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12–13 мая 2018 года состоялся
18-й съезд СЗОЦ ЕХБ. Это значит,
Объединение официально
существует уже на протяжении
18 лет.
К этому съезду комитет Объединения начал готовиться заблаговременно и с особым волнением. Оглядываясь на опыт братства на протяжении этих лет, хотелось, чтобы это не был просто
очередной съезд, но особенный праздник для
всех братьев и сестер, живущих на Северо-западе
Америки.
В течении нескольких прошлых лет наблюдалась тенденция спада заинтересованности
этим мероприятием у многих церквях братства
и братья-служители стали выражать обеспокоенность и думать о том, как все изменить. Как
сделать так, чтобы люди не думали, что съезд —
это встреча лишь делегатов и рекомендованных
церквами гостей, а большой праздник, прекрасное общение для всех членов церквей, на которое
хочется поехать самому и привезти своих детей.
После долгих рассуждений и молитв, комитет Объединения предложил совету служителей СЗОЦ поменять формат проведения съезда.

Было предложено сделать субботу 12 мая рабочим днем съезда, а 13 мая, воскресенье, собраться на большое праздничное собрание с участием
регионального сводного хора и оркестра.
Пионерами в этом деле решили выступить братья из региона Портленда и Ванкувера, взяв на
свои плечи груз организации и подготовки к этому мероприятию. После рассмотрения нескольких вариантов, было решено провести 18-й съезд
в церкви «Благодать», (пресвитер А. В. Коченков),
а воскресное праздничное собрание в Portland
Convention Center.

Ж О

Василий Костюкевич
(Kent, WA)

18-й съезд
СЗОЦ ЕХБ
Благословение

Верности
В
р

В подготовке к съезду было
проведено много встреч, репетиций,
вознесено много молитв к Господу
о благословении и устройстве.
Обговаривали и планировали
каждый шаг, чтобы ничего
не упустить, но все приготовить
как можно лучше.

Служители региона согласились провести совместное служение в воскресение и приглашать членов церквей приехать для общения в
Convention Center. Музыкально-певческий отдел
«Злачные пажити», 2/2018
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18-й съезд СЗОЦ ЕХБ
На съезде все вопросы решались
в духе любви и уважения друг к другу.
Чувствовалась рука Господня в
проведении всех мероприятий и
во всех решениях. Как выразился
один из служителей братства:
«Я поеду домой и когда меня спросят
в поместной церкви, что мы делали
на съезде, я скажу, что мы много
молились». Каждое избрание, каждый
вопрос приносили перед лицом
Господа и просили благословения.

Ж О
Ж

принялся за работу в выборе хоровых псалмов,
песнопений для общего исполнения, а также в
проведении репетиций с участием хористов всех
церквей региона. Сюда подключили и сводный
симфонический оркестр, в котором играли представители всех регионов Северо-западного объединения. Господь благословил и послал устройство во всем.
Субботний день начался в 9 часов утра в церкви «Благодать», г. Ванкувер.
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Тема 18-го съезда: «Благословение
верности. Верный человек богат
благословениями» (Пр. 28.30).
23 из 27 церквей Объединения послали своих представителей на съезд. Около 250 человек
участвовали в рабочем заседании съезда, а вместе с ними несколько групп и представителей соседних союзов и церквей. В этот день для голосования были представлены вопросы избрания
и утверждения Председателя СЗОЦ, Заместителя Председателя и членов комитета. Нужно отметить, что на второй срок председателем Объединения был переизбран А. П. Чумакин. Все делегаты проголосовали единогласно.
Также единогласно был избран и заместитель
председателя. После 12 лет служения заместителя председателя братья должны были удовлетворить настойчивую просьбу В. А. Авдеева, который
просил избрать кого-то другого, моложе, энергичнее. Братство согласилось доверить это служение пресвитеру Портледской церкви «Слово Жизни» К. Л. Лиховодову.
«Злачные пажити», 2/2018

А. П. Чумакин попросил всех братьев-членов комитета и ответственных за отделы Объединения
братьев и сестер выйти вперед, чтобы представить их съезду и молиться о их благословении.
На съезде присутствовали два брата-служителя,
которые несли служение Председателя Объединения в прошлых годах. Это: Д. И. Чуешков и
А. К. Сипко. Они с радостью приняли участие в
Слове, что принесло особенное благословение
всем, подчеркивая, что и пожилые и молодые могут быть полезными друг другу, вместе свершая
общее служение.
Вспоминаются некоторые тезисы из проповеди А. К. Сипко: «Верный — это точный, дабы в
точности исполнять то, что написано. Верный —
это надежный служитель (2Кор. 4:1-2). Посему,
мы не унываем… Выполняя поручение Бога, мы все

18-й съезд СЗОЦ ЕХБ
Б
Ф.Тиссен:
«Однажды мы придем на небо. И наша
жизнь будет оцениваться. И Господь скажет два слова: «добрый и верный». Если в
нас есть качество Доброго Пастыря и характер Христов и если мы были верны в
том, что Он нам определил, тогда мы услышим: войди в радость господина твоего.
Господь оценивает верность! И неверность
тоже оценивается. Написано: «лукавого и
ленивого раба бросьте во тьму внешнюю.
Поэтому я хочу чтобы каждый из нас задал
себе вопрос: «Если бы сейчас было восхищение Церкви, и мы бы все встали пред
лицом Бога, сказал ли бы Бог нам: ты был
верный отец, ты была верная мать, ты был
верный сын, ты была верная дочь? Верность в семье чрезвычайно важна!»

Христа состоит из людей всех поколений и возрастов, объединенных одним желанием — служить Господу и следовать за Ним.

В продолжении всего служения
было прекрасное пение хора
и оркестра, стихотворения, сольные
и групповые участия, выступления
и поздравления гостей, проповеди.
Каждая часть программы — это часть
большой, прекрасной жертвы хвалы
вознесенной Богу на этом необычном
месте.

Ж
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делаем для Его славы. Верный не унывает, не отчаивается, когда встречает различные трудности и
препятствия в служении. Верность служению — не
искажать Слова Божия. Мы призваны отстаивать
Евангелие. Верность — быть образцом в служении,
с радостью совершая свой труд».
Вторым проповедником был брат-служитель
из Казахстана Ф. Г. Тиссен. Его темой был текст
из 1Тим. 3: «Чтобы ты знал как поступать в доме
Божием». Особенно коснулись слова: «Когда мы
придем на небо — Бог будет оценивать не наши
дарования, а верность и усердие. Верность -это не
разовый подвиг, а вся жизнь. Бог будет обращать
внимание только на два определения: «Добрый и
верный раб». Являемся ли мы таковыми?
Под руководством Виталия Кириченко, служителя из церкви Благодать и других братьев, мы
исполнили несколько любимых и знакомых песнопений: «Твердо я верю», «Верность Твоя», «От
греха я спасен» и др.
Воскресный день принес целую гамму благословений и чувств. Зал, рассчитанный на 2500 сидячих мест, был заполнен собравшимися. Ровно
в 11 утра под звуки музыки в исполнении сводного симфонического оркестра на сцену вышли
певцы-хористы. Большой сводный хор численностью в 200 человек радовал присутствующих прекрасным исполнением всеми любимых произведений: «Верую», «Обнови, Господь», «Всех миров Творец», «Аллилуйя» и др… Радовало и то, что
среди хористов были как пожилые так и молодые
лица, свидетельствуя о том, что церковь Иисуса

