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Церковь Свет Спасения / Light of Salvation Church

Вспоминайте
жену Лотову
П

риходилось ли вам, дорогие друзья, задумываться над этим коротким предупреждением нашего Спасителя? Имя Сущий,
прозвучало из уст Всемогущего Бога Творца Вселенной, когда Он решил освободить народ Свой из плена египетского — «железной печи». Моисей
искал подтверждения тому,
Кто посылает его, чтобы быть
принятым посланником от
Бога для пленников израильтян. «И сказал Моисей Богу:
вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они
скажут мне: как Ему имя? Что
сказать мне им? Бог сказал
Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал
меня к вам» (Исход 3:13-14).
Сегодня Господь неизменен!
Он постоянно печется, чтобы

,  

    
—
     
  .
       ?
    !


 

Его народ находился в бодрствующем состоянии. Время,
в которое мы с вами живём
«лукавое», говорит Писание.
Со всех сторон сатана расставил «сеть прельщения, клеветы и соблазна», чтобы уловить, если возможно, то и избранных Его детей. СУЩИЙ и
сегодня — ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ!
Он неусыпно следит за овцами и постоянно напоминает
им об этом. Невольно напрашивается вопрос: «Зачем нам,
живущим в 21 веке, нужно
вспоминать женщину, которая жила на земле 4000 тысячи лет назад? Мы даже имени
ее не знаем, библейская история очень мало упоминает
нам о ней, но Господь находит
нужным, предупредить нас об
этом «Так же, как было и во
дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который Лот
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Павел Слободяник
(Everett, WA)

В Евангелии от Луки записаны
слова Иисуса Христа,
поражающие наше внимание
своей краткой информацией.
Всего три слова: «Вспоминайте
жену Лотову» (Лук.17:32).
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вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный
и серный и истребил всех; так будет и в тот день,
когда Сын Человеческий явится» (Лук.17:28).
Приблизительно в 2050 году до Рождества Христова, на западной территории Иорданской долины, находился цветущий город Содом. О жителях
этого города сказано в Библии, что они были злы и
крайне грешны перед Господом. От старого до малого были поражены страшными грехами безбожия, разврата, мерзостями, переполнившими всякую меру, поэтому Бог послал двух ангелов Своих,
чтобы совершить суд и стереть с лица земли эту
окрестность. Но в Содоме жил Лот. Однажды вечером он увидел двух странников, идущих по направлению к воротам города. Лот, упрашивая их, пригласил к себе на ночлег (Быт.19:3-13). «Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему, и пришли
в дом его...». Читатели, изучающие Библию, хорошо знают историю случившегося. Содом и Гоморра
были истреблены ужаснейшим образом — с неба
Бог пролил серно-огненный дождь. Лот, со своей
женой и двумя дочерями, при содействии ангелов,
которые взяли его «под руки» — вышли на «дорогу
спасения». Однако жена не смогла выполнить указания ангелов, оглянувшись назад, она сделалась
соляным столпом. Видимо дефицит духовного общения с живым Богом проявил себя в этот экстремальный момент испытаний. Похоже, что в семействе Лота не уделялось должного внимания познанию Бога и Его учения. Когда Лот беседовал со
своими зятьями, они приняли все за шутку. Более
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ужасающая картина происходит с Лотом и его дочерями. Потерявши всё, они вместо дома жили в
пещере. Содомская «закваска» оставалась в их
сердцах и они не смогли оценить милость Божию,
когда Он спас их от верной погибели с содомлянами. Лот становится родоначальником Моавитян
и Амаликитян, проклятых Богом. Так прискорбно
окончилась история Лота, племянника Авраамова,
а могло бы быть всё совершенно иначе...
Дорогие друзья, мы живём в период последнего времени! Наша земля — гигантский Содом! Она
поражена страшным грехом разврата, насилия,
лжи, блуда, всякого ужасного извращения и беззакония. Давайте сделаем сравнение.
Лот — пришелец из Ура халдейского! Мы — Церковь Иисуса Христа, странники и пришельцы в
этом мире, также мучаемся в душах наших, смотря на беззаконие, разврат и безбожие. Будем помнить, что «наше же жительство на небесах».
Содом был предан огню. «Земля и все дела на
ней сгорят!» — так говорит Библия. Лот приобрёл
благоволение в очах Божьих через праведность
Авраама.
Мы с вами приобрели праведность через драгоценную Кровь Сына Божия, Иисуса Христа!
«Ибо праведность наша, как запачканная одежда»
(Ис.64:6).
Ангелы не смогли совершить суда Божьего в Содоме, пока Лот находился там!
Господь, ради Своей Церкви, медлит наводить
праведный гнев и суд на греховную землю. Иисус

Церковь Господа
«Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее» (Матф.16:18).
Мы горечь времени вкусили
И тяжесть эту ощутили
На наших семьях и церквах.
Враг в сильной ярости поднялся
И опорочить верных взялся —
Так он всегда творил в веках,
У слуг его — кровь на руках!
Но Божья церковь несломима,
В борьбе с грехом — непобедима!
Наш Вождь Христос — за Ним идем.
Чрез все преграды и ненастья,
В союзе с Ним — потоки счастья!
Мы верой в будущность живем
И в гавань тихую войдем!
Умолкнут скоро волны моря,
Не станут литься слезы горя —
Беда нагадано пройдет!
Христос к Себе святых восхитит,
На брачный пир невеста внидет,
От радости легко вздохнет,
Блаженство с Богом обретет!
Александр Стовбырь

псалме Давид задает вопрос: «Господи! Кто может обитать на святой горе Твоей?... Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину
В СЕРДЦЕ своем...». Еще раз хочется актуальность
слов Христа: «ВСПОМИНАЙТЕ ЖЕНУ ЛОТОВУ».
Время близко! Господь грядёт и шаги Его пришествия уже слышны во всём. Почему только солнечное затмение заставило поднять глаза к небу миллионов людей?
Господи! Открой сердечные очи, чтобы люди
увидели свои безуспешные блуждания в этом мире
и поспешили к источнику Правды — Иисусу Христу, Который навеки осветил кромешную тьму греха, вознесши Себя на Голгофский крест и открыл
возможность спасения ВСЕМ людям, «дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». НАМ, и только НАМ с тобой, дорогой читатель, предстоит важнейшая из всех миссий: «Итак,
идите, и научите все народы... Уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам...». Это-цель нашей жизни, приложим усилие, постараемся быть добрыми
свидетелями истин священного Писания. 
«Злачные пажити», 3/2017
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Христос скоро восхитит Свою Церковь и Святой
Дух возмётся от земли. Тогда семь труб Божьего
гнева прозвучат и Господь прольёт гнев на нечестивых земли.
Чем должен был заниматься Лот? Он должен
был рассказывать зятьям, родным о величии Бога
так, чтобы они не посчитали его свидетельство за
шутку. Сегодня многие ответственные служители
вместо серьезных предупреждений о грехах, шутят, делают различные шоу, но не трубят трубою,
«как страж на стенах Иерусалима». Нужно вопиять
о страшной опасности и наставлять людей на путь
спасения. Нередко приходится встречаться с христианами, разговоры которых сводятся к так называемым «неканоническим притчам», просто говоря — анекдотам, заимствованным из греховного мира. Но Господь нас поставил стражами, чтобы
мы бодрствовали и всячески убеждали людей следовать строго по следам нашего Спасителя.
«Спасай душу свою!» — было сказано Лоту.
Друзья! Разве мы не ощущаем дыхание вечности наяву? Что мы делаем для того, чтобы встретиться с Господом и услышать Его одобрительные
слова: «Хорошо, добрый и верный раб...». «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его», говорит
нам Писание. «О горнем помышляйте...». «Готовь
НУЖНОЕ для переселения!». Вспоминаю один яркий пример, отображающий состояние многих теперешних христиан, которые вроде и мучаются в
своей жизни о не надлежащим духовным состоянием, но, будучи заложниками обстоятельств, продолжают свое поползновение вниз, в таком же бедственном состоянии. Один пассажир, в продолжение своего движения в поезде, при подъезде к очередной станции, все время привставал и всматривался в название населённого пункта, а потом — тяжело вздыхал и снова садился на своё место. Когда
эта картина повторилась в третий раз, служитель,
подойдя, спросил его о странном поведении, на
что, тот ответил: «Всматриваясь в названия остановок, я больше и больше убеждаюсь в том, что сел
не на тот поезд».
Дорогой читатель, такое состояние взаимоотношений с Богом приведёт на путь, ведущий в
ад! Это катастрофа! Дух Святой бьёт тревогу, неусыпно предупреждая о надвигающейся опасности
(Откр.3:15). «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни
горяч..., но как ты тёпл,... то извергну тебя из уст
Моих...» (ст.19). «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и ПОКАЙСЯ». Это
строгое предупреждение! Действуй решительно!
«Иди, не оглядывайся назад, спасайся на гору».
«Имеющий уши, да слышит»! В четырнадцатом
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Радость обретения
грешников
Овцы Господа за Пастырем идут,
Голос слушают и свято Его чтут.
Каждую по имени Он знает,
На путях греха оберегает.
С Добрым Пастырем легко живется,
Ведь о стаде Он всегда печется!
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Александр Стовбырь
(Auburn, WA)
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«Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.
Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними.
Но Он сказал им следующую
притчу: кто из вас, имея сто
овец и потеряв одну из них,
не оставит девяноста девяти
в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?
А найдя, возьмет ее на плечи
свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь
со мною: я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам,
что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не
имеющих нужды в покаянии»
(Лук.15:1-7).
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акое чувство наполняет
сердце Небесного Отца,
когда заблудшие души
вновь возвращаются в Отчий
дом?
Библия открывает нам, что на
небесах идет постоянное служение, БЛАГОГОВЕЙНОЕ торжество и ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ
поклонение перед престолом
Бога Отца.

