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ИЗ ЖИЗНИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Верность истине
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П А В Е Л СЛ О Б О Д Я Н И К
«Что есть ИСТИНА?» — спросил Иисуса Христа, в своё время Понтий Пилат. На протяжении многих веков последователи Иисуса Христа жертвовали своим положением в обществе, карьерой, богатством, а порой и жизнью
ради Истины.
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Верность до смерти

Призыв Господа: «Будь верен до смерти» — говорит о продолжительности или сроке проявления верности. Верность — это не контрактное соглашение или обязательство на определённый срок. Это безграничное посвящение,
которое вознаграждается венцом жизни!
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Книга Библия описывает нам многих женщин,
которые оставили добрый след в истории, проявляя особое влияние на грядущие поколение.

Верность в служении
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Библейские Женщины —
влияние через века
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Праздник для всех!
Я

хочу сердечно поздравить
всех Вас с праздником Рождества Иисуса Христа. Евангелист
Матфей сообщает нам о том, что
в рождении Иисуса Христа исполнилось пророчество Исаии:
«А все сие произошло, да сбудется
реченное Господом через пророка,
который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что знаАндрей П. Чумакин
(Federal Way, WA)
чит: с нами Бог» (Мф.1:22-23).
Это первое пророчество, исполнившееся во Христе, о котором говорит Матфей. За сотни лет до этого события было сказано о том, что семя жены поразит дьявола в голову. Аврааму было сказано о том, что его Сын, его
Семя принесет благословение язычникам. Давиду было сказано о том, что его Сын будет восседать на престоле. И вот теперь мы видим, что Эммануил — это Христос. Это Бог, Который с нами.
Бог всегда был с верующими. Бог был с Адамом
и Евой, в саду Едемском. Бог был с Ноем, когда мир
был поражен. Бог был с Давидом, с Моисеем… Бог

всегда был с верными! Но теперь Он пришел на
эту земли и стал человеком для того, чтобы быть
со всяким уверовавшим в Него.
Праздник Рождества — это, прежде всего,
праздник для верующих, праздник для верных.
Для тех, кто знает Иисуса Христа. И поэтому для
нас, верующих, Писание говорит: «Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира
будет с вами» (2 Кор.13:11).
Но праздник Рождества — это праздник и для
неверующих. Даже для тех людей, которые не
знали о том, что Иисус — это Эммануил. Праздник Рождества и для них, чтобы они узнали истину о том, что Христос пришел в этот мир для того,
чтобы стать их Спасителем.

Иисус — это Эммануил!
С Рождеством вас! Бог с нами!
С братской любовью Андрей ЧУМАКИН,
председатель СЗОЦ ЕХБ.
«Злачные пажити», 4/2018
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ВЕРНОСТЬ
ИСТИНЕ
Благоволение и щит
Для тех, кто истину хранит!
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«Что есть ИСТИНА?» —
спросил Иисуса Христа,
в своё время, пятый
прокуратор Иудеи Понтий
Пилат (Иоан.18:38). На
протяжении многих веков
последователи Иисуса
Христа, особенно в
периоды преследований,
жертвовали своим
положением в обществе,
карьерой, богатством, а
порой и жизнью ради
Истины. Об Истине
свидетельствовали
апостолы и пророки,
призывая людей жить
в соответствии с ней и
утверждая, что без неё
нет настоящей жизни и
всякого, кто отвергнет её,
ждёт вечная погибель.
Истину искали и ищут
люди всех времён и
национальностей.
«Злачные пажити», 4/2018

«Иисус перед Пилатом». Пьетро Лоренцетти, около 1335

Павел Слободяник
(Everett, WA)

мы с вами сможем прочитать,
что: «Господь Бог есть Истина»
(Иер.10:10); «...Истина в Иисусе» (Еф.4:21); «Дух есть Истина»
(1Иоан.5:6); «...слово Твоё есть
Истина» (Иоан.17:17); «все заповеди Твои — Истина» (Пс.118:86).

Об Истине свидетельствовали апостолы и пророки,
призывая людей жить в соответствии с ней
и утверждая, что без неё нет настоящей жизни
и всякого, кто отвергнет её, ждёт вечная погибель.