Проповеди Ф. Г. Тиссена «О верности семье»
и А. П. Чумакина «Благословения верности» не
оставили никого равнодушным. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если
у вас есть возможность посетить веб сайт церкви
«Слово Жизни», г. Портленд (www.wordoﬂifepdx.org) —
обязательно посмотрите всю программу, я уверен, что вы получите много благословений. При
встречах и беседах каждый участник выражал готовность принять участие в следующем съезде,
если Господь позволит дожить до этого дня.
Благослови нас всех Господь! 
«Злачные пажити», 2/2018
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«Верный человек богат
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(Прит. 28:20)
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Павел Слободяник
(Everett, WA)
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3-й Книге Царств отображена картина верности
в служении нашему Господу, когда Он посылает человека Божия из Иудеи в Вефиль
(3Цар.13). Возгордившийся царь
Иеровоам установил золотых
тельцов и жертвенники, говоря: «Вот бог ваш» и ввёл Израиля в грех идолопоклонства. Милостивый и долготерпеливый
Бог не наказывает царя отступника, но даёт шанс одуматься
и раскаяться в его согрешении.
Божий посланник, пришедший
«Злачные пажити», 2/2018

по повелению Господа из Иудеи, произносит в присутствии
Иеровоама пророческое слово.
Его речь не понравилось царю,
который в это время приступил
к жертвеннику, чтобы совершать курение. В своей надменности он властно простёр руку,
чтобы арестовать человека Божия. Видя безумие царя Господь
вступился за Своего служителя.
Рука царя одеревенела и оставалась в простёртом повелительном состоянии. Увидев, что рука
ему не повинуется, он в испуге

начал просить человека Божия,
чтобы умилостивил Господа,
дабы рука снова была здорова.
По молитве раба Божьего царь
был исцелён и обещал человеку Божию подарок, приглашая в
царский дворец для почтенного
угощения.

Читая эту историю, мы видим
непреклонность и смелость
человека Божия, который был
твёрд в исполнении повеления Господнего.

Мы вновь вспоминаем о том, как к апостолам, явно,
Дух Божий сошел и великую силу принёс.
Исполнил Своё обещанье Учитель державный,
Вознесшийся в славе на небо, Спаситель, Христос.
С тех пор, тем, кто верою в сердце Его принимает,
Обильною мерой Он Духа Святого даёт.
Дух правды, любви, — Он на истину нас наставляет,
Живит, утешает и к цели небесной ведёт.
Пусть в Церкви у нас, в день сошествия Духа Святого,
Для действия силы Его будет полный простор,
Чтоб каждый увидел в нас образ Иисуса живого
И принял Христа тот, кто медлил ещё до сих пор.
Надежда Храпова

Ведь совсем не просто было
выступить перед грозным царём и провозгласить, с опасностью для собственной жизни,
Божье пророчество о разрушении жертвенника, и возвестить
о том, что восстанет сын Давидов, Иосия, который на этом
жертвеннике принесёт в жертву священников высот, совершающих курение и сожжёт на
нём человеческие кости. Это
была блестящая победа, в которой проявилась верность служителя Божия! О, если бы на

этом и закончилась победоносная история служения человека Божия, исполнившего волю
Пославшего его, но увы! Продолжение этого повествования
открывает нам большую опасность и настораживает читателя
на том, что Бог неизменен в верности Своих слов и обетований.
Апостол Иаков говорит: «Всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный нисходит свыше,
от Отца светов, у Которого НЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ И НИ ТЕНИ ПЕРЕМЕНЫ» (Иак.1:17). ВЕРНОСТЬ в

Д 

и

Торжественный день — день сошествия Духа Святого,
Рождения Церкви — единой Христовой семьи.
Мы, мысленно, к тем временам возвращаемся снова,
Когда огневые языки на землю сошли.

исполнении Божьих повелений
должна иметь твёрдое и непоколебимое основание. Христианин, вкусивший «благого глагола Божия», никогда не захочет
искушать Бога своим недоверием в том, чтобы Господь снова
подтверждал Свои обетования.
Человек Божий направился в
обратный путь в родное отечество. По дороге он остановился
«отдохнуть под дубом», выполнив порученное дело. Вот здесьто враг человеческих душ и подстерег свою жертву, поразивши
«Злачные пажити», 2/2018
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пророка ядовитой стрелой сомнения. Он потерял бдительность и поверил уже не Господу, а Вефильскому лжепророку,
который легко обольстил его,
склонивши к непослушанию
и нарушению Божественного
предупреждения. Апостол Петр
напоминает нам:

Д 

«Трезвитесь и бодрствуйте,
потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить»
(1Петр.5:8).

10

Подобный случай происходил и с Давидом. Он всегда руководствовался советом Божьим и был храним под сению
Его святых крыл. Наступил момент в его жизни, когда, возможно в силу усталости от постоянной беготни и укрывательства от кровожадного и одержимого духом зла Саула или ещё
по какой-то другой причине, он
выпустил из памяти обратиться
к Господу за очередным советом
и принял огорчающее Господа
решение. Он забыл о том, что
его судьба в могучих руках Всемогущего Бога: «И сказал Давид
в сердце своем; когда-нибудь
попаду я в руки Саула, и нет для
меня ничего лучшего, как убежать в землю Филистимскую…»
(1Цар.27:1). Пребывание у Анхуса, царя Филистимлян, принесло немало горя и душевных
переживаний рабу Господню.
Живя среди безбожного и ненавистного Господу народа, он
угождал царю, ходил в походы,
воевал и кажется завоевал симпатию царя. Господь ожидал,
когда Давид снова обратится к
Нему, но прошло полтора года,
и враги народа Божьего решили
воевать с Израилем. Давид был
осведомлён, что ему придётся
идти на войну с его народом, и
«Злачные пажити», 2/2018

он решился. Но Господь, по Своей великой милости, не допустил этого. Он провёл его через позор, чтобы достучаться к
сердцу Своего, в край запутавшегося дитяти. Князья Филистимские заподозрили недоброе и строго запретили идти
евреям против евреев. Давид со
своими людьми вынужден был
с большим позором и унижением в глазах филистимлян возвращаться в своё место обитания — Секелаг. Это не последний урок, который пришлось
выучить Давиду. Приближаясь к
городу, он и люди бывшие с ним
в ополчении, увидели дым, сожжённый, разграбленный город и угнанных в плен жён, детей и скот. Поднялся сильный
вопль и плачь о происшедшем,
а затем и бунт против Давида.
Его уже хотели побить камнями, но по милости Господа, Давид укрепился упованием и надеждою на Бога, ища Его водительства в дальнейшем пути.
Только после больших пережитых ударов и потрясений в жизни у него пробуждается истинное сознание и трезвость оценки обстоятельств.

Господь увидел сердце Давида после выученного урока
и испытательного теста, посылая огромную победу, добычу и возвращение пленников. Ничего не пропало,
всё возвращено!
Давид готовит щедрые подарки в города, в которые он
чуть не пошёл воевать ранее.
Чудесная победа была доставлена Господом через предшествующие испытания и трудности: снят позор, авторитет увеличился, прежняя слава возвращена. Не об этом ли говорит
апостол Петр в своем послании?

«Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь,
как приключения для вас странного…» (1Пет. 4:12). Золото, огнём очищенное, обретает красоту и ценность, но огненное
горнило — способствует удаления примесей, потому что греховный характер унаследованный нами от Адама.