Творение Вселенной
сопровождалось:
 Общим ликованием утренних звезд;
 Все сыны Божии восклицали от радости;
 Созидались видимый и невидимые миры;
 Отец Вечности вводил
Первородного Сына во
вселенную.
Премудрость Божия, в лице
Иисуса Христа, была художницей и архитектором Бытия.
На небе Херувимы и Серафимы постоянно восклицают:
«Свят, свят, свят Господь Вседержитель!». А «двадцать четыре

старца падают пред Сидящим
на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу:
ибо Ты сотворил все, и (все) по
Твоей воле существует и сотворено» (Откр.4:10,11).
Писание открывает нам, что
в результате восстания на небе
Люцифера, предводителя воинства небесного, херувима осеняющего, во вселенной произошли
глобальные изменения. За гордость и неподчинение воле Бога,
он был низвержен с небес и сразу же земля стала ареной борьбы
за душу человека. Первые люди,
прельстившись, послушали голоса сатаны и нарушили повеление Вседержителя. Грех вошел
в мир и уже в Едемском саду Господь провозгласил свой план:
семя жены поразит диавола в голову. Радостная райская жизнь и
добрые отношения с Богом были
разрушены в результате грехопадения. В 15 главе Евангелии от
Луки изложена сущность благой
вести, которую однажды услышали все ангелы: «Вот, иду, как
в начале книги написано о Мне,
исполнить волю Твою Боже»
(Евр.10:7). «А как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял оные» (Евр.2:14). Хоры
ангелов возликовали, провожая Христа на землю, чтоб увековечился план Бога Отца. Поля
Вифлеемские огласились пением: «Слава в вышних Богу и на

заблудших

В контексте главы эти притчи
содержат:
 Не только слова надежды для
раскаявшегося грешника, но и...
 Строгий упрек против показной
праведности.
Пропавшая и заблудшая овца, это
человечество, ушедшее от Бога. А добрый Пастырь — Иисус Христос.

Справедливо было подмечено,
что в мире духовном никто, никогда не знал:
 Как глубоки были реки греха,
которые перешел Господь;
 Какой темной была ночь беззакония, в которую Он вступил;

Новелла об овечке
Заблудшая овечка
Блуждала возле речки
И думала беспечно:
Не нужен мне пастух,
Здесь травки и водицы
Наесться и напиться
И вдоволь порезвиться,
Но вскоре день потух.

Лишь задремала в сене,
Как подступили тени
И крикнуть о спасеньи
Увы, ей не пришлось.
С волками плохи встречи,
У них коротки речи,
На утро от овечки
И шкуры не нашлось.

Погасло солнце свечкой,
Не видно стало речки
И сердце у овечки
От страха затряслось.
Колючая прохлада,
Ни пастуха, ни стада.
Ну что же и не надо,
Ведь до сих пор везло.

Ты ожидал наверно,
Не будет всё так скверно,
Ты думал: непременно
Пастух спасёт овцу,
Но жизнь, она такая,
Где каждый выбирает,
На что и с кем играет
И шею подставляет
Мечу или венцу.

Д 

земле мир!». Благая воля Бога Отца
явилась всем грешникам. Эту главу
назвали «Евангелием в Евангелии».
Божий Сын явился в этот мир, чтобы выкупить заблудших из власти
сатаны, ада и тьмы, вернуть в царство небесного Отца, принести людям радость спасения. «Он же однажды, к концу веков, явился для
уничтожения греха жертвою Своею»
(Евр.9:25). Библия говорит, что Христос явился в этот мир, чтобы спасти грешников. Когда Иисус жил на
этой земле, то общался с мытарями
и грешниками. Фарисеи всегда отгораживались сплошным забором
от таких людей. Законники были
шокированы, когда Иисус принимал с радостью этих людей, ел и пил
с ними, не отвергал даже отверженных. Фарисеи укоряли и преследовали их за такой образ жизни. Однажды Иисус рассказал им три притчи. Смысл всех трех историй в том,
что Бог получает истинную радость,
когда кающийся грешник возвращается к Нему.

Александр Савельев
«Злачные пажити», 3/2017
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 Наконец, почему Божий Сын, находясь во славе, оставил небесный трон, чтобы искать потерянную овцу.

 От заплаканного лица и сокрушенного сердца
раскаявшегося грешника;

А когда Он нашел ее, то берет на плечи и с радостью несет домой. Овца вновь в безопасном
 Чем о 99 праведников, уже облеченных
состоянии и под защитой пастыря! В радостный
в светлые ризы.
круг пастыря присоединяются соседи и близкие.
С небесных высот Бог Отец всегда видит сокруУрок очень простой: небеса ликуют об одном каюшенные и смиренные сердца и спешит на помощь
щемся грешнике!
к тем, кто искренно признает свою вину. Таков
наш любящий и милосердный Бог!

Бог, являя благодать во Христе непослушному человечеству:
 Простирает руки спасения к заблудшим;
 Он готов с радостью принять их в Свои
обители;
 Каждый день ищет тех, кто отзовется на Его
зов.

Небеса приходят в восторг и неописуемое ликование, когда души вновь возвращаются в дом
небесного Пастыря. Искала ли овца сама Пастыря? Нет!
Люди, обессиленные и порабощенные грехом,
были неспособны вернуться сами домой.
Смогла ли драхма сама собою выкатиться на
видное место? Нет!
Хозяйке нужно было мести так, чтобы в куче
мусора найти драгоценность вновь.
Дух Святой искал каждого из нас на путях греха. Мы поем: «Не знаю почему открыт мне благодати дар».

Там, где совершает работу Дух Святой, явно
прослеживаются три момента:
 Осознание собственной вины;
 Возвращение в отчий дом;
 Ликование на земле и на небесах.

«Драхма дорогая вновь обретена!» Отец
небесный так возлюбил каждого из нас, что:
 Одел во Христе Иисусе в виссон светлый
и чистый;
 Оправдал и усыновил;
 Сделал царственным священством пред Его
лицом.
Мы не погрешим, если приведенное нами место Писания прокомментируем так:

8

На небе будет больше радости:

«Злачные пажити», 3/2017

Наш Бог
Нас Бог обнимает рукой милосердной,
И духу твердит: «Я с тобою всегда,
Со Мною пройдешь лишь дорогою верной,
И не пожалеешь о сем никогда!
Доверься словам: «Претерпевший спасется,
Тебя не оставлю на скорбном пути.
И огненных стрел в битве злой не чуждайся —
Я крепость твоя и иду впереди.
На небе сияют венцы золотые,
Для тех, кто со Мною идет до конца,
Заветы храню и даянья благие,
Ты будешь в присутствии Божья лица».
И радужным светом душа озарится,
Господь даст мне в небе от бед отдохнуть,
Со всеми святыми, ушедшими прежде —
Огнем переплавлен их жизненный путь.
Он Сам стол накроет и чаши расставит,
Хлеб жизни положит, вино разольет,
Пронзенные руки с любовью обнимут —
Святых, испытавших неведомый гнёт.
Господь — есть удел мой, наследия чаша,
Меня Он ведет в неземные края,
Где дух мой, и сердце навек успокоит —
Вдали уж сияет Отчизна моя!
Светлана Яцкофф, Канада

Эти притчи имели целью:

 Когда возвращается погибшая душа, которая
числилась среди погибших либо в виде овцы,
которая забрела слишком далеко;

 Обвинить в лицемерии и показной праведности книжников и фарисеев;

 Либо в виде монеты, которая упала и пропала
из виду по небрежности хозяина;
 Или сына, который сознательно отстранил
себя от дома отца и небес.