В приведенных выше пяти текстах и заключается ответ на
данный вопрос. Заметим, что
если одно из этих пяти составляющих убрать, то Истина уже
не будет полной, абсолютной, и
те деноминации или конфессии,
которые претендуют на обладание полнотой Истины и на право называться истинными, таковыми не являются, если проповедуют Истину не в полном
объёме. Некоторые конфессии,
претендующие на полное обладание Истиной, сегодня учат,
что Закон Божий отменён по-

Многие так называемые христиане изменяют
Истину о Боге — Отце, утверждая, что как такового
Бога нет, но есть некий космический разум, энергия,
«разлитая» во всём и во вся. . .
ной Истиной, не имеющей абсолютно никакого расхождения со
Словом Божьим? И если это может быть, то как это сделать?
Это действительно возможно,
если будем строго и неукоснительно следовать Библии, её пониманию Истины, а не человеческим преданиям, постановлениям и мнениям.
Исследуя проблему, что же является Истиной в Божьих устах,

же Божьем чётко и ясно сказано: «Утешитель же Дух Святой,
Которого пошлёт Отец во имя
Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам»
(Иоан.14:26); «И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и

сле смерти и воскресения Спасителя и следовательно, соблюдать его не обязательно. Из этого утверждения вытекает греховное последствие — можно
делать всё, что угодно!
Утверждения некоторых обладателей полной ИСТИНЫ говорят о том, что Дух Святой —
это не самостоятельная Личность Божества, а лишь энергия, исходящая от Бога. В Слове

о суде» (Иоан.16:8). Энергия не
обладает способностью утешать, учить, напоминать, обличать. Эти свойства характеризуют только Самостоятельную
Личность, обладающую разумом, мудростью, знаниями и
чувствами. Многие так называемые христиане изменяют Истину о Боге — Отце, утверждая,
что как такового Бога нет, но
есть некий космический разум,
энергия, «разлитая во всём и во
вся»...
Всё то, что является человеческим вымыслом, не находящим
подтверждения в
Библии как Слове Божьем; всё
то, что противоречит Писанию
или
отвергает
какие-то его положения, строго
оценивается самим Господом: «И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги
сей: если кто приложит что к
ним, на того наложит Бог язвы...
И если кто отнимет что из слов
книги... — у того отнимет Бог
участие в книге жизни и в святом граде...» (Откр.22:18-19).
И ещё: «Вымыслы человеческие
ненавижу, а закон Твой — люблю»
(Пс.118:113).
«Злачные пажити», 4/2018
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о что есть Истина? Ведь
практически у всех народов, в каждом обществе,
в любой философии или религии существует своё понимание
этого вопроса. Но что подразумевает под Истиной христианство, Библия, которая является предметом данного изучения, наконец,
как Господь объясняет её нам? Сегодня
существует огромное количество всевозможных деноминаций, которые нередко разделяются и внутри
себя, и каждая из конфессий,
будь то католики, православные
или церкви протестантского направления. Они претендуют на
то, что настоящей полнотой Истины обладают только они. Аргументация каждой из них выглядит очень убедительно, хотя
часто противоречат одна другой. Можно ли разобраться в таком многообразии, и как определить человеку, какая из конфессий «права», какая из них
действительно обладает пол-
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Сатана умышленно использует авторитетных
личностей... для того, чтобы делать сенсационные «открытия» в богословии и таким образом
разрушает мышление людей, не сведущих в Писании, насаждая «плевелы» нового учения.
Уважаемые друзья! Тема:
«Верность Истине» должна занимать в нашем мышлении главенствующее место! Сегодня
появилось великое множество
различных философов, насаждающих размытое, извращённое понятие о Истине. Сатана
умышленно использует авторитетных личностей и нередко
даже богословов для того, чтобы делать сенсационные «открытия» в богословии и таким
образом разрушает мышление людей, не сведущих в Писании, насаждая «плевелы» нового учения.
Иисус говорил: «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан.5:39).
И ещё: «Слово
Твоё, — светильник ноге моей и
свет стезе моей»
(Пс.118:105).
В
этих текстах Библии очень ясно
выражена необходимость «углубляться», в изучении библейских истин, чтобы влияние этого мира не «расшатало» устои
нашей веры и не отвлекло от Истины, Которой и является Иисус
Христос. Автор псалма 118-го,
переживший определённые испытания, говорит: «Радуюсь я
слову Твоему, как получивший великую прибыль» (Пс.118:162). Он
уразумел, что только Слово Господне есть абсолютная Истина. Мы ясно видим, что в наше

время Истина и Библия находятся в пренебрежении. Многие, за неимением времени или
по беспечности, ее просто не
читают. Утеряны духовные ценности, искренняя молитва и любовь между верующими; нет
того огня в служении, зажигающего людей к сердечной благодарности Господу за безграничную любовь и чудное попечение, за спасительную жертву Христа и пролитую святую
Кровь. Какое-то безразличие и
сонливость охватило подавляющее число христиан. Всё больше
проникает в Церковь Христову невозрождённых людей, которым нет дела до того, чтобы
Церковь духовно обогащалась
плодами и дарами Святого Духа.

