это, произнёс: «Горе мне! погиб я ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа
также с нечистыми устами,- и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа». Вот таким должно
быть чувство страха и трепета перед Владыкою владык и Царём царей!
Когда вы посещаете церковь, приходя на богослужение; когда читаете Святую Библию,
чтобы в ней соприкоснуться с Господом, когда молитесь, ища Его Лица — наполняется ли
ваше сердце подобными чувствами? Испытывали ли вы состояние благоговейного осознания, настолько чист и Свят наш Бог?
Сегодня, очень много людей считают,
что в Ветхом Завете Бога нужно было бояться, но наступило другое время. Мы живем
при Новом Завете, поэтому Бог стал другим:
любящим, всепрощающим, милующим, добрым, забывающим грехи и пороки.
Давайте снова посмотрим в Библию. В книге Откровение, описана история, когда Иоанн встретился с Иисусом Христом. Он хорошо знал Его, так как три с половиной года
ходил с Ним, но точно так же упал к Его ногам, как падали Моисей, Исаия и другие люди
перед Богом. Иоанн, увидев Иисуса Христа,
не сказал: «О Иисус, мой Друг и Брат! Приветствую Тебя!» Нет. Он, при виде Христа, упал
как мёртвый. Новый Завет нам ясно говорит,
что Бог не изменился: «Всякое даяние доброе
и всякий дар совершенный нисходит свыше
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от Отца светов, у Которого нет изменения
и ни тени перемены» (Иак.1:7).

Бог не изменился в Новом Завете
и не стал отличаться от Бога
в Ветхом Завете, как думают
сегодня многие христиане.

y
Такое понимание приводит к неправильному, панибратскому отношению к Богу. Некоторые, даже называют Всемогущего и Святого
Бога — папочкой. Где в Священном Писании
вы найдёте что- то подобное? Разве так обращались к Богу пророки, Апостолы или первые
христиане? Очень часто в наше время приходится слышать и даже видеть, как некоторые
проповедники рассказывают о своей встрече с Иисусом, которая совершенно не похожа на встречу Иоанна с Господом. Возникает вопрос: «С каким Иисусом» встречаются
некоторые проповедники, что вместо того,
чтобы пасть к Его ногам, они рассказывают
о Нем смешные истории? Это говорит о том,
что страх Божий уже давно оставил многие
сегодняшние церкви.

Знаете, почему сегодня мы мало
трепещем перед Богом? Потому
что плохо Его знаем, и почти
не знаем Его Святость.

y
В разуме многих, создалось понятие
о каком-то демократичном Боге, соизмеримым с нашим взглядом. Немалую роль сыграло заблуждение учения кальвинизма: мол,
спасен однажды — спасён навеки. Плоть есть
плоть, она ведь Царствия Божьего не наследует, так что Бог не вменит наших грехов,
Он же — Любовь. Какое ужасное заблуждение
и легкомыслие! Христиане первой церкви боялись Бога, потому что понимали, что Он абсолютно Свят. Бог показал Свою святость всем
христианам иерусалимской церкви, поэтому
они до конца своей жизни имели страх Божий
(см. историю с Ананией и Сапфирой). Но сегодня мы видим совершенно другую картину и это не означает, что Бог изменился. Изменилось наше отношение к Нему. Я думаю,

Что же происходит сегодня
среди нас?

y
Так же, как и верующие из Коринфа, сегодня
мы не видим мгновенных Божиих судов в наших церквах, но можем наблюдать, как немалое количество христиан преждевременно болеют и умирают от смертельных болезней. Может быть, Бог хочет нам, дорогие, что-то этим
сказать? С каждым новым годом мы все сильнее ощущаем, как мир оказывает свое влияние
на святых. В церковь проникает всякое новшество в музыке. Хоровое пение насыщается стилем джазового исполнения и этот момент становится очень популярным среди христиан.
Заезжие «христианские звёзды» рассказывают
о небывалых успехах, когда они нетрадиционными методами воздействуют на души. Проповеди, по их мнению, должны быть неутомительными и не длинными, сведeнные до минимума, так как все истины уже давно известны. Зато развлечению отдается львиная доля
времени!