Д 

Итак, три притчи говорят о радости на
небесах:

 Дать надежду всем грешникам на спасение;

 Указать на то, что овца потерялась по своей
вине, а драхма была потеряна из-за невнимательности или небрежности ее владельца;
 В отличие от овцы или драхмы, блудный
сын потерялся в результате собственного
непослушания;

«Я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее», — сказал Христос. Покаявшемуся разбойни Мы можем стать похожими на небесноку на кресте Христос сказал: «Ныне же будешь со
го Отца, проявляя сострадание к заблудшим,
Мною в Раю».
когда они снова возвращаются в свой отчий
Сегодня скорби и страдания могут смениться
дом.
радостью и ликованием, когда люди идут за проРадость спасения и ликование наполняет души
щением к Богу, ибо «всякий, кто призовет имя
спасенных людей.
Господне — спасется». Слышишь, дорогой друг?
Тебе сегодня Иисус предлагает жизнь с избытком
и вечное блаженство! Скорее спеши к Нему, исДорогой друг! Добрый Пастырь
точнику всяких благ! Ради спасения заблудших,
Божий Сын приходил на эту греховную землю.
уже давно ждет тебя. Открой ему

шире сердца дверь! Пусть небеса
огласятся радостной вестью:
«Я нашел пропавшую овцу». Небо
придет в радостное движение, если
ты раскаешься в своих пороках
и грехах. Выбор за тобой!

Иисус! Ты — моё сокровище!
И не сможет никто другой,
На нелёгком житейском поприще
Мир мне дать и душе покой.
Иисус! Твоё Имя любимое
Повторяю я день и ночь.
В тени крыл Твоих лишь хранима я,
Только Ты можешь мне помочь.
С Твоим Именем чудным связана
Нераздельно моя судьба.
Я Тебе бесконечно обязана
Всем, что в жизни есть у меня.
Надежды Храпова
«Злачные пажити», 3/2017
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Сергей Н. Савинский
(Spokane, WA)
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В августе 2017 года российское
евангельско-баптистское
братство отмечает рождение
первой в России общины русских
баптистов — крещения по вере
бывшего молоканина Никиты
Исаевича Воронина.

десь мы говорим о русском баптизме в значении — славянского (русского, украинского и белорусского), так как они развивались
вместе.
Предыстория первого крещения по вере
Н. И. Воронина начинается с молокан. Молокане — это российские протестанты, отделившиеся от православия и жестоко гонимые. Церковь,
основанную на решениях Вселенских соборов,
они не признавали и называли себя «духовными
христианами». Закавказские молокане так безмятежно и жили, пока их не достигли пришедшие с
Запада лжеучения о втором пришествии Христа в
1836 году и начале тысячелетнего царства. Прошёл 1836 год, а пришествие не наступило. После
трепетного ожидания пришествия Христа, молокан постигло разочарование: они пережили духовный кризис.
К этому времени по России стал распространяться Новый Завет первыми самоотверженными
«Злачные пажити», 3/2017
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работниками в Царствии Божием. Он нашёл
прилежных читателей в среде молокан. В
Ленкopанском уезде некоторые из них пришли
к убеждению, что Слово Божье требует водного
крещения и совершения хлебопроломления, которые отрицались молоканами. Они стали практиковать водное крещение. Их стали называть
«водными молоканами». Среди них даже появились ряд проповедников-миссионеров, разъезжающих по Поволжью, югу Украины и Закавказью.
Среди молокан, заинтересовавшихся учением
«водных», был Н. И. Воронин. Для него, прилежно читающего Слово Божие, дошло, что прежде
чем принять крещение, необходимо пережить
возрождение, о чём «водные» не проповедовали.
Глубоко и молитвенно размышляя о путях спасения, Н. И. Воронин пришёл к осознанию своей греховности и при
покаянии
перед

С 

Богом получил свидетельство,
по вере ещё несколько душ. В
что он прощён и спасён, получисле их и 17-летний Василий
чив рождение от Духа Святого.
Павлов. Так что молодая ТифПосле этого Н. И. Воронин
лисская община верующих,
стал искать, как и через кого
крещённых по вере, за четыре
он мог бы исполнить волю Богоды насчитывала 12 душ.
жию — креститься водою. И ГоВ эти же годы в собрание
сподь чудным образом исполпришёл с просьбой крестить
нил его желание. В это время в
известный позже Василий ИваТифлисе был проездом на ронов, наставленный «водными».
дину (в Персию) пресвитериПобеседовав с ним, братья отанский миссионер Яков Деляказали в крещении: было найков, с которым Воронину додено, что он ещё не пережил
велось встретиться. При бесевозрождения. Если бы ему при
де выяснилось сходство их поиспытании задали вопросы на
нимания вопросов покаяния,
предмет знания Слова Божия,
возрождения и обращения.
он мог бы бойко ответить, как
Однако Яков Деляков ещё прии многие молокане. Братьев
Никита
Исаевич
Воронин
держивался детокрещения. Но
же волновал вопрос, наскольДеляков знал о жившем тогда в
ко он готов к крещению. ВерТифлисе баптисте Мартыне Карловиче Кальвей- нулся он домой весьма огорчённым. Но молитте. К нему и привёл Деляков Воронина. После бе- венно изучив вопрос возрождения и пережив его
седы М. К. Кальвейта с Н. И. Ворониным, он кре- через покаяние, вновь приехал к братьям. И был
стил Н. И. Воронина 20 августа 1867 года ночью, в с радостью принят, когда ему преподали крещереке Куре.
ние. Он стал потом сотрудником В. Г. Павлова в
М. К. Кальвейт о себе свидетельствует следую- миссионерских поездках по Закавказью, а позщее: «Мы твёрдо держались того, чему были на- же — благословенным служителем евангельскоучены, т. е. всегда читали Слово Божие, молились баптистского братства. Небезызвестный в брати не оставляли нашего (семейного) собрания. Го- стве самородок-проповедник Евангелия в Украсподь благословлял нас и, к великой нашей ра- ине, Иван Рябошапка, имел обыкновение перед
дости, наш кружок стал увеличиваться. Скоро погружением крещаемого напоминать: «Смотри
нас стало 15 душ верующих. Все мы были немцы. брат (сестра), ты даёшь обещание Богу доброй соСреди русских название наше (баптисты) нико- вести. Свидетели этому братья и сёстры, что на
му ещё не было известно. Отношение с русскими берегу, небо в вышине, берег, деревья и вода креначалось спустя несколько лет через брата Яко- щения». А один пресвитер, давая наставления
ва Деляковича Делякова». В среде этих верующих крещаемым, стоящим на берегу, однажды скабыл и весьма известный позже Иван Вениами- зал: «Если вы не готовы к следованию за Госпонович Каргель, которого Кальвейт крестил, как и дом, как многие до нас братья-страдальцы, то
Воронина, в реке Куре ночью 6 октября 1869 года, нечего и в воду лезть!» Грубо, но
и своего брата Карла.
верно. 
Н. И. Воронин после крещения стал проповедовать Слово Божие в своём молоканском собрании.
И Господь обильно благословил его труд.
Вскоре приняли крещение

«Злачные пажити», 3/2017
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Вера Лидии, действ
Валентина Кептя
(University Place, WA)

«И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия,
торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала;
и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил
Павел. Когда же крестилась она и домашние ее,
то просила нас, говоря: если вы признали меня
верною Господу, то войдите в дом мой и живите у
меня. И убедила нас» (Деян.16:14-15).