собрания превращаются в КАФЕ, где
общение за чашкой кофе или чая
проходит куда интереснее, чем рассуждение над Библией, а молитве
и вовсе нет места.
Поистине — лукавое время!
В наше время вызывает озабоченность влияния всяких «новоиспеченных» музыкантов и
исполнителей на подрастающее
поколение, посетившее христианские конгрессы, конференции, молодежные встречи. К сожалению, они часто пользуются моментом, когда невозможно
проконтролировать их репертуар. Однако, чуждый христианству внешний вид, современные стрижки в стиле «Панк», образ мирского мышления — говорят о кризисе веры этих людей.
Порой, их манера исполнения
превосходит даже светских светил сцены. Начинают появляться «модные татуировки» на исполнителях и это стремительно

Невзирая на трудности и лишения, отступления
от Истины в этой жизни, армия ВЕРНЫХ ИСТИНЕ
умножалась при Божьем благословении. Господь повелевает нам быть верными Истине до конца,
Он обещает блаженную участь со Христом в вечности, где уже не будет печалей болезни и скорбей.
Можно нередко видеть молодых
людей, держащих в руках вместо Библии или Песенника, мобильный телефон, включенный
для переписки и отправки сообщений. Понятие о благоговении
и страхе Божьем — становится чуждым. Разговоры и общение во время проповеди в холле
Церковного помещения стали
для многих привычным и даже
любимым делом. Молодёжные

приживается среди неутверждённой в Истине молодёжи. Как
через прорыв в плотине внедряется вся эта «нечисть» в среду
христиан, которые только разводят руками и говорят: «А что
мы можем сделать, теперь такое
время наступило... Разве можно
за всем уследить...» И таким образом, ИСТИНА остаётся в пренебрежении. О верности Истине такие «христиане» забывают

или просто считают маловажным
делом. Это лишь малая вершина
айсберга, но об этом невозможно не говорить. Еще в древности
пророк Иоиль призывал: «Трубите трубою на Сионе и бейте и
тревогу на святой горе Моей; да
трепещут все жители земли, ибо
наступает день Господень, ибо он
близок» (Иоиль 2:1).
Снова хочется напомнить слова
Ап. Павла, который обращается к
служителям Церквей со словами:
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался
ВЕРНЫМ» (1Кор.4:2). Авраам, Моисей и многие другие Божьи служители избрали путь ВЕРНОСТИ
ИСТИНЕ. Поношение Христово
они почитали для себя большим
богатством! Вера была движущей
силой, направляющая их в небесный Город, которого художник и
строитель Бог. Невзирая на трудности и лишения, отступления
от Истины в этой жизни, армия
ВЕРНЫХ ИСТИНЕ умножалась
при Божьем благословении. Господь повелевает нам быть верными Истине до конца, Он обещает блаженную участь со Христом в вечности, где уже не будет
печалей болезни и скорбей. Вечная радость и блаженство ждет
тех, которые стремились и сохранили Верность Истине: «... будь
верен до смерти и дам тебе венец
жизни» (Откр.2:10). На память
невольно приходит афоризм моего друга: «Верность — стержень
нашей веры! Верным сил Бог даст
без меры!»
Пусть Господь дополнит эти
скромные рассуждения через
Дух Святой. Да откроет Он наши
духовные глаза, чтобы увидеть
ужасающую картину настоящего
времени, дабы подняться и выйти из этого состояния к Нему. Необходимо обновить свое отношение к служению и просить у Бога
сил, чтобы сохранить верность
Истине. 

Часы приёма ждать не надо,
Не надо ждать погожих дней.
Всегда Спаситель с нами рядом
В великой милости Своей.
Он славу ради нас оставил,
Великолепный царский трон.
Наш грех страдать Его заставил,
Но ты и я теперь спасён.
На небе жил среди величья
И хоров ангельской хвалы,
Но человека взял обличье, —
Как мы стал жителем земли.
Родился в яслях для скотины,
Жил в скромности и нищете,
Но грешный мир так возлюбил Он,
Что умер в муках на кресте.
Оплёван был, обезображен,
Унижен, как никто другой.
Презрение во взоре каждом
Ты испытал, Спаситель мой.
К Тебе с мольбою обращаюсь,
Не смея даже взор поднять,
Твоим смиреньем восхищаюсь
Я, — принимая благодать.
Не перестану удивляться
Любви и верности Твоей.
Дай сил мне верной оказаться
И помоги любить сильней.
Чтобы яснее с каждым часом
Во мне отобразиться мог
Твой Образ дивный и прекрасный,
Мой Дорогой Господь и Бог!
Надежда Храпова

«Злачные пажити», 4/2018

7

ь
т
с
о
Верн
Все предыдущие темы верности (Господу, семье, церкви, служению и т. д.) освещали конкретные направления в проявлении нашей
верности.