Дорогие читатели! «Кратковременное лёгкое страдание
наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2Кор.4:17). Воскресший
Иисус Христос указывает нам
на грядущее Царство с Ним в
вечности.
Это блаженство вкусили уже
многие святые своей верностью
в служении и милосердием Божьим. Мы поём: «Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за
это — жизнь всю отдать…».
Трагедия с человеком Божьим
из Иудеи — это громогласная Божья труба. Она предостерегает
верующих всех рангов, многих
либеральных служителей и проповедников нашего времени,
которые провозглашают евангелие благополучия. Эти люди
усыпляют и без того многих, забывших о верности в служении
Господу. Как жаль, но период
последнего времени характерен
сном самоправедного благополучия христиан. Диавол высылает на наш жизненный путь
следования за Христом вефильских лжепророков, которые не
страшатся обольщать ослабевших. Они увлекают за собой неутвержденные души, сидящие
«под дубом беспечности», предлагая им «несметные блага»
среди суеты сегодняшнего времени. Этот Вефильский лжепророк — полузакрытая тайна.

ли средства на миссионеров или
только отдаем десятину? Интересуемся ли нуждой нашего
объединения, его работой, проблемами? Ищем ли общения с
друзьями для совместной молитвы о Церкви? Находим ли
время для назидательного общения с детьми в семье? Любим
ли молиться за пастырей, диаконов, проповедников?

Это только маленькое напоминание о наших обязанностях перед Богом, если мы хотим видеть духовное и материальное благополучие в жизни наших детей, нашей жизни,
жизни Христовой церкви.

2. Подарил ему осла.
3. Похоронил убитого
в своём гробе.
4. Оплакал его, признав все
его достоинства
5. Пожелать быть похороненным рядом с ним.
Это немалая добродетель
и жертва, но ради чего? Всего
лишь для того, чтобы склонить
к непослушанию Божией воле,
проявить неверность в служении
Ему. Очень часто сатана обещает
и большие блага, и почет, и славу, но он отец лжи! Поэтому прислушаемся к тихому голосу Духа
Святого, указывающего на подвиг Спасителя, на Его святую

пролитую Кровь. Она и сегодня
сильна омыть и очистить нас от
всякого греха, падения, равнодушия. Ободримся, дорогие друзья,
многие из нас уже «на полдороги
в небо». Соберём все силы, чтобы доплыть до заветного и желанного берега и не утонуть в
бушующем житейском море, не
доплывши несколько десятков
метром до цели.

Проверим нашу верность
в служении Богу. Чем мы
ограничиваем наше следование за Христом?
Может быть Он хотел бы от
нас гораздо большего? Сколько
времени мы проводим за чтением Божьего Слова? Жертвуем
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1. Он устроил гостеприимство Божьему человеку.

Мне пришлось бывать в домах православных верующих.
На видном месте в доме находится иконостас (угол с иконами и горящей лампадой). Это их
молитвенное святое святых, алтарь общения со святыми и матерью Божьей.
Сегодня у многих людей имеются эти «алтари», где почтенное место отведено уже другим
«иконам», которых сопричислили к «лику святых». Это — Фейсбук, Контакт, Интернет и др. Печально то, что нередко мы видим и наших братьев и сестёр,
прикованных к телефонам, айпедам и всевозможным электронным устройствам, которые
буквально отнимают львиную
долю нашего времени, которое мы теряем в «поклонении»
этим идолам. Давайте пересмотрим нашу верность служения
Господу! Да поможет нам милосердный Господь быть твёрдыми в призвании, сохранить верность и чистоту Евангельского Учения. Только Библия будет
верным компасом, указательным знаком в Святую Вечность
со Христом. 
11

«Не знаете ли, что бегущие на ристалище, бегут
все, но один получает награду? Так бегите, чтобы
получить. Я усмиряю и порабощаю тело мое …»
(1Кор.9:24, 27)

П

Александр Стовбырь
(Auburn, WA)

Как быть

побеждающи
«Пришёл, увидел, победил». Эти слова принадлежат Юлию Цезарю, который пытался
повлиять на развитие личности. «Вэни, види, вици», как легко и красиво звучит,
но сколько силы нужно употребить, чтобы стать победителем! Еще Достоевский говорил:
«Многие люди рассуждают о том, как жить, и только единицы — зачем жить».

Д

орогие читатели! Прежде чем мы будем
рассуждать о том, как быть побеждающим, хочется произнести три незыблемые
истины.
1. На Голгофе прозвучало: «свершилось!» и
открылась эра для победы над силами зла.
2. Христианин не сможет быть победителем, если не оделся в одежду праведности
Христа.

Мы рождены, чтоб побеждать
И твердо в истине стоять!
Вести борьбу с грехом и ложью,
И не блуждать по бездорожью!
Христос нас силой наделяет
И в деле рук благословляет!
Христовы воины, вставайте
И Божье Царство утверждайте!

3. Ключ к победе — вера в искупительную
жертву Христа.
Корень этого слова совсем нерадостный —
от слова БЕДА. ПОБЕДА означает преодоление
БЕДЫ, освобождение от напасти. В истории человечества эти два слова всегда ходили рядом —
сначала БЕДА, потом ПОБЕДА. Чем больше БЕДА,
тем весомее ПОБЕДА.

П, :
— перевес в силе, завоевание, потрясающий
успех, триумфальное шествие, слезы радости на
счастливых глазах; лавровый венок, пальма первенства, пик, вершина, шаг вперед, возобладание, одоление.
Прославленный русский полководец, Александр Суворов, оставил после себя памятку: «Наука побеждать».
Он писал, что «победа опирается на семь принципов». Хочется выделить три важных момента:
—         , умение оценить обстановку;
—         , это инициатива в бою;
—       , это напряжение всех сил».
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Умелая стратегия и тактика позволяет одержать победу.

Х 
 ,
  !
Библия преподает нам уроки мужества и направляет к борьбе с грехом и ложью. Евангелие
учит христиан бдительности в мире, где диавол
ходит, как рыкающий лев.
Три евангельских урока, как побеждать.

1. ПОБЕДА НЕВОЗМОЖНА
БЕЗ УМЕНИЯ ОЦЕНИТЬ
ОБСТАНОВКУ В ЛАГЕРЕ
КНЯЗЯ ЭТОГО МИРА.

П

щим?
«Трезвитесь и бодрствуйте» — говорит апостол Петр (1Петр.5:8). Трезвый ум способен увидеть опасность со всех сторон. Трезвиться, значит стоять на чеку. Христос призывает: «Бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение». «Сыны
света», это воины Христа! Они не спят и не могут быть безучастны к своей душе. К воину Христа таков призыв: «Но ты будь бдителен во всем»
(2Тим.4:5). Один из переводов Первого послания
Фессалоникийцам гласит: «Итак, не будем спать,

Государственный девиз
Индии гласит: «Лишь
истина побеждает».

«Злачные пажити», 2/2018
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как остальные, а будем бодрствовать и владеть
собой» (1Фес.5:6).

2. БЕЗ ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
БОЙ С ГРЕХОМ БУДЕТ
ПРОИГРАН.
«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак да не царствует грех в смертном
вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в
орудия неправды, но представьте себя Богу, как
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия
праведности. Грех не должен над вами господствовать» (Рим.6:11-14). «Почитать себя мертвым
для греха», это борьба с плотским характером.
Мы прочитали:

— последует словам Христа: «не любите мира,
ни того, что в мире»;
— не позволит себе быть рабом привычек.

Н О ,   
    ,
  ,    .
Как стать победителем?
 «И не давайте места диаволу» (Еф.4:27).

— нужно отвергнуть похоть плоти, похоть
очей и гордость житейскую;

 «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы
вам можно было стать против козней диавольских» (Еф.6:11).

Самая сложная задача для человека, это умение победить самого себя, свое эго, собственный
стереотип мышления.