Б

С 

иблия много говорит о вере и о том, что она
должна проявляться в действиях (Иак. 2:17)
и сопровождаться любовью. Ап Павел так
повествует об этом: «И, если я раздам все имение
мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор.13:3).
В Библии мы можем найти много женщин, вера
которых подтверждалась делами, основанными на любви. Одной из этих женщин была Лидия. Она по обыкновению приходила для молитвы на берег реки, где находился дом молитвы.
(Деян.16:13). Из этой же главы о Лидии мы узнаем, что она была жительница «Лидии», название
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Обратите внимание
на ее скромность, хотя эта женщина
была богатая.
области в Малой Азии, и её имя означало происхождение или место рождения. Она торговала багряницей, это ткани красного цвета. Это была богобоязненная женщина, чтущая Бога. Лидия исполняла Божий закон и с жадностью воспринимала слова Писания. Известно также, что она со всем
своим домом приняла крещение по вере, была гостеприимной и отзывчивой на добрые дела. Она
говорит Павлу: «Если вы признали меня верною
Господу». Посмотрите, как мудро она свидетельствует о себе. Обратите внимание на ее скромность, хотя эта женщина была богатая. Она не
сказала: «Если вы увидели, что я великая женщина», или «я благочестивая женщина», но говорит:
«Злачные пажити», 3/2017

«Если вы признали меня верною Господу». Она не
просто просила их к себе в дом, но предоставила
дело на их волю. Из описания её жизни и характера мы можем извлечь для себя уроки.
Почитание Бога в жизни Лидии — результат
крепкой веры.
В Деяниях святых Апостолов говорится о многих язычниках, чтущих Бога: «В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и
боящийся Бога со всем домом своим, творивший
много милостыни народу и всегда молившийся
Богу» (Деян.10:2). Иаков в своем послании говорит: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и
вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» (Иак.1:27). Лидия оказалась женщиной, которая чтила Бога именно так, как написано в Библии. В настоящее время многие христианки оказывают почтение к Богу только на
словах, но не на деле. Христос об этом
говорил: «Приближаются ко Мне
люди сии устами своими, и чтут
Меня языком, сердце же их далеко
отстоит от Меня» (Мф.15:8). О Лидии написано, что она «слушала;
и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел»
(Деян.16:14). Лидия не только слушала, но и усваивала услышанное, стараясь
применять наставление
на практике. Ап. Иаков
пишет об этом: «Будьте

твующая любовью
В настоящее время многие
христианки оказывают почтение
к Богу только на словах, но не на деле.
честия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:5). При
изучении определённой профессии мы стараемся
усвоить материал и потом применяем на практике. Большая проблема сегодня в том, что многие
женщины, погружаясь в суету, не читают Слово и
этим, подают плохой пример своим детям. Многие очень увлечены современными источниками
информации и забывают о Библии. Для того, чтобы быть дисциплинированным в чтении Библии,
заведите записную книжку, где сможете отмечать
главные мысли о прочитанном. Читайте вместе с
детьми. Если дети уже подросли, то задавайте им
чтение на каждый день. Слово имеет силу изменить вас и ваших домашних, как и в случае с Лидией: «крестилась она и домашние ее».
Кроме того, Лидия была трудолюбивая женщина, «торговавшая багряницею…» (Деян.16:14). Не написано сколько она работала, но
похоже она любила труд и совершала это для блага семьи
и славы Бога. Мотивом нашего труда всегда должна быть
мысль — прославить Бога. «И
все, что делаете, делайте от души,
как для Господа, а не для человеков»
(Кол.3:23). Многие женщины считают унизительным выполнять работу по
дому и воспитывать детей, поэтому приносят ущерб семье. Мы должны быть

очень внимательны, чтобы работа вне дома не
причинила проблем в воспитании детей. Устроение домашнего очага — это труд любви ради Христа. Хоть Лидия и работала вне дома, но она также имела время «по обыкновению» ходить на молитву. Книга Притчи 31 глава говорит о женщине,
которая смогла явить собой библейский портрет
жены, матери, устроительницы семейного очага.
Подобным примером является для нас и Лидия.
Да поможет нам Бог, чтобы с радостью совершали
труд, предназначенный Богом для нас.
Лидия также оказалась гостеприимной. Она говорит: «…если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас» (Деян.16:15). Странноприимство в последнее время чуждо многим христианам. Зачастую мы приглашаем в гости только тех, кто уже
нас пригласил. Да поможет нам Бог, чтобы мы
увидели вокруг себя тех, кто нуждается в нашем
попечении. Христос говорит: «…был странником,
и вы приняли Меня» (Мат.25:35). Лидия является ярким примером страннолюбия. Павел даже
после темницы вновь приходил в её дом. Ап. Павел напоминает нам: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр.13:2). Женщи-

Да поможет нам Бог, чтобы
мы увидели вокруг нас тех,
кто нуждается в нашем попечении.

С 

же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя» (Иак.1:22). И только тот
«…кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен
будет в своем действии» (Иак.1:25). Слово Божие,
которое изменило жизнь Лидии, способно изменить и нашу жизнь, если мы будем не только слышать, но и внимать ему, как Лидия. Когда люди не
внимают Слову Божию, то они: «имеют вид благо-

на Сонамитянка является ещё одним примером
странноприимства. «В один день пришел Елисей
в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его
к себе есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда
заходил туда есть хлеба» (4Цар.4:8). Семья Ревеки
также оказала гостеприимство: «и сказал: войди,
благословенный Господом; зачем ты стоишь вне?
я приготовил дом и место для верблюдов» (Быт.
24:31-32). Мудрый Соломон пишет: «Отпускай
хлеб твой по водам, потому что по прошествии
многих дней опять найдешь его» (Еккл.11:1).
Да поможет нам Бог, чтобы Его Слово преображало нашу жизнь, и мы становились с каждым
днём похоже на верных Богу женщин Библии. 
«Злачные пажити», 3/2017
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Источник
взывающего
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Ирина Афичук
(Federal Way, WA)

Сегодня я хочу ознакомить вас
со служением, которое помогает
тем, у кого есть проблемы,
связанные с различного рода
зависимостями, ободрить тех, кто
потерял надежду на избавление,
ну и для тех, кто довольствуется
своим благополучием и
находится в состоянии духовного
самодовольства. И тот и другой путь
опасен. Итак, почему «Источник
Взывающего»? Господь указал
именно на это место из Книги Судей,
когда был поставлен вопрос: «А
что должно в себя включать это
служение?» «И возвратился дух его,
и он ожил; от того и наречено имя
месту сему: «Источник Взывающего»
(Суд.15:19). Сам Господь дал
направление целому движению.
«Злачные пажити», 3/2017
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роблема наркозависимости очень важная и вопиющая на сегодняшний день! Поражаются самые
различные слои населения. Трудно дать точное
определение тому, кто, когда и почему окажется в ряду
«поражённых». Приходится тратить большие ресурсы на
попытки помочь тем, кто оказался в плену греха.
К 2011 году количество выписанных обезболивающих
опиоидных лекарств утроилось до цифры 219 миллионов. Ежегодно в Америке умирают около 17,000 человек
от «лекарственных» наркотиков. Использование героина
увеличилось до 700,000 потребителей за 2013 год. С 2004
количество поступающих в госпиталя по причине наркотиков увеличились на 183 %, практически вдвое 30 % 30 %
30 %.
Если рассмотреть «картину» поближе, то за каждым пораженным, в большинстве случаев, легко увидеть семьи.
Мало кому известно, через что проходят члены семьи,
друзья, знакомые человека, попавшего в «рабство». Семья
переживает РАСКОЛ. Не знающие, как себя вести в такой
ситуации, родные и близкие сами оказываются в плачевном состоянии, мысленно хороня своё чадо, каждый раз
подвергаясь одним и тем же эмоциям! Дух уныния охватывает семьи, воруя драгоценную веру! Шок, стыд, неприятие, гнев, страх, уныние, боязнь огласки, безнадежность — все это первая реакция каждого родителя!

такой путь. Вместе легче работать с проблемой.
Каковы же признаки созависимости?
 контроль
 давление
 низкая самооценка
 чувство вины
 ненависть к себе
 замкнутость
 апатия
 плаксивость
 навязчивые мысли
 подавляемый гнев и т. д.
В первую очередь, необходима духовная поддержка, которая включает в себя не только совместную молитву за детей, но и Слово назидания от служителей, свидетельства победы над болезнью; консультации специалистов; необходимо научить родителей не молчать, а открыто признавать и говорить о болезни, чтоб возвысили
свои голоса в церкви, «ибо многое может усиленная молитва праведников».
Каковы методы поддержки и совместной борьбы с этим феноменом?