Петр Кулишов
(Seattle, WA)
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А вот призыв Господа: «Будь верен до смерти» — говорит о продолжительности или сроке проявления верности. Более того, верность — это не контрактное соглашение или обязательство на определённый срок. Это безграничное посвящение, которое вознаграждается венцом жизни! А жизнь нам предстоит ВЕЧНАЯ! И смерть
для верующего, по словам апостола Павла, — приобретение.

акое безграничное посвящение наблюдалось
порой в простых и, казалось, совсем не героических случаях. Например, во
все времена жизни существовали и двигались мигранты
(как сегодня из Центральной
Америки). Одну из них, молодую женщину-эмигрантку в
далёком прошлом, мы встречаем на страницах Библии.
Имя этой молодой женщины — Руфь. Даже предупреждённая свекровью о возможных печальных последствиях выбора, она проявляет искреннюю привязанность
к Ноемини. Но дальше, её решительное заявление заставляет задуматься о безграничной верности: «Смерть
одна разлучит меня с тобою»
(Руф.1:16-17). Иными словами, буду верной до смерти.
Каким образом сформировалось это в сердце молодой

моавитянки? Не знала и не
ведала она, что через много веков в святой Родословной появится и такая строка:
«Вооз родил Овида от Руфи»
(Матф.1:5). Но там, на пыльной, пустынной дороге, она
просто, и в то же время решительно, избрала верность
до смерти. «Твой Бог будет
моим Богом». Руфь не только узнала о Боге Ноемини, но
и приняла Его своим Богом.
Навсегда. До смерти.
Такие решения принимались не только в безлюдной, бесперспективной пустыне. В богатейшем дворце такого же древнего времени, неожиданно ставшая
счастливой, первой женщиной великого царства, еврейская девушка по имени Есфирь могла считать себя не
просто обеспеченной на всю
жизнь, но и самой великой и
почитаемой, с безоблачным
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Всё дело в том, что Премудрость Божия всегда выше хитрости человеческой. При всех
перипетиях человеческой несправедливости, совершилась
тайна духовной победы. В христианстве присутствует этот
удивительный парадокс: побеждают те, кто вроде бы проиграли; живут те, которые по
земным меркам погибли; испытывают блаженство те, кто
пострадали.
Говоря об Иоанне-Крестителе,
мы не концентрируемся на самом факте трагической смерти,
а на его верности Богу даже до
смерти. А ведь мог бы, видя греховную связь Ирода и Иродиады, ограничиться заявлением:
«Бог вам судья, сами будете отвечать». Но Иоанн-Креститель
поставлен, чтобы быть Гласом.
Этот Глас не имел права молчать даже перед лицом смерти.
Вообще в духовной жизни существует такой принцип: нельзя быть со Христом, оставаясь
неподобным Христу. Со Христом можно быть, только будучи
хоть в чем-то подобным Христу.
А жертвенный подвиг Спасителя является в страданиях ради
других, ради истины, ради подлинной любви, ради спасения.
Поэтому и каждый ученик Христа волей или неволей, но явит
в своей жизни меру своих страданий ради Спасителя. Только
вот есть в этом случае важный
момент: это подобие не может
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будущим. Но при всём этом она
избирает верность до смерти.
И не царю, и его царству, а своему Богу. «И если погибнуть — погибну» (Есф.4:16). Это не внезапно вспыхнувший национальный
патриотизм. Это жизненная позиция и абсолютная принадлежность всему тому, что связано с её Богом. От рождения и до
смерти.

История знает различные
категории людей в обществе.
Были и такие, которых унизительно называли: «из пленных сынов Иудеи». В одном из
таких случаев упомянуты три
имени: Седрах, Мисах и Авденаго (Дан.3:18). Для пленников
всегда характерно неистребимое желание любой ценой выжить, продержаться, возвратиться. Для этого обычно все
средства хороши. Но когда эти
пленные сыны Иудеи оказались
перед вопросом верности, для
них единственно важным осталось решение: «Бог наш, которому мы служим» (Дан.3:17). Ни
страха, ни стремления сохранить жизнь у них нет. Нет даже
желания поискать безобидный
выход, чтобы уцелеть. Они хорошо знали Того, Который тут
же пришёл к ним. На виду у всех
«и вид четвёртого подобен сыну
Божию». Именно Ему принадлежали и были верными эти пленные сыны Иудеи. От рождения и
до смерти.
Есть ещё единственная в своём роде, всемирно известная
личность: Иоанн-Креститель.
Что можно сказать о его верности? Святому человеку отрубили голову, предварительно оговорив и поставив его жизнь на
кон в безумном желании. Но
это никак нельзя назвать поражением или необдуманной
оплошностью.
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быть эпизодическим, вспышкой христианского энтузиазма.
Сам Господь имеет этому особое наименование: верность до
смерти. «Умерщвлен верный свидетель Мой Антипа» (Отк.2:13).
Это не объявление приведённого в исполнение приговора. Это
Божье объявление об исполнении верности до смерти.
Ну а что говорить о множестве тех, кто не столкнулся с такими обстоятельствами? Как им
исполнить это Божие указание:
«Будь верен до смерти»? И если