Общение с Господом в горячих
молитвах — уходят в прошлое,
а на молитвенные служения люди
идут неохотно. Разве не стоит
над этим хорошенько задуматься?

y
В наше время, театральность и артистичность музыкантов в приоритете. Чтобы завоевать сердца слушателей, а потом и их кошелёк,
залетные певцы или музыканты изощряются

в исполнительском искусстве. Все это, мои дорогие братья и сестры, постепенно заглушает
сердечную чувствительность по отношению
к Божией святости и оскорбляет Дух Святой.
Благо, что Иисус Христос, как Добрый и Милосердный Пастырь, еще продолжает стучать
в двери сердца, чтобы спасти души от ада, греха и смерти. Мы должны осознавать, Кто такой Бог и то, что смертельно заигрывать
с каким-либо грехом в своем сердце, а затем,
как ни в чем не бывало, являться перед Его
святое лицо. Бог может поразить Своим судом,
как это было с теми, кто называли себя христианами. Дорогие читатели! Если бы не искупительная жертва Иисуса Христа и Его постоянное ходатайство за нас, то многие были бы
уже давно уничтожены при попытке приблизиться к святому Богу, ведь «дружба с миром
есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть
другом миру, тот становится врагом Богу».
Бог хочет восстановить Свою святость
в церкви.
Господь желает, чтобы те, кто называют
себя детьми Божиими, пришли в святой трепет перед Ним и исполнились великим страхом первых христиан. Когда верующие начнут
полностью осознавать, что неправильное служение святому Богу может закончиться даже
смертью, если перестанут заигрывать с грехом
и обратятся лицом к истине, то в сердцах произойдут серьезные изменения и страх Божий
снова наполнит церковь Христа. После того,
как Моисей встретился с Богом на горе Синай
и находился в присутствии Его славы, а затем
спустился вниз, люди увидели, что его лицо
сияет. Евреи поняли, что он имел общение
с Богом. Дорогие друзья, когда мы будем проводить больше личного времени с Господом,
созерцая Его славу и величие, наши лица будут сиять и жизнь изменится, в отличие от тех,
у кого недовольство, ропот, мрачный вид и потеря радости спасения. Бог создал нас, чтобы
приумножить Свою Славу. Только Дух Святой
может раскрыть нам сущность Бога. Если мы
не откроем свое сердце к тому, чтобы Дух Божий владел всей нашей жизнью, то никогда
не сможем стать действительно счастливыми
людьми и наслаждаться общением в присутствии Христа. Да поможет нам Господь идти
путем освящения, постоянно искать близости
с Ним, чтобы не утратить возможности вечно
находиться в Его присутствии на небесах! 
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что в случае с Ананией и Сапфирой, суд Божий был таким по той лишь причине, что христиане той церкви состояли из евреев, которым Бог постоянно говорил о Своей святости.
Они знали о том, кем является Бог, намного
лучше, чем язычники. Поэтому, Господь и поразил их прямо в церкви. В случае с верующими из Коринфа, суд Божий не был таким мгновенным, хотя грех в церкви был весьма тяжёлым. Возможно, они еще не до конца понимали сущности святости Божьей, но всё же Бог
судил их, и многие из них болели и преждевременно умирали.
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Анна Лукс
(Vancouver, WA)

В

Сочинени
н свободну
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шестом классе шёл урок литературы.
До конца урока оставалось несколько минут. Это время было самым любимым
для ребят. Ещё в начале учебного года учительница дала обещание всему классу в конце каждого урока литературы рассказывать ученикам
что-нибудь интересное, не связанное с учебной
программой. Каждый раз Лидия Григорьевна начинала рассказ, но не заканчивала его. Как только звонил звонок, рассказ обрывался. Уговор был
такой, чтобы каждый ученик докончил этот рассказ сам так, как ему хотелось, записав его в тетради. Потом по жребию выбирался ученик, который прочитывал свой рассказ в классе, и ребята
сами оценивали его. Эта оценка шла в журнал. Ребята испытывали настоящее удовольствие от такой задумки их любимой учительницы. Вот и сегодня Лидия Григорьевна, записав на доске домашнее задание, взглянула в окно и увидела летящие снежинки.
— Ребята, подойдите к окну и посмотрите
на улицу, — обратилась она к ученикам.
— Это первый снег в этом году!
Когда все ученики после выраженных восторгов, по поводу падающего снега, расселись
по своим местам, Лидия Григорьевна начала свой
рассказ.
— Это произошло в декабре в небольшом городке несколько лет тому назад. Жил в городе
один молодой человек, который очень любил гулять во время снегопада. Как-то утром он выглянул в окно и увидел, что на улице идёт снег. Ну,
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конечно, он сразу же поспешил на прогулку. Медленно шагая по припорошенному тротуару, он
наслаждался свежим воздухом и ловил ртом пушистые снежинки. Проходя мимо магазина, он
обратил внимание на девушку, украшающую витрину к…
Лидия Григорьевна не докончила фразы, как зазвенел звонок. Ребята засуетились, вскакивая
со своих мест.
— До свидания, ребята! Только не устраивайте снежный бой под окнами школы, — попросила
она учеников и вышла из класса.
… На следующем уроке жребий прочитать свой
рассказ выпал Андрею Нильскому. Паренёк вышел к доске и стал читать своё продолжение рассказа. С первых его слов в классе стало тихо.
«Это произошло в декабре в небольшом городке несколько лет тому назад. Жил в городе один
молодой человек, который очень любил гулять
во время снегопада. Как-то утром он выглянул
в окно и увидел, что на улице идёт снег. Ну, конечно, он сразу же поспешил на прогулку. Медленно шагая по припорошенному тротуару, он наслаждался свежим воздухом и ловил ртом пушистые снежинки. Проходя мимо магазина он обратил внимание на девушку, украшающую витрину
красочной мишурой, с прикреплёнными на ней
буквами. Парень прочитал: «С Рождеством и Новым годом!» — и улыбнулся девушке. Она улыбнулась ему в ответ. Парня звали Владимиром, а девушку Настя. Это были мои будущие родители.
Они познакомились за две недели до Рождества