Ж 

Важно, чтоб человек получил знания о своей
болезни и опыт по её преодолению.
Мелоди Пити, один из самых известных специалистов по созависимости, дал следующее определение: «Созависимый, это человек, который
позволил, чтоб поведение другого человека повлияло на него, и полностью поглощен тем, что
контролирует действия этого человека».
Созависимость, это серьезный феномен и болезнь, которая зачастую преодолевается гораздо сложнее, чем сама наркозависимость. Она зеркальное отражение зависимости. И часто бывает очень сложно доказать таким людям, что проблемы именно у них. Они не готовы задуматься об этом, они думают только о проблеме своего
ребенка-наркомана. Все родные и близкие живут
страхом за настоящее, будущее. Страх ведет к бездействию и лишает свободы. Воля ослаблена, человеку нужна помощь, он легкая добыча для врага души. Можно сказать, что созависимость это
болезнь безответственности. Псалмопевец Давид
предупреждал об этом состоянии: «Они сидели во
тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом; ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего» (Пс.106:10).
Очень трудно родственникам не впасть в проблему, пытаясь всячески помочь своему чаду, впадая в различные крайности: то они бегут спасать,
беря на себя роль Бога, то преследуют и не дают
покоя ни себе ни зависимому, доводя себя до изнеможения, то вдруг начинают себя жалеть, винить и принимают роль жертвы, обрекая себя на
мучительное ралли без конца и края. Самое сложное здесь, это то, что сама проблема остается за
кадром. Устоявшаяся психика взрослого человека
не готова воспринять весть о том, что он себя неправильно ведет, что у него какое-то заболевание
созависимости. Вот почему нужны группы для созависимых людей. Как наркоману трудно избавиться от болезни, так и созависимым родственникам трудно выйти из своей психологической
ситуации. Невозможно справиться со своей проблемой один на один. А в группах они получают
опыт и совет от тех людей, которые сами прошли

1. Профилактика (проведение занятий с подростками, занятие с родителями).
2. Организация групп-поддержек для родственников по церквям.
3. Наличие брошюр и трактатов с информацией на такие темы, как: на что надо обращать
внимание в первую очередь, каковы признаки,
как вести себя, когда убедился на 100 %, что в
доме появился зависимый.
4. Обучающие семинары (эти семинары являются мощным инструментом для борьбы с
различного вида зависимостями), так как знание это оружие. Здесь могут обучаться как те,
кто имеет проблему дома, так и те, кто хочет
помогать в этой борьбе.
5. Совместная церковная молитва о семьях,
это вопрос совместной борьбы, чтобы Господь
укреплял веру и помогал в сражении за свое
наследие. 

«Не бойтесь их: помните Господа великого
и страшного и сражайтесь за братьев своих,
за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих
и за домы свои» (Неем.4:14).
«Злачные пажити», 3/2017
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Галина Требушная
(Milton, WA)

Возвращаясь к статье
«Особенные судьбы»,
напечатанной в журнале
№ 1 за 2016, хочется
продолжить эту тему.
Много красивых фраз
звучит в адрес детей
и это оправдано. Ведь
действительно, дети —
это величайший Божий
подарок.

Неудобн
дети

З
П

а годы жизни, присутствуя
в церквях на благословении детей, я вновь и вновь
слышала в молитвах одну и ту же
фразу: «Благодарим, что Ты дал
нам здоровенького ребенка…»,
которая, как мне кажется, произносится не вполне осознанно.
Ведь вполне оценить это может
лишь тот, кто имеет больного.

18

Я не слышала ни одной
молитвы благодарности
за больного,
неполноценного, как
это принято называть
в обществе, ребенка.
Да, по правде сказать, и не
видела ни разу, чтобы таковых
приносили в Церковь на благословение. Возможно, молитвы
над ними совершались на дому.
И это объяснимо. Ведь родители, у которых родился такой
«Злачные пажити», 3/2017

Возвращаясь
к написанному…
ребенок, в первое время переживают глубокое потрясение.
Им надо время, чтобы привыкнуть к этому, принять его, как
особый Божий дар. Поверить в
то, что Бог не ошибается, допуская это в их жизнь, и имеет для
них какой-то особенный план…
К этому люди приходят не сразу,
до этого им надо расти, пробираясь сквозь боль и слезы, веря,
что любящим Господа все содействует ко благу… Но как же бывает тяжело распознать это благо,
как неимоверно больно, когда

тебе в лицо или за спиной бросают колкие фразы.
Женщина с больным ребенком пришла в церковь… свою
церковь, которую она так любила, где находила утешение и
поддержку. И вдруг — фраза от
пожилого члена церкви:

«Это же как надо было
нагрешить, что Бог дал
такого ребенка…»
Женщина сжалась: это было
как пощечина, а ведь ей и без

рождения ребенка мы с женой
планировали поехать миссионерами в другую страну.

бные

И вдруг, как кипятком
ошпарили: «Ваш сын
родился с синдромом
Дауна…».
В ту пору я мало знал, что это
значит, но знал одно: этот сын,
Божий дар для нас, это надо
было принять и с этим жить. Конечно, это ставило огромный
крест на все наши дальнейшие
планы. В отчаянии я приехал к
своему отцу-служителю со словами: «Отец, мой сын родился с
синдромом Дауна».

«Это последствия твоих
грехов», — сказал отец.
«Отец, за эти слова ты будешь
отвечать пред Богом», ответил я,
с обидой покинув родительский
дом. Вместо ожидаемой поддержки, меня захлестнула новая волна переживаний. Через
три дня я снова поехал в отцу.
Он подошел ко мне очень близко и, глядя полными боли глазами, произнес:

того было больно… Что делать —
сидеть дома со своим ребенком,
и никому не показывать? Переехать в другое место, где тебя никто не знает? Но разве от этого можно убежать, ведь это твоя
судьба, крест, данный тебе Богом, который ты должен достойно пронести до конца жизни…
А что будет потом с моим мальчиком, с моим сыночком, когда нас, родителей, не станет, кто
возьмет на себя ответственность
за него? Я знаю, Господь не оставит его! Но как все-таки тяжело

от этих бесконечных вопросов и
мыслей, роящихся в голове.
Как не хватает поддержки,
понимания, но люди или делают вид, что ничего не замечают, или еще хуже, выносят свой
суровый приговор… и ты опять
вновь и вновь ворошишь всю
свою жизнь, пытаясь отыскать —
за что? За что меня постигла эта
доля?!..
Вот что рассказал на одном
из форумов о детях-инвалидах
один пастор. «Я заканчивал
библейский коледж, и после

П

«Прости меня, сын, я был
неправ…»
И тогда я понял: я не сломлюсь… я справлюсь с этим…
Отец теперь на моей стороне…
Я простил его».
Наше славянское общество,
порой не знает, как себя вести
в подобных ситуациях. Многие
друзья и родственники отходят
в сторону и, натыкаясь на тебя
взглядом, отводят глаза. Они
больше не знают о чем с тобой
разговаривать. Как с этим жить?
Как с этим справляться? У одних
на это уходят годы, другие отходят от шока быстрее, в глубоком
«Злачные пажити», 3/2017

19

П

смирении принимая Божью
волю и стараясь вложить в своего «неудобного» для общества
ребенка всю свою любовь, заботу и внимание. Вот только люди
вокруг… Ах, если бы они не докучали, не смотрели на тебя, как
на отверженного, не относились
к твоему ребенку, как к пустому
месту. Ведь он, как и любой другой, нуждается в ласке и внимании. Как бездушно поступаем, порою, мы с вами, когда отводим в сторону глаза от горя,
держим своих детей подальше
от обиженных судьбою, становимся черствыми и бездушными к их проблемам. Не думающие о том, что на месте этих родителей мог бы оказаться любой
из нас.
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инвалид — благословение или
наказание»? Было затронуто много вопросов, каждая семья имела свои сложности. Но в
одном участвующие были едины — славянское общество не
научено принятию таких детей,
таких семей.

Многие друзья и родные
отодвинулись, чтобы
не иметь неудобств,
избегают приглашать
в гости, чтобы
что-то не повредили
или же из чувства
недоброжелательства.

своего ребенка. А другие все еще
томятся в поисках ответа, ожидая исцеления. Но всем им нелегко, и как бы хотелось, чтобы хоть кто-то подставил свое
плечо или просто поддержал…
…Молодая семья ожидала рождения третьего ребенка. Ничто
не предвещало, что родившейся
девочке будет поставлен страшный диагноз: тяжелая форма церебрального паралича, и ей придется проводить жизнь, прикованной к инвалидной коляске.
Молитвы, слезы, посты, вопросы… Поиски нужных докторов, бессонные ночи и душевные
страдания… И вдруг другая молодая семья предложила им по
пятницам забирать двух старших девочек к себе, чтобы хоть
как-то разгрузить родителей… И
хотя это длилось не так уж долго, этот простой жест человеческого внимания оставил глубокий след в душах девочек и их
родителей.