была одна из причин для такого
важного призыва. Сегодня ведь
не лучшее время, а может быть
и гораздо худшее. Средства массовой информации, агрессивные ложные учения, повальный
разврат и беззаконие, — всё это
тоже можно объединить в одну
характеристику: «сборище сатанинское». Более того, сегодня размываются и искажаются
евангельские истины, которыми
церковь жила, питалась, возрастала. Сегодня многие говорят,
что они «иудеи», т. е. христиане,
но они не таковы...
В таком окружении
н
редстве
с
о
п
е
н
вполне
возможно
я
с
еркви, в
ратить
ц
б
о
й
о
и
к
л
с
с
Е
ирн

Апостол Павел напоминает нам о благодати Божией, которая «научает нас, чтобы мы,
отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного
упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит.2:12,13). Гораздо труднее отвергать, когда
нечестие и похоти становятся
нормой, когда целомудренная
жизнь открыто высмеивается,
когда истинная праведность
и благочестие подменяется
фальшив-

как нам с вами проявить
верность до смерти в наших условиях жизни? Апостол Павел писал: «Я думаю,
что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти» (1Кор.4:9).
А позже он написал о себе и других: «Сами в себе имели приговор
к смерти» (2Кор.1:9). Господь
равным образом оценивает и
проявление, и готовность. Однажды апостол Пётр сказал: «С
Тобою я и на смерть готов». Мы
помним ответ и оценку Господа.
Готовности ещё не было на тот
момент. Она появилась позже.
Если обратиться непосредственно к посланию Смирнской
церкви, в котором упомянуты
слова: «Будь верен до смерти»,
заставляет задуматься слово или
сообщение о том, что Смирнская
церковь жила в окружении «тех,
которые говорят о себе, что они
Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское» (Отк.2:9). Это

кой. Принятие сегодняшних норм — это
неверность. Как опасно под натиском всего этого в последний
момент сломиться. Иными словами, ни смотря ни на что, будь
верен до смерти!
И последнее: Верность до
смерти — это оплачиваемая
верность: «получишь венец
жизни». Вы заметили, что Бог
нам всё даёт даром, а Сам за всё
платит?
За упование платит: «Не
оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние» (Евр.10:35). За жертвенность платит: «Зная, что в воздаяние от Господа получите наследие» (Кол.3:24). И вот за верность до смерти тоже платит:
«Дам тебе венец жизни»! Оправданы слова известного пения:
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не выдержать,
соблазниться или просто поддаться окружающему влиянию,
за которым возникает неверность, а с нею и смерть духовная. Поэтому указание Смирнской церкви и сегодня вполне
актуально.
В Псалме есть особенное слово: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?»
(Пс.10:3). Вопрос этого текста
часто воспринимают как факт
безвыходного положения: «Ничего не поделаешь. Основания
разрушены. Держаться больше
не за что». Но исходя из всего
содержания 10-го Псалма, анализируя переводы текста с некоторых других языков, получается более конкретный смысл:
«Праведник, что ты будешь делать, когда разрушаются основания? Останешься ли ты верным до смерти?»

Стоит смиряться,
Стоит бороться,
Стоит за это жизнь всю
отдать! 

Сергей Ермаков
(Spoken, WA)

Рабочий день закончился и усталость,
нагнетавшая во всем теле каждый мускул всё более и более, начинает отступать. Как бы не уставал, но сесть в
машину и добраться до дома уже не
так трудно, если не попал в пробку. Но
сегодня он с грустью отметил, что положить на сварочный стол тяжелую
деталь потребовало явно больших
усилий. Да, подступает старость, ничего не попишешь…