3. ПОБЕЖДАЕТ ТОТ,
КТО НЕ ПРОСТО
БЕЖИТ НА РИСТАЛИЩЕ,
А НАПРЯГАЕТ ВСЕ УСИЛИЯ
К ПОБЕДЕ.

П

— «о горнем помышляет, а не о земном»;

— грех не должен господствовать в сердце;

— не предавать члены в орудия неправды.
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Категория «надо» — это дела духа.
В результате грехопадения две субстанции (дух
и плоть) ведут непрерывную брань между собой. Апостол Павел говорит: «Духом умерщвляйте дела плотские и живы будете» (Рим.8:13). Внутренняя борьба с собой, выбор между «хочу» и
«надо» — это и есть ежедневный христианский
подвиг.
Победа будет тогда, когда христианин:

Апостол Павел говорит: «Я каждый день умираю, чтобы во мне открылась жизнь Христова»,
победная жизнь. «Я усмиряю и порабощаю свое
тело». Каждый христианин, подобно воину, должен тренироваться, чтобы победить. Апостол Павел говорит, что все трудности мы «преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим.8:37). Духовная тренировка включает постоянную работу над
самим собой. Справедливо подмечено: «Духовная
дисциплина — мать победы». Апостол Иоанн говорит: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера
наша» (1Иоан.5:4). По высказываниям некоторых
богословов людей можно разделить на две категории: «хочу» и «надо».
Категория «хочу» — это дела плоти, наше эго.
«Злачные пажити», 2/2018

 «А паче всего возьмите щит веры, которым
вы сможете угасить все раскалённые стрелы
лукавого» (Еф.6:16).
 «Противостаньте диаволу, и убежит от вас»
(Иак.4:7).
 «Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого» (1Иоан.2:14).

Б    
.
«И что еще скажу? Недостанет мне времени,
чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста
львов, угашали силу огня, избегали острия меча,
укреплялись от немощи, были крепки на войне,
прогоняли полки чужих» (Евр.11:32-34).
Да поможет нам Господь быть в числе Его ратоборцев, одерживающих победы. Несомненно, награда в небе ожидает победителей.
Дорогой друг!
Знаешь с чего начинается победа? Со смелости
признать свои грехи, ошибки, неудачи и попросить прощения у Бога. Ключ к победе — вера в искупительную жертву Христа. Доверься Ему и
Он выйдет тебе навстречу и поможет одерживать
духовные победы в этом мире. 

Свидетельство о Господе
для христианской
Церкви всегда было и
остается актуальным
понятием, без
которого невозможна
ее полноценная
жизнь. Иисус Христос
повелел своим
последователям чтобы
они проповедовали
Евангелие «всей
твари» — эту благую
весть, о которой сам
Господь возвестил
вначале своего выхода
на общественное
служение: «После же
того как предан был
Иоанн, пришел Иисус
в Галилею, проповедуя
Евангелие Царствия
Божия и говоря, что
исполнилось время и
приблизилось Царствие
Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие».

от пришествия
Господа,
до наших дней
АЧАЛОМ проповеди о царстве для церкви нового
завета можно считать момент
избрания апостолов. «Проходя же близ моря Галилейского,
Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих
сети в море; ибо они были рыболовы; и говорит им: идите за
Мною, и Я сделаю вас ловцами
человеков. И тотчас, оставивши
сети, последовали за Ним».

Н

Господу понадобилось три с
половиной года для того, чтобы ученики-апостолы поняли
суть их избрания. После крестных страданий и смерти, Воскресшему Спасителю необходимо было еще сорок дней, для
того чтобы объяснить и укрепить учеников в понимании их
миссии как свидетелей Божьей
любви к человеку. Перед своим отшествием Христос дает
последнее указание ученикам,
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М 

Виктор Авдеев
(Mukilteo, WA)

«Великое
поручение»:

М 

«ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ»: ОТ ПРИШЕ
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которое современное христианство знает, как «Великое поручение». Он сказал, чтобы они
шли и научили все народы тому,
что они узнали от Него и что испытали на своем опыте. Повеление Христа носило повелительный характер: «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне
всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века». Апостолам необходимо было восстановить в памяти события их жизни с их Учителем, и тому чему учил их Господь, и что они видели и слышали во время хождения с Ним.
Христос для них был примером
в служении людям, в избавлении
нуждающихся от власти сатаны,
в исцелении больных, в восполнении и решении духовны нужд
людей, в избавлении от греха.
Находясь с Господом, апостолы
видели Его безграничную любовь к людям и их нуждам, позже Матфей напишет: «…Видя
толпы народа, Он сжалился над
ними, что они были изнурены
и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И ходил Иисус по
всем городам и селениям, уча в
синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в
людях…».
РИСТИАНСКАЯ спасительная миссия берет свое начало с того момента, когда начинает свое служение Христос.
Он является миссионеромСпасителем.1 Господь Иисус никогда не скрывал своей истинной цели пришествия на землю.

Х
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Он всегда говорил об этом открыто: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и отдать душу Свою для
искупления многих…Сын Человеческий пришел взыскать
и спасти погибшее».2 Он вышел на служение с благовестием (по-гречески: евангелием)
Царства Божия. Содержанием
благой вести было свидетельство о Царстве Божием.3 Проповедуя о Царствии Божием Христос облегчает духовное и физическое бремя людей, указывая
им их реальные нужды. Он собирает вокруг себя толпы людей
становясь их Пастырем. Люди
с удовольствием слушали проповеди Христа о Царствии, которое не только приблизилось,
но становилось внутренней реальностью верующего человека. Христос проповедовал просто и понятно. Он призывал людей поверить в Него и раскаяться в своих грехах. Христос видел вокруг себя поля, готовые к
жатве, поэтому Он сказал своим
ученикам, чтобы они молились
о тех, кто сможет собрать эту
жатву. Благая весть, донесение
ее до людей, должно стать самым важным моментом в жизни учеников. Христос призывал
и побуждал их делиться благой
вестью с другими людьми, которые окружали их и быть готовыми идти проповедовать даже
тем, кто находился вдали от них.
Притча о драгоценной жемчужине (Матф.13:46) открывает
нам важность поиска потерянных людей и их возвращения к
Небесному Отцу. Притчи о потерянной овце (Лук.15:4-7) и о
блудном сыне (Лук.15:11-32) говорят насколько велика Божья

любовь к людям, и что Он всегда ожидает их возвращения.
ПОИСКАХ,

нуждающихся в спасении, Христос использовал любую возможность
или ситуацию. Он не ждал пока
появится хорошая возможность
для проповеди, а сам создавал такие ситуации, когда люди
были заинтересованы в том,
что Он им говорил. Женщина у колодца (Ин.4:4-30), Закхей на дереве (Лук.19:2-10), и
Матфей (Мф.9:9), являются яркими примерами, показывающими как Христос активно искал людей. Кроме этого, каждый
человек имел возможность свободно приходить ко Христу и
люди знали об этом.4 Примером
тому служит встреча с Никодимом (Ин.3:1-21). Никодим пришел ко Христу ночью, и он знал,
что Иисус примет его и ответит
на все его вопросы.
Смерть и воскресение Христа говорят о том, что погибшие
люди имеют ценность в глазах
Бога. Человек на земле — это
погибшее существо, но человек
ценен для Бога и ради человека
Христос пострадал, умер и воскрес. Если эти люди ценны для
Бога, и они имеют такую же ценность для нас современных христиан, то тогда мы так же будем
искать возможности привести
погибших к вере. Практиковать
всегда, когда есть возможность
свидетельствовать о Господе, и
даже тогда, когда это сопряжено
с определенными трудностями.
Земное служение Иисуса служит
примером для нас и моделью
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для современного благовестия.5
Последние слова Христа — «Великий наказ» — это самое главное, что должны были делать
ученики всех времен и поколений в Его отсутствие
«Великий
наказ»
полностью воплощен в день
Пятидесятницы».6