Как же порой немного
надо, чтобы сделать
кого-то счастливее.
Не к этому ли призывает нас
Господь: «Но будьте друг ко другу, добры, сострадательны…»
(Еф.4:32). Не об этом ли пишет
Апостол Павел: «В нуждах святых принимайте участие…». Так
давайте же внимательно присмотримся! Может быть, совсем
рядом, кто-то нуждается в помощи, участии… И если мы от всего сердца захотим этого, Господь
даст нам мудрости и возможности делать добрые дела для Его
славы и радости людей.

Служителям тоже нет времени для этих семей. И никто не
задумывается, что они просто
А разве не нас призывает нуждаются в обычном человеГосподь оказывать
ческом внимании, в совместной
сострадание страждущим, молитве, возможно в том, чтобы
кто-то выслушал их накопивносить бремена
шуюся боль и поплакал вместе с
друг друга?
ними. Да, многие из них, опраИли это бремя для нас неу- вившись от первого потрясения,
добоносимое? Тогда где наша получили мир в сердце, и просто
христианская любовь? Или она, делают все, что в их силах, для
как медь звенящая и кимвал
звучащий?
Что можешь делать, делай, твори добро повсюду,
Несколько месяцев назад в
Пускай твой хлеб по водам, и он к тебе придет.
церкви «Спасение» прошел фоТы сам счастливым будешь, когда поможешь людям,
рум для семей, имеющих осоИ жизнь твоя для Бога плод добрый принесет.
бых детей, на тему: «Ребенок
«Злачные пажити», 3/2017

Покаяние —
вновь и вновь?

Феномен повторного
покаяния
Вадим Гетьман
(Milton, WA)
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Ангелы радуются о каждом
кающемся грешнике
(Лк.15:7,10), и мы — тоже.
Однако, в последнее время
большинство покаяний
во время молодежных
и подростковых конференций
исходили не совсем от
тех, кого принято считать
грешниками. Речь идет
скорее не о «людях с улицы»,
пришедших послушать Слово,
не о неверующих, лишь
недавно познакомившихся
с евангелием. Все чаще
это покаяния церковной
молодежи и подростков.
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«Чему же здесь не радоваться?» —
спросите вы, — «ведь люди обретают
спасение в Иисусе Христе через покаяние». Однако, присмотревшись, мы
обнаруживаем, что у многих это уже
не первое покаяние. И даже не второе. Фразы «повторное покаяние»,
«обновить свое покаяние», и вопросы наподобие: «когда ты в последний
раз каялся?», стали привычными в
наших кругах.

П

ccc
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Феномен «повторного покаяния»
можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, некоторые молодые люди, по их же свидетельству, выходят на покаяние снова потому, что раньше не осознавали такой нужды в Боге и Его Слове. Они,
по их же словам, ранее не осознавали всей серьезности и осмысленности этого шага, а также всех перемен
жизни, который он влечет за собой.
Таким образом, лишь теперь к ним
пришло осознание, что они — погибшие грешники, и они не могли не ответить на призыв.
Вторая причина — отсутствие
должной христианской жизни, личной святости и посвящения у тех,
кто выходил на покаяние ранее. Будучи
ду обличаемы от Духа Святого, эти
молодые
люди устают жить во гремо
хе и нуждаются в обновлении жизни.
ни Здесь, скорее, стоит вспомнить
не столько о спасении, сколько о необходимости
об
освящения. Об этом говорит
во
Христос некоторым из семи
церквей
в Откровении, говоря о неце
обходимости
об
обновления их покаяния
ни (Откр.2:5,16; 3:3,19).
Однако, существует и третья причи
чина.
Это — восприятие покаяния
ка некоего магического средства,
как
эд
эдакого
«бустера», который, наподоби напитка с повышенным содержабие
ни
нием
протеина (energy drink), вдруг
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все «поставит на место» в моей жизни и поможет мне быстро справиться с нахлынувшими проблемами. Думаю, в этом суждении о покаянии
есть нечто сродни тому, как мыслил
о христианской жизни Симон волхв
(Деян.8:13-18). Правда, он желал получить дар Святого Духа за плату
деньгами, а многие молодые люди
сегодня думают, что этот дар будет
им дан за произнесение правильных
слов, соблюдение формы и, возможно, наличие слез.
Эта третья причина подогревается
тем, что многое в нашем сегодняшнем мире основано на чувствах. На
молодежь и подростков выплескивается масса визуальной информации, воздействующей на органы зрения. Чувства присутствуют на первом
месте часто в постингах в социальных сетях, или в проставленном статусе, например: «какой хороший сегодня день», «я чувствую себя просто
превосходно», или напротив — «я сегодня как в воду опущенный», и так
далее.
Как следствие, переживание общения с Богом также молодыми людьми
может быть легко спутано с хорошими ощущениями. Ведь многие свидетельствуют, что они «почувствовали себя хорошо» после покаяния.
Если это так (а это часто действительно так — ведь Господь дает реальный
мир и радость, которые не могут не
отразиться и на наших чувствах), то
что же делать тогда, когда эти чувства вдруг прекращаются? Ответ напрашивается сам собой: повторить
то действие, которое приводит к хорошим чувствам.
Вспоминаются эксперименты психиатра Павлова над животными. С их
помощью он обнаружил, что когда
собака понимает, что за определенное действие она получает кусочек
сахара (например, нажимая на ту или
иную педаль), то она будет это делать
опять и опять. Таким же образом,
покаяние (или то действие, которое
к нему приравнивается) начинает

c  c c
Однако, не будем спешить осуждать молодежь за их неверное понимание покаяния, связанное с третьей
причиной. Лучше задаться вопросом,
почему многие молодые люди приняли для себя именно такой взгляд
на покаяние? И не стали ли мы — родители, служители, учителя Слова — в
чем-то причиной в этом?
Мы верим, что обращение — это
единовременный акт, происходящий
посредством покаяния (изменения
сознания человека, проявляющегося в обязательном изменении жизни). В то же время, когда мы уже стали христианами, мы знаем, что покаяние должно сопровождать нас
ежедневно, ведь все мы «много согрешаем» (Иак.3:2). Даже у наиболее
зрелого христианина всегда есть то,
в чем он должен каяться; и, тем не
менее, это наше ежедневное покаяние — совершенно иного рода, нежели первоначальное.
Налицо — непонимание разницы между спасением и освящением.
Подросток, молодой брат или сестра,
выходящий на покаяние снова и снова, может не понимать этой разницы.
Будучи обличаем в грехе, он может
прийти к осознанию того, что еще
не спасен, и выйти на покаяние, делая это уже не первый раз. При этом,
зная, что он живет во грехе, или в зависимости от греховной привычки,
на самом деле он нуждается не столько в публичном признании этого греха и произнесении молитвы в собрании (что тоже важно), сколько в процессе душепопечения и кропотливого труда освящения, ведущего к
оставлению этого греха. Если не пойти этим нелегким, но таким необходимым путем, то приятное чувство

вскоре улетучится, а проблема греха,
скорее всего, останется и проявится вновь, и молодой брат или сестра
вновь будут выходить вперед на следующей молодежной конференции.

c ?
Как помочь таким молодым душам? Прежде всего, через правильное обучение и проповедь в церквах. Нужно подчеркивать, что евангелие — это весть о спасении, но после обращения Господь желает, чтобы
мы возрастали в благодати. Этот рост
не происходит сам собой, но требует
нашего участия и усилий. Чаще всего
он также требует вовлечения других
людей — таких, как духовные наставники, пасторы, руководители малых
групп, учителя воскресной школы,
посвященные братья для подросткового и молодежного служения — которые могли бы помочь молодым людям в создании системы ученичества
и регулярной подотчетности, а также показывали пример христианской
жизни.
Есть и еще одна опасность повторного покаяния, которая не находится на поверхности, а потому не сразу признается многими. Она заключается в том, что с каждым новым разом опыт покаяния, если его повторять опять и опять, теряет свою ценность и значимость, и тот, кто склонен вновь и вновь выходить вперед и
каяться, находится в большей опасности охлаждения и окончательного отпадения, чем тот, кто обратился «раз
и навсегда». Возможно, именно поэтому ни Христос, ни апостолы никогда не «выпрашивали» покаяние у людей, а иногда даже как бы отговаривали от него, указывая на необходимость все взвесить перед этим важным решением (Мф.16:24, Ин.6:67 и
др.) Возможно, и нам следует быть
осторожными в том, чтобы подталкивать кого-либо к покаянию, вместо
этого позволяя Духу Святому делать
Свою работу (Рим.2:4)? 