Х 

Верность
в служении

П

ол года назад был
один разговор с другом, на пятнадцать
лет постарше. Во время этого разговора тот вдруг помолчав спросил: «Знаешь
что такое старость? Я недавно это отчётливо понял. Старость, это когда ты всё уже
видел, всё знаешь, но тебя
уже никто не спрашивает…»
Да, грустно, что и к тебе это
время подкрадывается, про
себя подумал он.
Но вот и дом, сегодня быстро доехал. Проверить почтовый ящик сначала. Привычка, но хорошая, отметил он, успокоив себя. Перебрав конверты, заметил особенный, поздравительный и
даже предвидел, что вложено внутри. Открыв, подумал, так и есть: фотография
«Злачные пажити», 4/2018
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семьи с рождественскими поздравлениями, заранее… спасибо конечно, но это уже тоже
привычка. Верность нашим
привычкам свойственна большинству людей, но всегда ли это
полезные привычки?
Входя в дом привычно слышит звучание пианино внизу: это сын играет. Раньше маленького жена часто спрашивала: «Ты сегодня занимался музыкой? Сколько часов?» Теперь
этого давно не требуется. «Привет, сын, как дела? У тебя всё хорошо?» Сын поднял голову и посмотрел на отца. Ты знаешь пап,
у меня вопрос: «Почему мне в
нашем хоре не дают дирижировать? Я же учился специально,
даже один гимн с хором выучил,
а теперь мне сказали, что дирижировать я никогда не буду. Может мне пойти и поговорить с
пресвитером?»
Да, впереди серьёзный разговор, вчера жена говорила, что
сын был очень чем- то расстроен, вернувшись после спевки, а
вот теперь созрел для разговора. Вспомнились из книги Исход слова: «А когда спросит тебя
сын твой, почему так делаешь,
тогда скажи ему …» Хорошо, сынок, я сейчас переоденусь и спущусь к тебе.
Музыка опять наполнила
дом.. Радостно сознавать, что
почва сердца сына созрела для
посева. Через пять минут он
снова зашёл к сыну. «У тебя есть
сейчас время поговорить? Хорошо, давай присядем». Хочу тебе
задать вопрос:

«Как ты думаешь, Иосиф
прибыл в Египет, чтобы
дослужиться до премьерминистра?»
Ответ прозвучал незамедлительно: «Конечно нет, его же
«Злачные пажити», 4/2018

продали в рабство». Да, и всё
время он просто жил, стараясь
сохранить верность Богу в любых ситуациях и испытаниях.
Но пришло время и Богу стало
угодно из тюрьмы сразу перенести его во дворец Фараона и
наделить его почти безграничной властью, и это стало началом исполнения плана Бога по
созданию его народа. Заметь,
это было не просто возвышение
Иосифа, но он подготовил его и
принял его, как сотрудника.
Если посмотреть дальше, через громадный промежуток
времени,

Богу нужен вождь для народа своего, и он чудесно проводит Моисея во дворец
Фараонов и воспитывает
его там, ведь ему предстоит в будущем быть здесь
посланником Бога.
Вступив в возраст зрелости
Моисей сам хочет заступиться за народ и освободить его, но
терпит неудачу, преступив закон и выступив нарушителем
устоев власти Фараона. Он вынужден бежать и сорок лет пасёт овец, потому что Богу нужен
не только вождь, но и пастырь,
назначение которого не только
вести, но и оберегать, охранять
и питать своих овечек. И вот
когда он созрел для этой миссии, Бог является ему в пламени негаснущего куста. Дальнейшее его служение сопровождается непрерывным общением с
Богом и послушанием Ему. Если
мы хотим служить Богу, это не
значит самому решать: как когда и что делать, но дорожа непрерывностью общения с Богом, всегда давать Ему решать,
как Он хочет употребить меня в
том месте, куда привёл меня.

Я сейчас вспомнил один момент. В 1993 году мне пришлось
ехать в поезде из Брянска в Москву. Впереди были восемь часов и я молился, чтобы была
возможность кому-то засвидетельствовать о вере в Бога, ведь
я прекрасно знал, что вынужденное пребывание в одном месте даёт повод для общения незнакомых людей. Кого мне Он
приготовил в попутчики? И тут,
на пороге купе, появляется человек лет тридцати в клетчатом пиджаке и пёстром галстуке, небольшая сумка, по виду
эдакий эрудированный бизнесмен. Как с таким деловым человеком говорить о вере, вариантов нет. Слушаю, что он будет
говорить. Тут сразу и темы о политике и экономике, и о своей
учёности (окончил Кембридж)
ну и конечно — о экономике и о
бизнесе. Узнаю, что он едет, как
представитель известной итальянской обувной фирмы для
заключения торговых соглашений. И ещё жалеет, что решив
ехать налегке не захватил с собой компьютер, тогда было бы
чем заняться. Такой весёлый и
говорливый попутчик, что слова трудно вставить. Ну и начинает рассказывать анекдот про
эмигранта, прибывшего в Америку за американской мечтой,
но всего с тремя сотнями долларов. И вот находит человека,
чтобы начать совместное дело
и даёт ему сотню, но тот его обманывает. Потом на базаре видит попугая за сто долларов и
узнаёт, что попугай особенный
и предсказывает курсы акций
на бирже и, купив его, разбогател сказочно.
Рассказчик смотрит на меня
ожидая и смеха, и похвалы. Говорю ему, что знаю о другой истории, когда предсказав будущее
человек из тюрьмы попадает