Д
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ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

является отправным моментом в деле распространения

(Деян.20:21 1Кор.9:16,19) Цель
его апостольства заключалась в
том, чтобы привести народы к
вере и послушанию Богу. Руководством к благовестию была
любовь к Богу (2Кор.5:14) и плачевное состояние человека пред
Богом (Рим. 11:18–20). Роджер
Хедланд говорит, что тот факт,
что человек находится под судом Божьим, является импульсом к действию и этот импульс
постоянно стимулировал Павла

ВНИМАТЕЛЬНОМ изучении жизни и служения апостола Павла можно обнаружить, что одной из причин
успеха Павла, была его подготовка. Павел был подготовлен
к благовестию. С детства он посещал школу и знал очень много о Боге. Павел очень хорошо
знал Ветхий Завет и это позволило ему свободно обращаться с
великими истинами Ветхого Завета и истолковывать их в свете
нового учения Иисуса Христа.8
Вероятно, круг общения Павла
до обращения выходил за рамки Иудаизма. ОН ОКАЗАЛСЯ
СПОСОБНЫМ ОДНИМ ИЗ НЕ-
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БАРЬЕРЫ И ПОСВЯТИТЬ СПА-

последних всю свою
оставшуюся жизнь.
Почти два тысячелетия спустя, после того как Павел проповедовал Евангелие язычникам, оно было принесено Славянскому народу. Одним из
этих путей донесения евангелия были Братские Меннониты.
Число всех меннонитов, живших в России (в 1867 г.), доходило до 40 тысяч. Переселившиеся
в Россию меннониты, были последователями живого движения анабаптистов
В 1534 году преследуемые в
своей стране Менониты из-за
религиозных убеждений поселились в районе нынешнего Гданьска, а их потомки в 1789 переместились на побережье Днепра
и Волги. Екатерина II и Павел I

благой вести погибающему
миру. Присутствие Святого Духа
способствовало тому, что новозаветная Церковь постепенно
превратилась в сообщество людей, которые проводят евангелизационную деятельность, наставляют, поклоняются и служат
Богу.7
Одним из ярких представителей апостольской церкви в донесении евангелия другим народом был апостол Павел.
Со времени своего обращения Павел чувствовал свой долг
нести евангельскую весть язычникам, чтобы убедить их покаяться и обратиться к Богу

к миссионерской деятельности. Павел утверждает, что как
Иудеи, так и Елины и язычники находятся во власти греха и
одинаково нуждаются во спасении. Желание донести «благую
весть», любовь к Богу и людям,
вело Павла за пределы культурных, языковых и социальных барьеров. Евангелие должно быть проповедано всем народам, прежде чем наступит конец, Бога должны узнать все народы. Поэтому Павел хочет проповедовать Евангелие во всей
огромной Римской империи и
даже до «края земли».
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даровали религиозную свободу
преследуемым менонитам.
Преследуемые за живую веру
меннониты через 50 лет потеряли почти все духовное наследие, которое было у их отцов и
дедов. Одной из причин можно
считать закрытость меннонитского общества. Меннонитам
не позволялось распространять
свои религиозные убеждения
на окружающий их русский народ. Дети и внуки некогда преследуемых за веру оказались духовно умершими. 1824 приехавший пастор «нашёл среди колонистов большую внешнюю
и внутреннюю запущенность.
Значительная часть была поражена пьянством и всякого рода
безнравственностью». Вышедшие от них братские меннониты свидетельствовали впоследствии: «…Так как дела и поступки практической жизни нашего
народа далеко не соответствуют существующим правилам
вероисповедания, то мы признаем его духовно умершим».
В 1845 г. приехал из Германии
пастор-пиетист
(исповедующий, что вера возрождает человека и истинная церковь состоит из возрожденных) Эдуард
Вюст (1818–1859) и стал проповедовать среди меннонитов. В
менонитских общинах возникло пробуждение.9 Духовно пробужденные меннониты приглашали на свои библейские часы
русских крестьян. Отсюда произошло начало штундистского, а затем баптистского братства в Российской Империи.
Пробуждение среди меннонитов, их стремление выполнить
всю волю Божью было хорошим
примером для возрождающегося Русского баптизма.
«Злачные пажити», 2/2018

Русский баптизм изначально
имел евангельско — миссионерскую направленность. Первые
русские штундисты и баптисты
страстно желали донести евангельскую весть своим соотечественникам. Несмотря на отсутствие организованных структур
первые евангельские христиане — баптисты благовествовали
настолько эффективно, что к началу 20-х годов, 20-го столетия
в России численность баптистов

в новых условиях эмиграции.
Внутренние проблемы церквей отрицательно сказывались
и сказываются на понимании
роли церкви в мире, согласно
повелению Господа: «Идите и
научите все народы…».
Несмотря на то, что в настоящее время то в одной, то в другой славянской церкви в США
проходят «евангелизационные
собрания», фокус этих служений, в основном, направлен на

приближалась к 500 тысячам
человек.10
В 90-е годы в Советском Союзе началась эмиграция в Германию, Америку и другие страны
западного мира.

детей верующих родителей, которые не были обращены. Призывы к покаянию в церквях направлены на собственных верующих, которые нуждаются в обновлении своих отношений с
Господом. Духовная активность
церкви направлена, в основном, на внутренние нужды обращенных христиан. Окружающий славян англо — говорящий
и отчасти русский мир остается
закрытым.
Данная картина напоминает историческую ситуацию с немецкими меннонитами в России. В Россию приехали живые христиане, которые были

девяностых годов
в Америке было ознаменовано созданием и бурным ростом славянских церквей. Церкви организовывались из вновь
прибывших эмигрантов. Силы
были направлены на внутреннее устройство церквей. Переезд большого количество пресвитеров и других служителей
церкви из разных баптистских
союзов создавал определенные
сложности в развитии церквей
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9 http://members.tripod.com /gvz1-ivil / hist_ch2.html
10 Soviet Evangelicals Since World War II by Walter Sawatsky

ЕСТВИЯ ГОСПОДА, ДО НАШИХ ДНЕЙ
культурный барьеры и выполнить ту миссию, какую Господь
возлагает на всякого истинного христианина — быть Ему
свидетелем.
бюро переписи Соединенных Штатов
Америки, в США на 2005 находилось 830 957 человек говорящих на русском языке.11 Каков
процент евангельских христиан от количества русских в Америке, к сожалению, неизвестен.
Но определенно известно, что
почти 43 тысячи русскоговорящих свободно говорят на языке народа среди которого мы
живем.12 Объективно, возможна

С

11 http://factfinder.census.gov
12 Там же
13 «Миссиология», ассоциация «Духовное Возрождение» 2001
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евангелизация и миссия среди
русского и американского народов США.
Болезненный, но неизбежный процесс ассимиляции обязательно коснется и славянских
христиан. Мы, видя опыт жизни
других христиан, живущих дватри поколения в США можем и
должны сделать соответствующие выводы. Или мы выполним
поручение, данное нам Господом быть Его свидетелями среди народа, в котором мы живем,
или будем держаться воспоминаний прежней жизни и постепенно уйдем с этой земли, растворившись и ничего не сделав
для расширения Его Царства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
словами из заключительной части книги «Миссиология». Там сказано:

Я

ХОЧУ ЗАВЕРШИТЬ СТАТЬЮ
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преследуемые в своем государстве за веру. Спасаясь и спасая
своих детей, они надеялись на
безоблачное будущее. Они получили свободу, земли для бизнеса и свободу для исповедания своей веры в своих церквях.
Было только одно условие: не
говорить русским людям о Христе, и это привело к тому, что
через 50 лет потомки некогда
возрожденных христиан нуждались в такой же евангелизации,
как и их окружающие русские
люди. Только после возрождения потомков и принятия ими
евангелия, и свидетельства о Господе русским людям, братские
меннониты испытали духовный подъем и реальную жизнь
во Христе. Духовны подъем
был двигателем для проповеди
окружавшим их русским людям.
Они послужили орудием в руках
Божьих для возрождения славянского народа.
Имея перед глазами исторический урок, нам необходимо
сделать определенные выводы.
Сегодня мы находимся в уникальной ситуации. Господь переселил огромную массу христиан на американскую землю.
Мы подобно миссионерам, которых посылают в другую страну для проповеди евангелия
оказались среди народа, который так же нуждается в возрождении и возвращении к своим истокам. Мы можем остаться в рамках своей культуры и
языка, и со временем, где-то в
третьем поколении от настоящего времени исчезнуть и не
принести никакой пользы для
царствия Божьего. Или мы можем перешагнуть языковой и

«Царство Божие пришло в мир с Иисусом Христом, и вся власть
принадлежит Христу. Он — Господь Церкви и вселенной. Он послал
нас в мир, чтобы мы были солью земли и ее светом, и Он хочет, чтобы мы проникли в каждое общество. Конечно, церковь не может
заставить общество жить по христианским законам, но она может
способствовать этому убеждением и собственным примером. Все
это принесет славу Богу и откроет большие возможности перед
людьми, которых Он создал и любит. Мы должны во всем полагаться на Бога и верить, что Он благословит наши труды, направленные
на развитие в обществе сознания того, что «истинно, что честно,
что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что толь
ко добродетели и похвала» (Фил. 4:8).
Усердно трудясь на земле, мы с радостной надеждой ждем Второго пришествия Христа и возрождения небес и земли, где восторжествует праведность. Тогда… народы принесут свою славу в
Новый Иерусалим (Откр. 21:24-26), все творение освободится от
оков тщеты, разрушений и боли и получит «свободу славы детей
Божиих» (Рим. 8:18-25). И тогда перед Христом преклонится каждое колено и всякий язык провозгласит: «…Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца» (Флп. 2:11) 13 и в этом великом деле может быть
и наше участие, Славян, трудившихся во славу Его на американской земле. 
«Злачные пажити», 2/2018
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Вернос

Состоянии радости и веселия присуще
всем людям. В книге Екклесиаста
написано: «Веселись, юноша, в юности
твоей, и да вкушает сердце твое
радости во дни юности твоей, и ходи
по путям сердца твоего и по видению
очей твоих; только знай, что за все это
Бог приведет тебя на суд» (Еккл.11:9).
Земная радость, которую получает
человек, исходит из побуждений его
сердца для собственного удовольствия,
а не для славы Бога. На примере
Елисаветы и Марии мы можем
увидеть, что предшествует истинному
состоянию радости и веселия:
«… поступая по всем заповедям
и уставам Господним беспорочно»
(Лук.1:6) и тогда «…будет тебе радость
и веселие, и многие о рождении его
возрадуются» (Лук.1:14).

Х

ождение по заповедям Господним является залогом радости и веселия. Но люди мира
сего получают «радость» как раз наоборот,
когда они ходят по пути сердца их. Некоторые,
чтобы стать радостным предпринимают разные
методы, тратят большие деньги на увеселительные заведения или приобретают какую-нибудь
вещь только для того, чтобы получить так называемую «радость». Однако это временное, мирское наслаждением. И более того, эта «радость» не
приносит утешение другим, как в случае с Елисаветой и Марией, а только им самим. От создания
мира Бог заповедал людям ходить путями Его,
но люди всё время уклонялись от Господа, за исключением некоторых, которые продолжали верно служить Ему, и Бог использовал их для достижения плана спасения человека. Одними из них
были Захария и Елисавета. Евангелие повествует,
что «оба они были праведны пред Богом, поступая
по всем заповедям и уставам Господним беспорочно» (Лук.1:6). Израильскому народу Господь также заповедал: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш,
Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми

заповед
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силами твоими» (Втор.6: 4-5). Вскоре народ отступил от этих заповедей, и Бог не благословлял
их. Перед рождением Христа не было никакой радости у Евреев, они были в порабощении. Поэтому, когда Ангел возвестил Захарии: «И будет тебе
радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются» (Лук.1:14) только те, кто ходили путями

С 

ость

Бог составил родословную из преданных Ему людей, поступающих по заповедям Его. Елисавета
и Захария хоть и не входят в родословного Христа, но Бог видя, что «оба они были праведны пред
Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно» (Лук. 1:6), употребил их для
рождения пророка, который «предъидёт пред Ним
в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» (Лук. 1:17).
Первая глава Евангелия от Луки повествует
о верности Бога по отношению к тем, кто ходит
благочестиво: «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя
Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя:
Иоанн» (Лук. 1:13).
Когда мы поступаем «по всем заповедям и уставам Господним беспорочно», Он слышит молитвы,

Когда мы поступаем «по всем заповедям и уставам Господним беспорочно»,
Он слышит молитвы, благословляет и использует нас для достижения своих целей
Господа беспорочно, могли предчувствовать радость избавления Израиля. Писание повествует, что Елисавета была «(праведна) …пред Богом,
поступая по всем заповедям и уставам Господним
беспорочно» (Лук.1:6) независимо от того, в какое
время она жила. Время перед рождением Христа
на землю ничуть не отличалось от того, что происходило во времена Судей, ибо «каждый делал
то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21:25).
Апостол Павел пишет: «...когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону»
(Гал. 4:4). Начиная с Руфи и до рождения Христа,

благословляет и использует нас для достижения
своих целей, как и в случае с Елисаветой. «И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении
его возрадуются» (Лук. 1:14). Таким образом, хождение по заповедям и уставам Господним — залог радости и веселия. Это значит, что мы преисполнены радости и веселия, и даже окружающие люди радуются о нас, (часто бывает обратное
если мы не исполняем Его заповеди). Не стоит ли
ходить благочестиво? Стоит за это жизнь всю отдать! Более того, наше дети будут велики пред Господом, «ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится

дям
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Писание повествует нам о том, что Бог
призрел на смирение Марии...
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еще от чрева матери своей» (Лук.1:15). Богобоязненное хождение будет видно нашим детям, и они
пожелают служить такому Богу. Мы должны молиться о детях ещё до зачатия (как Анна), чтобы
они были исполнены Духа Святого. И только тогда они смогут обратить многих к Богу. «И многих
из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их»
(Лук. 1:16). На основании предыдущих стихов и
других библейских примеров мы можем увидеть
благословения богобоязненного хождения пред
Богом которое распространяется на наше потомство и на всех окружающих. Да поможет Господь,
чтобы каждый ходил благочестиво, а людям было
бы приятно находится в нашем окружении.
Рассматривая дальше образ Марии, мы сможем
ярче понять о каком внутреннем и внешнем облике идёт речь, который бы приносил окружающим радость. «Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна
Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась
от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо
Ты обрела благодать у Бога» (Лук.1:28-30). Слово
«благодатный» — это прилагательное, имеющее
значение: «преисполненный (очень много) благодати (кому-то давать благо) или приносящий
благо, пользу (наша жизнь приносит пользу другому). В переносном значении это слово обозначает: «отличающийся богатой растительностью,
способностью приносить богатый урожай, плодородный» (плоды Духа Святого); «приносящий
покой, умиротворение (в душу, в дом); «приносящий радость, счастье, доставляющий удовольствие, наслаждение». Женщины, как устроительницы домашнего очага, должны обладать этими
качествами. Порой нам кажется это непостижимым, потому что живём в теле и сами часто нуждаемся, чтобы кто-то доставил нам удовольствие.
Но когда мы «...праведны пред Богом, поступая по
всем заповедям и уставам Господним беспорочно» (Лук. 1:6), то сможем выполнить свое предназначение на этой земле. Несомненно, многие
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внешние факторы могут влиять на нас, пытаясь погрузить в сеть забот или увести взор веры
от Христа Иисуса. Поэтому нужно просить у Бога
мудрости в распределении времени для отдыха,
работы, чтения Библии и особенно для своей семьи. Я уверена, что Бог пошлёт просимое по воле
Его, чтобы быть благословенными «между женами» (Лук. 1:28). Необходимо только исполнять Его
заповеди. Писание повествует нам о том, что Бог
призрел на смирение Марии. Услышав слова Ангела к ней, она «смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие» (Лук. 1:29).
Мария не думала о себе, как о благочестивой девушке, но доверившись Богу сказала: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лук. 1:38).
Нам тоже очень многое может быть непонятным
в жизни, но мы должны исполнять наше предназначение как матери, жены, христианки и пример этому — Мария.
Заметим, что в этой главе много говорится о
двух женщинах. Елисавета была постарше Марии, которая ещё была девушкой, и меня очень
удивляет их преемственность друг друга. Об этом
говорят некоторые стихи из данной главы: «Когда
Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл
младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа» (Лук. 1:41). Лука повествует нам о том,
что «пребыла же Мария с нею около трех месяцев,
и возвратилась в дом свой» (Лук. 1:56). Значит Марии было о чём говорить с Елисаветой, потому
что они обе были благочестивы, ожидали избавление Израиля и у них была одна цель. Дорогие
сёстры, начиная с девочек до пожилых сестёр, соединимся вместе в молитве и станем в проломе за
наши семьи и друг друга, чтобы однажды вместе
воспеть песнь хваления, как это сделали Елисавета и Мария. Четыреста лет молчания были трудными для людей, ходящих праведно и непорочно
пред Богом, однако эти женщины дали нам образец благочестивой жизни. Они возрадовались вести Гавриила и эта радость дошла до наших дней.
Начиная с того времени, когда Ангелы возвестили великую радость пастухам, эта радостная весть
пронеслась и до наших дней. Наша задача, чтобы
верно передать эту спасительную радость нашим
детям, дабы они в свою очередь сделали то же. Да
поможет нам в этом Бог! 
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ãНачало Мудрости — Страх Госомпоонодвеыхн1ь:7õ)
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Книга Прит
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Обращение

от социального отдела

Огромная благодарность
Богу за то, что вложил
в человека желание
стремления к лучшей
жизни. Хочется больше
знать, понимать, иметь,
хочется быть мудрее.
И это желание быть
мудрее живет в каждом
человеке. Тот кто живет
не с Господом, тот
теряет время, годы,
жизнь в которую вложил
столько сил, стараний,
труда. Наступает
момент, когда человек
останавливается, не
понимая, а что дальше?
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Н

е желая принять, что жизнь не заканчивается смертью.
Смерть это не конец- это переход из одной реальной жизни в другую, в совершенно новую.
Существует категория людей, которые потеряли желание даже
мечтать о лучшей жизни. Люди, потерявшие радость жизни здесь
на земле, покорившиеся силе греха, закрыли для себя право думать о новой, другой, вечной жизни, обещанной нам Господом
Иисусом Христом!
Мы, дети Божии, люди, познавшие Господа своим Спасителем,
хотим быть мудрыми во всех аспектах нашей жизни. Жизнь состоит из множества различных составляющих.

Одно из них — служение
ближним. Как каждый из нас
понимает это?
Иисус Христос уделял этому служению большую часть Своей
жизни на земле, о чем мы много читаем на страницах Священного Писания, оставив всем нам пример!
Задайте себе вопрос: Зачем я служу ближнему? Исполняю ли я
«заповедь новую»: «Да любите друг друга»? А в чем заключается
мое: «Носите бремена друг друга»?
Вокруг гибнут люди различного возраста. Сатана убивает их
пьянством, наркотиками, играми, фильмами, беспечностью,
унынием, и ещё многим и многим другим, а рядом с ними живут
люди, убитые горем, не зная, что им делать, как дальше жить.

И    О

К таким людям пришел Христос, к таким людям нужно идти и нам. «Спасай взятых на смерть и
неужели откажешься от обреченных на убиение» (Притчи 24, 11).

Вопрос не стоит — служить ближнему или
не служить, вопрос стоит — Чем я могу послужить?
Если кого-то этот вопрос уже тревожит и вы даже принимаете участие
в подобном служении, звоните нам и мы вместе объединимся в этом
направлении, а для тех, кто находится в поисках служения, есть прекрасная
возможность подключиться к совместному труду.

Валентин Граждан — (971) 645-9318
Ирина Афичук — (253) 569-5515
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Послушание
лучше... рыбалки
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Ж

ил Данилка на
самом краю деревни. У него
был хороший
и верный друг
Саша, который жил пососедству. Но семья Саши
переехала в город. Соседский дом пустовал долго и,
наконец, кто-то купил его.
Данилка ждал, когда же поАнна Лукс
явятся новые соседи. Ему
(Vancouver, WA)
не терпелось узнать, будет ли в этой новой соседской семье мальчик. Он
мечтал о друге. «Плохо без друзей на свете!» —
думал Данилка. Утром мама разбудила Данилку
и сообщила новость:
— У нас соседи появились. И, знаешь, я видела мальчика. Так что у тебя, думаю, появится новый друг!
Данилка так сильно обрадовался! Он быстро
оделся и вышел на улицу. Постоял перед калиткой новых соседей. Но никто не выходил. Данилка негромко посвистел. Один раз, другой. Вдруг
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скрипнула открываемая дверь. Во двор вышел
мальчик и, подойдя к калитке, грозно спросил:
— Чо, рассвистелся, пацан? Чо надо?
Данилка даже опешил от такого приёма. Он
уже хотел бы уйти, но мальчик выбежал со двора и подошёл к нему. Он измерил Данилку взглядом с головы до ног и уже дружелюбнее спросил:
— Тебя как зовут? Ты кто?
— Я -твой сосед, Данилка. Хотел с тобой
познакомиться.
— А-а-а! — протянул, улыбаясь, мальчик.
— А я — Гошка! Ты мой сосед, значит? Ты рыбачить любишь?
— Рыбачить? Люблю. А что? — немного растерявшись, спросил Данилка.
— Ничо! Я тоже люблю. У тебя есть удочки?
Данилка не успел ничего ответить, как раздался женский голос:

Данилка открыл Книгу, нашёл стихи
главу от Матфея, стихи 28-32 и стал выразительно читать:» У одного человека было два сына; и
он, подойдя к первому, сказал: «сын! пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «не хочу»; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот
сказал в ответ: «иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?»
— Это ты меня спрашиваешь? — Гоша даже выпучил глаза от неожиданности.
— Нет, это Бог спрашивает людей, которые
слушают притчу.
— Бог?
Гоша задумался и через мгновения ответил.
— Конечно, первый сын послушался...
— Молодец! Ты понял! — похвалил его
Данилка.
Гоша вскочил со скамейки и выбежал из беседки. Открывая калитку, он крикнул Данилке:
— Я должен мамину просьбу исполнить!
Когда Данилка заканчивал чистить кроличьи клетки, прибежал Гоша. На его лице сияла
улыбка.
— Знаешь Данилка, я всю посуду в доме перемыл. Мама меня похвалила и поцеловала. Вот!
Хорошая у тебя Книга!
— Это очень правильно, Гоша! Послушание ...
— Послушание лучше... рыбалки — подытожил
Гоша.
Мальчики весело рассмеялись.