П

становиться для многих молодых людей своеобразным наркотиком, приняв который, можно снова обрести
прежние хорошие чувства радости и
блаженства в душе.

Подготовка к буду
   c  c c c , c c  c  cc
cc cc cccc  c ?
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а одной из сессий по подготовке
учителей воскресных школ, молодая мама
спросила: «А что вы посоветуете в замен программы Running Start (Быстрое
Начало)?» Затем, другая
мама, учитель воскресной
школы, обучающая подростков, добавила: «А то
Елена Солодянкина
(Spokane, WA)
мы с мамочками пришли к
выводу, что Running Start
не лучший вариант для наших детей. Очень рано
они окунаются во взрослую жизнь колледжа и мы
их теряем».
Когда подросток достигает старшей школы,
приходит время думать о том, куда он будет поступать после окончания 12-го класса. Но, в Америке, есть возможность, чтобы до окончания
12-го класса ученик мог заработать колледж кредиты, например через Running Start или Dual
Enrollment. Постараемся сравнить эти программы в этой статье и, соответственно, ответить на
поставленный вопрос. Чтобы закончить классы
общего образования, обычно нужен год обучения в университете. В общее образование входят
классы на 100-ом уровне или первом годе обучения в университете, которые включают в себя:
английский, математику, науку, историю, урок по
развитию речи, а также один кредит по искусству
и один по физкультуре. На это уходит примерно
30-ть кредитов. На втором году обучения назначаются классы, которые необходимы для того,
чтобы начать обучение по специальности. Обычно, в 3-ий и
4-ый годы обучения
в универ-

«Злачные пажити», 3/2017

ситете назначаются классы непосредственно по
специальности.
Один из вариантов — это Running Start, программа, предполагающая обучение в колледже,
получение AA degree с выполнением требований диплома старшей школы. Но для начала работы над классами по специальности, не нужно
90-то кредитов, которые необходимы для получения AA degree, из которых 25-ть предназначено для общего развития (electives). Кроме того, на
уровне колледжа дается 5-ть кредитов за основной предмет (например математика), а на уровне университета 3-ри кредита (также на примере
математики), так как на уровне университета другая система подсчета кредитов. Поэтому, ученики
при переводе в университет из колледжа «теряют» кредиты, то есть, вместо 5-ти получают 3-ри
за математику и так далее. Даже если принимается законченное AA degree, для удовлетворения
требований общей программы на уровне университета, начало отсчета начинается от классов по
специальности, а это обычно 2-ой год обучения.
Обучение по специальности занимает обычно от
двух до трех лет. Поэтому, большинство учеников
после Running Start и получения AA degree, обучаются еще года три. Следует отметить, что обычно, на 5-ый год обучения, уже не хватает финансовой помощи (Financial Aid). Но, самое главное,
это психологическая проблема, когда морально
несформировавшиеся подростки окунаются во
взрослую жизнь колледжа, как отмечено в начале статьи.

дущему
Summit Christian Academy starting the
Dual Enrollment Program (Concurrent Credits)
in 217-18 school year in partnership with
Northwest Na_arene University.

• Receive a quality education from NNU approved
high school instructors without leaving SCA.
• Be educated in a Christian environment by
godly and highly qualiﬁed SCA faculty.
• NNU offers concurrent credits through high
school in a variety of subjects, such as English,
Math, Science, History, and more.
• NNU students receiving credits while attending
SCA: 1 SCA credit = 3 NNU credits.
• Graduate SCA with both a high school diploma
and NNU transcript.
• Having a higher chance for scholarships as a
freshmen.
• Not wasting Financial Aid on unneeded classes
in comparison with Running Start.
• Completing BA degree in 3 years, in comparison
to Running Start (usually totaling 5 years).
• Students are paying to NNU for registration
as a student and receiving credits / university
transcript — $ 115 per credit / per year.

Х 

• The Concurrent Credit Program at Northwest
Nazarene University (NNU) is offering an
opportunity to earn university credits while still
enrolled in high school.
• Multiple family SCA discounts can free up
income to pay for NNU credit registration in
August.
• SCA Scholarship for students in 9-12 with GPA
3.7.
• Receive guidance & counseling support at SCA
during high school years in career planning and
applying for a right university.
В молодости, для поступления в университет на факультет русского языка и литературы,
я брала уроки у репетитора, она была еврейкойхристианкой. У меня уже было двое маленьких
детей, я спросила у нее совет о воспитании детей.
Она ответила: «Самый лучший вклад — это вклад в
развитие ума (личности). Дом, машина, мебель —
это все временное, вкладывая в развитие личности, ты влияешь на всю их жизнь». Библия напоминает со страниц священного Писания: «Ибо не
дети должны сберегать для родителей, но родители для детей» (2Кор.12:14). Дай Бог мудрости родителям вкладывать в детей, в их «развитие как
духовное, так и академическое.
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Данилка —
Самарянин

Анна Лукс
(Vancouver, WA)

Д 
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огда Данилке исполнилось семь лет, бабушка
пожелала, чтобы он ходил
в Воскресную школу при Доме
молитвы. Папа и мама Данилки не были против этого, а сам
Данилка принял такое решение
с радостью. Он уже умел неплохо читать и всегда с интересом
узнавал что-нибудь новое из
Детской Библии. Бабушка тоже
нередко рассказывала внуку о
Добром Пастыре Иисусе Христе.
Но теперь он ещё больше узнает
о Господе Иисусе в Воскресной
школе! Это радовало его и он
всегда с нетерпением ждал воскресного дня, когда бабушка поведёт его в школу. Данилка слушал рассказы учительницы тёти
Оли очень внимательно. А придя домой, всё, что сумел запомнить, рассказывал папе и маме
и своей младшей сестрёнке Дашеньке. В классе Данилка сидел
за вторым столиком с ещё двумя
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мальчиками Серёжей и Никитой. Он уже подружился с ними
и на переменке ребята играли
вместе во дворе. В этот воскресный день тётя Оля рассказывала историю о Добром Самарянине. Данилка слушал, затаив
дыхание.
— Эту историю рассказал наш
Господь людям для того, чтобы научить их быть внимательными к тем, кто с ними рядом.
Назвал Иисус их ближними. На
горной дороге лежал избитый
разбойниками человек. Мимо
него прошли в разное время
двое людей: священник и левит.
Эти люди считали себя верующими и знающими Бога. Но они
только посмотрели на избитого
и не оказали ему никакой помощи. После них шёл человек из
Самарии. Он сжалился над раненым человеком и позаботился о нём: смазал его раны и отвёз в гостиницу, и заплатил свои
деньги за комнату для больного.
Вот так и мы должны поступать
со всеми, кто нуждается в помощи. Если, конечно, мы любим

Иисуса, потому что Сам Иисус
добр ко всем людям.
Закончив урок, тётя Оля помолилась: «Дорогой Иисус, помоги всем нам быть такими же
добрыми, как Самарянин из
Твоего рассказа. Благодарим
Тебя за урок, Господи, и за то,
что Ты так сильно любишь всех
людей!»
Данилка шёл домой и думал о
Добром Самарянине. Он очень
хотел быть похожим на него
и сам себе обещал поступать
именно так, как этого хочет Иисус. Ведь Данилка очень любил
Иисуса!
…В один из дней недели прогуливаясь с младшей сестрёнкой Юленькой в парке, что находился вблизи их дома, Данилка услышал какое-то
странное попискивание
между кустами акаций.
Он замедлил шаги и
прислушался. Юля
посмотрела на
брата:

— Мама, а что едят удоды?
Он ведь голодный, я так думаю.
— В природе удод питается
жучками и саранчой. Но, возможно, он будет есть вареное
яйцо и кусочки сырой рыбы.
Вскоре удод уже ел с руки Данилки предложенный мамой
обед. Ему нравилось и яйцо, и
творог, и рыба.
Прожил удод у Данилки две
недели. Когда крылышко его
зажило, Данилка с Юлей вынесли удода на улицу и посадили
в огороде. Он медленно пошёл
по тропинке, потом посмотрел
на своих спасителей черными,
словно бусинки, глазами и, расправив крылья, взлетел на дерево. Некоторое время он сидел на дереве, а потом, громко вскрикнув, полетел в сторону парка.
— Это он тебе, Данилка,
«спасибо» сказал, — улыбнулась
Юля. А мне грустно с ним расставаться. Я его уже полюбила!
— И я его полюбил. Но птицы
должны жить на воле, Юленька. Там нашему удоду лучше будет, чем в дедушкиной шапке.
Только бы он кошке больше не
попадался!
… Как-то раз Данилка возвращался из магазина и увидел сидящую на тротуаре девочку. Из
её коленки текла кровь, а возле
неё лежал велосипед. Он понял, что девочка упала и, конечно, ей нужна помощь.