на должность премьер министра. Собеседник сразу оживился: где, когда и откуда это
известно? Говорю ему, это в
Библии написано. Говорит
удивлённо: «Разве такое есть
в Библии?» А вот смотри сам,
показываю место и он, удостоверившись,
внимательно слушает, как я с самого начала читаю ему всю историю
про Иосифа. До конца поездки у нас уже не было иных тем
для разговора, кроме библейских. На прощанье он попросил снова дать ему в руки Библию. Взял её осторожно и говорит: «Часто ночевал в гостиницах на Западе и всегда
в номерах лежала Библия, но
мне она была не нужна, а теперь я знаю, что лучше всего
брать с собой в дорогу. Это не
компьютер, а Библия.

20-летие церкви
«Благовестие»
(Gospel Russian Baptist Church)

Темой праздничных Богослужений
были избраны слова: «с нами Бог».

В моей жизни было множество случаев, когда
Бог использовал меня для
того, чтобы совершать
Своё Дело.
Были служения на короткий срок и на длительный. Он
давал и свидетельствовать,
и учить, и вести, проповедовать и молчать, молиться за
других, а мои нужды всегда
знал наперёд — провёл меня
через клиническую смерть и
даровал воскресение. От прикованного к постели дал вернуться опять к нормальной
жизни. Я знаю одно и хочу,
чтобы это знал и ты: когда мы
вместе с Ним, пусть Он решает, как нам поступать, к чему
стремиться, а от нас нужно
лишь одно: остаться ему верными. «Ты понял меня сынок?
Да, папа!» Они обнялись. Теперь он знал, что это семя со
временем даст свои плоды! 

«Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли!
Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно
не состоится: «ибо с нами Бог!»
(Ис.8:9,10).

Э

тот текст указывает на то, что несмотря на все проблемы, которые происходили с Израильским народом, они были преодолеваемы упованием на Бога. Эта надежда Израиля также согласуется с упованием церкви Христовой верою в обетования Христа,
что Он создаст Свою Церковь и врата ада не одолеют ее. «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее» (Матф.16:18).
«Злачные пажити», 4/2018
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20-летие церкви
25

ноября прошли торжественные Богослужения,
прославляющие Бога за Его чудные дела для своих детей на
протяжении уже 20 лет. Было
участие в служениях сводного
хора, мужского хора, духового
оркестра, музыкальной группы
и других участников. Вдохновляющая проповедь председателя Объединения, Чумакина Андрея Павловича, побуждала народ Божий еще больше трудиться для Господа.
В 1998 году, когда большая
группа братьев и сестер из Брянска решила переехать на постоянное место жительства в Америку, была организована самостоятельная церковь, которую
и стали называть «Брянская».
Благословение Божие было очевидно в посвящении братьев
и сестер, в активном служении
как внутри церкви, а также вне
пределов ее. По милости Господа церковь продолжает расти,
питаясь Словом Божиим через проповеди, пение и занятия в различных видах малых
групп. С начала организации
церкви и до сего времени, церковь посвящена задаче Христаблаговествовать погибающему
миру спасение. Вот почему, через определенное время было
принято решение дать название церкви «Благовестие». Мы
видим, как Бог расширил пределы проповеди Евангелия «до
края земли». Россия, Украина,
Белоруссия, Азербайджан, Африка, Мексика и другие места,
это благословенные поля, на которых совершается служение.
К сожалению,церковь переживала трудные времена разделений, но с нами был Утешающий
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Господь, и Он давал ободрение и
поддержку преодолевать трудности. Благословение Господне
заметно для нас в том, что люди
обращаются к Богу в покаянии,
принимают крещение и служат Господу в соответствии со
своими дарованиями. Бог также благословляет церковь через рукоположение новых служителей церкви. За 20 лет, с помощью Господа, мы приобрели
уже второе здание, отремонтировали их и посвятили Ему на
служение. Мы принимаем поручение Христа и уповаем на Его

обетование: «Итак идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все
дни до скончания века. Аминь»
(Матф.28:19,20).
На протяжении всего времени мы с радостью поддерживаем братские отношения с поместными церквями и трудимся в нашем Объединении. Поддерживая эти, «взаимно скрепляющие связи», мы рады быть
объединенными, укрепленными и вдохновленными, вместе

И  

«Благовестие»

с дорогими нам братьями и сестрами для служения нашему
великому Богу.