«Злачные пажити», 2/2018

Д 

и

— Георгий, домой. Живо!
— Э-э, мамка зовёт. Так ты это, бери
удочки и выходи. Я быстро вернусь.
— Гоша убежал домой.
Данилка вернулся домой и рассказал маме о Гоше.
— Он хочет на рыбалку пойти. Можно, я возьму удочки,
мама?
Мама удивлённо посмотрела на
Данилку:
— Ты разве забыл, что тебе поручил папа?
— Нет, не забыл.
Почистить у кроликов.
— А ещё? — мама выразительно смотрела на сына.
— А ещё... почитать Библию, — опустил голову Данилка.
— Очень хорошо! Так давай исполняй, сынок! — мама погладила Данилку по голове.
И тут раздался пронзительный свист.
— Это, наверное, Гоша. Объясни ему, сынок,
что ты сейчас не можешь идти на рыбалку. Данилка вышел на зов соседского мальчика. Гоша
торопливо спросил:
— А где удочки?
— Гоша, я не могу сейчас идти на рыбалку. У
меня есть дела. Извини...
— Какие дела? Потом сделаешь свои дела. А
рыбалка разве не дело?
— Рыбалка — это удовольствие. А мне нужно
сделать дело. Я обещал.
— А мне ты не обещал что-ли, пойти на рыбалку? — Гоша даже обиделся.
— Какие там у тебя дела?
— Мне нужно почитать Библию, а потом почистить кроличьи клетки — без тени смущения ответил Данилка.
— Библию? А это что? Книга такая? — поинтересовался Гоша.
— Да, это самая главная Книга в мире. Хочешь,
почитаем вместе? — предложил Данилка.
— Там много интересных историй.
— Истории я люблю. Ну, давай, почитаем, —
без особого энтузиазма согласился Гоша.
— Только на улице, ладно?
Данилка вынес Библию. Мальчики сели в
беседке.
— Я прочитаю Притчу о двух сыновьях.
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Мудрость

христианки
В

прекрасные весенние дни,
4-5 мая 2018 года, сёстры
церквей Северо-Западного
Объединения ЕХБ Америки имели
возможность участвовать в конференции сестёр под названием: «Мудрость христианки». Во время конференции были раскрыты темы
о мудрости из послания Иакова:
«Но мудрость, сходящая свыше, вопервых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия
и добрых плодов, беспристрастна и
нелицемерна» (Иак.3:16). Вместе с
сёстрами были их дочери, которые
также имели участие в конференции и малых семинарах. Благодарим
Бога и всех сестер, которые приняли
участие в подготовке конференции
для назидания и славы Бога!
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И  

Отцы

И чтобы верность проявить
И в жизни быть отцам подобным.
Нам нужно с миром не дружить
От рабства плоти быть свободным.
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Я озираюсь в памяти назад
И предо мною жизнь отцов всплывает
Я мысли этой очень рад
Она мне в жизни помогает.
Их обиход, их интерес
Не был, подвергнут обольщенью.
Слова и жизнь имели вес,
Дух пламенел всегда к служенью.
Они все трудности прошли,
И подвиг веры совершили.
Примерно жизнь свою вели
И скорби дух их не сломили.
Им время трудное пришлось
Дух злобы выстроил кумира,
И многим в жизни довелось,
Всю лесть и злость принять от мира.
Не преклонились, — павши ниц,
Пред истуканом Вавилона,
За это ужасы темниц,
И пытки приняли без стона.
Ночные аресты в домах,
58-ю пришивали
на север в Воркуту, в «ГУЛАГ»
«Врагов народа» отправляли.
В той вечной, дикой мерзлоте
Они любовью пламенели.
И их поступки во Христе
Сердца у многих там согрели.
Не многим довелось опять
В края родные возвратится
А многим жизнь пришлось отдать
За право Господу молиться.
Взирая на кончину их
На стойкость духа, твердость веры
Следы деяний всех святых
Нас призывают брать примеры.
Сегодня Бог нам поручил
Держаться твёрдо Его слова,
Чтоб ты и я не исказил
Дары Евангелия Христова
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Отцы оставили пример
Нам жизнь отцов напоминает
Хотя их нет, но и теперь
Жить свято всех нас призывает.
А как на нашу с вам жизнь
Будут потомки озираться?
Зажгутся ли, стремится в высь,
Или в земле будут капаться.
Письмом Христовым быть сей час
Нас призывает Божье Слово,
Чтоб всякий, посмотрев на нас
Ученика узрел Христова.
Алексей А. Марченко

Где-то там, наверху, что невидимо глазу,
Что сознанье не может ещё воспринять,
И куда не дошёл человеческий разум,
Город вечный, что Бог обещал людям дать.
Там не будет уже разделения наций.
Там не будет вражды — ей туда не пройти.
Там, из пролитых слёз — наших бед вариаций,
Верю, жемчуг найдём неземной красоты.
Где-то там, где ещё, никогда не бывали,
Есть дороги святые из наших молитв.
Белоснежный их камень в слезах омывали
Дети Божьи, не раз, превратив в монолит.
Где-то там, высоко, куда шлют души грёзы
И препятствий чему, здесь никто не создаст,
Верю, в наших мечтах, наслаждаются звёзды,
И поэтому ярко нам светят сейчас.
В тот неведомый край, вера вместе с надеждой,
Непременно, хотели бы вместе лететь,
Но им, здесь, не дано бороздить мир безбрежный —
Только, ввысь проводив нас, самим умереть.
Там, что так далеко, но становится ближе;
И куда устремляют всех быстро года,
Всё Любовь Божья держит, питает и движет,
Потому что она нам дана навсегда.
Там не будет уже разделения наций.
Там не будет вражды — ей туда не пройти.
Там, из пролитых слёз — их земных комбинаций,
Верю, жемчуг найдём неземной красоты.
Вячеслав Переверзев

…xвалите Бога нашего, все
рабы Его и боящиеся Его,
малые и великие.
Отк. 19:5

Инструменты/специальность:
Деревянные духовые
Струнные
Медные духовые
Вокал
Неделя лагеря будет завершаться

торжественными
служениями
в воскресение,
5 августа
с участием хора, духового
и симфонического оркестров.

Регистрация
на вэб-сайте нашего
объединения:
cometojoyful.events

Д ля
и д симф
ухо
о
вых нических
оркестров
30 июля — 4 августа, 2018
Lacey, WA

Участников ожидает:

сольная, ансамблевая
и оркестровая игра

ЦЕНА $175
С вопросами обращайтесь
к Павлу Чепурину (253) 208-8070
или Валерию Бузунову (253) 632-5478
Минимальный возраст: для инструменталистов — 10 лет,
для хористов молодежных хоров — 16 лет

«Злачные пажити», 2/2018

31

14-16 сентября, 2018

Миссионерский
форум

И...
ИДИ..
ИДИ
ВСТТАНЬ И ИД
Деяния 8:26

Spokane Slavic Baptist Church
8913 N Nettleton Lane
Spokane, WA 99208

http://nwasbc.today/