Д 

— Данилка, кто это пищит?
Давай посмотрим?
— Ты стой здесь, а я сам
посмотрю.
Данилка зашёл за кусты и через несколько мгновений вернулся с красивой, яркоокрашенной птицей в руках. У птицы
был длинный клюв и на голове
пёстрый хохолок. Одно её крыло было вывернуто в сторону.
Она приоткрывала клюв и издавала жалобный писк.
— Ой, бедненькая! — вздохнула Юленька.
— Кто тебя поранил, птичка? Что ты будешь с ней делать,
Данилка?
— Это птица называется
удод. Я видел таких птиц в зоомагазине. Наверное, кошка сломала её крылышко. Конечно, мы
её не оставим здесь. Надо помочь ей, Юля. Помнишь, я тебе
рассказывал о Добром Самаряние. Он бы не прошёл мимо раненой птички. Мы её возьмём и
дома будем лечить.
Дома Данилка, с маминого
разрешения, положил удода в
старую дедушкину шапку и поставил в чашечке воды.

Данилка подошёл к ней и, присев на корточки, сказал:
— Девочка, я помогу тебе. Не
бойся, — доставая из кармана
носовой платок, сказал Данилка
и перевязал её рану на коленке.
— Ты где живёшь? Садись на
багажник, я довезу тебя. Девочка
вытерла слёзы и тихо ответила:
— Спасибо тебе, мальчик. Я
живу недалеко. Вон, за тем поворотом. А ты — добрый! Данилка вёл велосипед, с сидящей
на багажнике девочкой, и радовался: он так хотел стать похожим на Доброго Самарянина.
И сегодня это девочка назвала
его добрым! Значит, у него получается! Он посмотрел на небо
и подумал, что Иисус видит его
и тоже доволен им. Как хорошо
всё же помогать ближним!
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Твое поле
Как прежде, лето быстро пробежало;
И осень уже видно за окном.
А то, что сеял ты — рука сажала,
Тебя
Те
бя встречает связанным снопом.
Да только,
то
нет в снопе том хлебных зерен.
Лишь плевелами поле заросло.
Хоть целый год и был твой труд огромен,
пользы поле то не принесло.
Но по

Х 

В поезде

28

М
Маша возвращалась домой
й из М
Москвы. С
Сидя в купе поезда, она читала Библию. Кто-то заинтересовался: «Какая
старинная книга!». Кто-то признался, что лежит дома такая
же на дальней полке в шкафу. Кто-то спросил: «А правда,
что в ней написано о «конце света»?» Маша ответила, что
конец света может наступить для каждого в любой момент.
Завязалась беседа и один молодой человек признался, что
он покаялся бы, но только в конце жизни…
— А вы уверены, что успеете это сделать? — спросила
Маша.
— Никто ведь не знает, что может произойти в следующую минуту.
Поезд остановился.
— Почему стоим так долго? — возмущались пассажиры
продолжительной остановкой.
Оказалось, что их поезд пропускал вперед «товарняк»
с лесом. Поехали дальше. Спустя некоторое время поезд
снова остановился.
— Почему опять так долго стоим? — спрашивали
пассажиры.
Время шло. Наконец, явился проводник и объяснил, что
потерпел крушение тот состав с лесом, который обогнал
их, и им придётся стоять, пока не починят путь.
В вагоне повисла напряжённая тишина. Каждый думал о
том, что это могло бы случиться с их поездом.
На следующий день они проезжали место крушения товарняка. Все вагоны и брёвна лежали вдоль железнодорожного полотна, но пожара, к счастью, не было.
— Да, вы правы! — сказал Маше молодой человек.
— Никто не знает, что может случиться в следующую
минуту.
Наталья Шкутова
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Напр
Напрасно тратить, в поисках, минуты.
С
Стоит твой сноп среди пустых снопов.
От зёрен хлебных, стебли не согнуты;
И видно, что ты к Жатве не готов.
На поле, серп труд Божий совершает
И, отделяя добрые плоды,
От плевелов пшеницу очищает.
А что принёс, сегодня, Богу ты?
Из прошлого, находим мы уроки:
Сегодня сеем — завтра собирать.
На поле жизни небольшие сроки;
И жатва не заставит долго ждать.
Проверить нужно то, чем засеваем.
Ведь так легко ошибку допустить.
Нередко, мы с беспечностью играем.
Увы, но время жизни не купить.
Как хорошо, что есть ещё в запасе
Возможность своё поле обновить;
И, чтобы плод, отныне, стал прекрасен,
Без плевелов, пора учиться жить.
Пусть поле наше верой золотится;
С надеждою на Бога, всё растёт.
С зерном любви, жизнь наша колосится;
И во Христе, вовек, душа живёт.
Вячеслав Переверзев
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ы, искупленные кровью
нашего Спасителя, призваны к прославлению
Небесного Отца и Иисуса Христа.
Это происходит не только в молитвах, в песнопениях, но и практическом общении верующих в
Доме Молитвы, по домам и на
природе.
Мы понимаем, что родительское и Господне наставление через Слово Божие, служителей и
проповедников имеет важное
значение в личном познании Господа и для духовного возрастания. Мы благодарны Господу, что
есть члены церкви которые посвятили себя для служения в Воскресной школе, в хоровом служении среди детей, молодежи и
взрослых.
Независимо от своего физического возраста, верующий человек должен возрастать в познании
Благодати Божией «... не достигну
ли я, как достиг меня Христос Иисус». Фил. 3:12. Познавая Христа
мы понимаем, что «... праведный
да творит правду еще, и святой да
освящается еще». Отк. 22:11. Поэтому еженедельно мы практикуем молитвенные общения и изучение Священного Писания.
Исполняя поручение нашего Спасителя: «... идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие
всей твари» Мр. 16:15, церковь заботится, чтобы быть участником
в распространении Евангелия.
Мы молитвенно и материально поддерживаем служение миссионеров в Донецкой, Сумской и
Черниговской областях Украины,
а также группу тюремного служения в Сумской области.
Понимая, что многие верующие в других странах не имеют и
части материальных благ, которые имеем мы здесь, церковь поощряет своих членов и посетителей к милосердию и добрым делам Мф. 5:7, 16.
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Проснись, Америка!
«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим,
и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от
худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их» (2Пар.7:14).
Восстань Америка, от сна проснись,
В смирении пред Господом склонись!
Пред Ним свои пороки исповедуй
И о беспечной жизни горько сетуй!

Спешили к ней, чтоб помощь получить,
Кого- то нужно было обучить.
Здесь христиане от врагов скрывались,
Когда за веру по миру скитались.

Очнись Америка, глаза открой —
Враг затуманил разум пеленой!
Неверье Богу — сердце поразило
И семя доброе в душе убило!

Всех дел благих — не сможем перечесть,
О них летела отовсюду весть!
И многие об этом говорили,
Когда из чаши этой воду пили.

В тебе дух правды раньше обитал —
Господь во всех делах благословлял!
Успех сей был повсюду очевиден —
Средь нации полет свободы виден!

Есть шанс забытое опять вернуть
И возвратиться на Господень путь!
Дела греховные, как бремя, свергнуть
И Бог поможет их в пучину ввергнуть!

Неповторимые были года,
Запомнятся для многих навсегда!
Молитвы люди Богу возносили,
За все дела — Его благодарили!

Забудет прошлое и все простит,
А беззаконье — мигом удалит!
Вновь рубежи чудесные откроет,
И жизнь земную Сам благоустроит!

Закон библейский почитаем был,
И Бог Америку от зла хранил!
Могуществом огромным обладая,
Она была в беде, как мать родная!

Лишь не упорствуй, к Господу вернись,
В глубоком сокрушении смирись!
Он предлагает ныне покаянье,
Иначе — будет свыше воздаянье!
Александр Стовбырь