самое лучшее. Папа и мама говорят, что Иисус подарил им любовь друг к другу. Потом подарил им
меня. Мы все любим друг друга, но больше всех
каждый из нас любит Иисуса. Он самый главный в нашей семье. Даже папа всегда слушается
Его. А ещё, очень скоро у меня будет сестрёнка.
Она родится тоже на Рождество. Мы решили назвать её Светланой. Это имя состоит из двух частей: «свет» и «лан», что с древнерусского языка
означает «земля». Получается, что имя Светлана означает «Свет Земли». Иисус сказал, что каждый верующий является светом мира. Папа говорит, что Светлана тоже будет любить Иисуса и,
когда станет взрослой, будет светом в этом мире.
Когда я написал этот рассказ, то попросил Иисуса, чтобы Он сделал счастливыми всех ребят в нашем классе и вас, Лидия Григорьевна, тоже. Потому что знать и любить Иисуса — самое большое
счастье на Земле».
Андрей закрыл свою тетрадку и положил её
на учительский стол. Ребята во все глаза смотрели то на Андрея, то на Лидию Григорьевну. Класс
безмолвствовал. Наконец, учительница поднялась со своего стула и встала перед классом.
— Вы почему молчите, ребята? Какую оценку
я должна поставить Андрею в журнал?
С задней парты раздался решительный девичий голос:
— Пять!
— Почему ты так считаешь, Света? — удивлённо спросила Лидия Григорьевна.
— Потому что этот рассказ очень искренний
и добрый. И ещё, я тоже хочу быть «Cветом земли». 
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Христова. Через год, на следующее Рождество,
они поженились. А ещё через год, тоже на Рождество, родился я. Родители назвали меня Андреем.
Рождество стало нашим семейным и самым любимым праздником. Но самое главное произошло потом. Отмечая день свадьбы и день моего
рождения в каждое Рождество, родители решили узнать, что же это за такой добрый и счастливый Праздник. Оказалось, что Рождество чтут верующие в Бога люди. Однажды, папа и мама решили сходить на Рождество в церковь. Мне тогда исполнилось четыре года. Я очень хорошо запомнил всё то, что увидел в Доме молитвы. Позже я узнал, что Рождество празднуется потому,
что Божий Сын, Иисус Христос, родился на земле
человеком. Его родила молодая еврейская девушка Мария в пещере, где прятались от ветра и снега
овечки. Хотя Иисус был Господом, Он рос послушным и во всём помогал своему отцу. Никто из живущих в Вифлееме не знал, что по улицам их городка ходит Сам Бог в человеческом теле. Когда
Иисус вырос, Он стал учить людей любить Бога.
Тогда я узнал, что первого ученика Иисуса тоже
звали Андреем. В переводе с греческого языка Андрей означает «человек» или «отважный». С помощью Иисуса я хочу стать таким человеком. С рождением Господа Иисуса началась новая эра, и был
создан календарь, по которому люди живут сегодня. Теперь я много знаю о жизни Иисуса, потому
что у меня есть Детская Библия. У Господа самое
доброе сердце во вселенной. Он любит всех людей. Он заботится о каждом человеке. Сейчас Иисус находится на Небесах в Золотом Городе. Этот
Город Иисус подарит всем, кто верит Ему от всего сердца. Господь очень любит дарить людям
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Молодёжная
конференция
15 октября
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Межцерковное
общение сестёр
5 ноября

Семейная
конференция
«Благочестивый
дом»
19 ноября

Музыкальная
конференция
11 декабря

К Рождеству
Ты оставил величие трона,
Славу, дом, где Любимый Отец,
И Свою дорогую корону,
Променял на терновый венец.
Зная цену души человека,
Зная планы врага, хорошо,
Иегова-Бог Сущий от века,
Лишь единственный выход нашел.
В мир греховный, Сын Божий спустился,
Стал таким же, как все малыши.
Бог, в малютке простом воплотился,
Ради нашей бессмертной души.
В Этом, в яслях лежащем Младенце,
И спасенье, и счастье моё,
Потому я, с волнением в сердце,
Вспоминаю сейчас Рождество.
Иисус! Твоё Имя родное
День и ночь я хочу восхвалять,
За чудесное право такое —
Твоим чадом себя называть!
Надежда Храпова