Приглашаем
церкви посетить
нас для совместных
служений, а также
мы транслируем наши
служения на сайте:
http://binchurch.com

«Злачные пажити», 4/2018
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Christmas Concert,
Spokane

В

стречаясь
с незнакомыми
американцами
в округе Спокен,
невольно удивляешься, что не
смотря на полумиллионное население, большинство из них
Александр Михайленко
(Spokane, WA)
знают, где расположена как минимум одна
славянская церковь в городе.
Когда спрашиваешь, посещали ли они хоть раз одну из этих
церквей, к сожалению, ответ часто бывает — нет. Не смотря на
18
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то, что причин для такого ответа
может быть множество, братья
и сестры Спокенской Славянской Баптистской Церкви, под
руководством регента основного хора, Александра Шуварикова, решили сделать первый шаг
для знакомства и организовать
Рождественский Концерт для
американцев, живущих в районе дома молитвы.
После волны иммиграции
девяностых годов, в Спокене
основалось несколько больших
славянских церквей и многие
иммигранты, имея вокруг себя
огромную коммуну русскоговорящих соотечественников, не

видели нужды в налаживании
контактов с американским обществом. Американские проповедники бывали в гостях сравнительно редко и, как правило, всегда нуждались в переводе на русский язык. Перевод
на английский для гостей, пришедших на богослужение, часто осуществлялся соседом, говорившим украдкой и шепотом,
чтобы не мешать окружающим.
Незаметно пролетело 27 лет
с основания Спокенской Славянской Баптистской Церкви.
Выросло новое поколение братьев и сестер, родившихся в
этой стране. Теперь для многих

коллег по работе. Зал молитвенного дома был наполнен!
«Я благодарен Господу, что
это совершилось! Я давно об
этом думал. Мы живем здесь,
но никогда не проводили таких
служений для соседей, для наших друзей. Я очень благодарен Господу, что это произошло!
Молодежь участвовала с большим вдохновением. Это благословение Господне!» — вспоминает о концерте Александр
Шувариков.
После концерта ко мне подошла одна молодая девушка американка и сказала: «Почему, когда я подхожу к вашей молодежи
сказать, как мне понравилось

И  

английский язык теперь является первым языком. Пришло
время, когда, перефразировав
знаменитую фразу Франциска
Ассизского: «Проповедуй Евангелие всегда и, если нужно, словами», можно осмелиться рассказать о нашей церкви и словами. Для этого, Александр Шувариков, организовал Рождественский концерт, исключительно на английском языке для
гостей-американцев. Молодежь
организовала личное приглашение соседей в непосредственной
близости к зданию молитвенного дома района Five Mile Prairie.
Остальные братья и сестры приглашали своих соседей, друзей,

их пение, они всегда отвечают:
«Слава Богу!» Они, что, сговорились или их заставляют так говорить?» Ответ простой! Они не
сговорились и их никто не заставлял. Они и поистине делали
это для славы рожденного Иисуса Христа! Молимся, чтобы этот
новый для нас опыт, послужил
для славы Господа, а также для
расположения и свидетельства
тем людям, которые на протяжении многих лет жили рядом с
нами, но так мало знают о Том,
Кому мы служим. «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16). 
«Злачные пажити», 4/2018
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История нам говорит,
что каждый человек
на земле оставляет
след. У некоторых
эти следы
положительного
характера, а у других,
к сожалению,
отрицательного.
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Валентина Кептя
(Lakewood, WA)

Библейские
Женщины —
через века

влияние

Дети — это наше сокровище, потому мы должны своим влиянием передать им вечные ценности, не растрачивая время на маловажные
вещи. Наши приоритеты повлияют на формирование и их
приоритетов, которые в своё
время также положительно
или отрицательно повлияют
на мир!
Кому приходилось собирать
цветы на лавандовом поле, обратили внимание на то, что одежда
и руки пропитываются прекрасным запахом лаванды, который
распространяется, куда бы человек ни шел. Подобным образом и
мы должны распространять благую весть о спасении, как об этом
пишет Апостол Павел: «Но благодарение Богу, Который всегда
дает нам торжествовать во Христе
и благоухание познания о Себе
распространяет нами во всяком
месте» (2Кор.2:14).

Бог открылся людям в Иисусе Христе и желает через нас
распространять Его благоухание о спасение, во-первых,
нашим детям, а потом и всем
окружающим. И только таким
образом мы сможем позитивно повлиять и на этот мир.

С 

К

нига Библия описывает
нам многих женщин, которые оставили добрый след
в истории, проявляя особое влияние на грядущие поколение. Например, Иохаведа, Анна, Лоида,
Евника. Они сумели повлиять на
своих сыновей так, что позже они
стали служителями, которые провозглашали Божий Закон.
Хоть женщин называют слабой половиной человечества, они
по-особому влияют на мир.
Хотелось бы, чтобы каждая
женщина задала себе вопрос: «Какой след или влияние оставляю я
за собой?»
Наше влияние начинается с момента зачатия, так как каждый человек рождается в этот мир от женщины, поэтому её физическое и
духовное состояние имеет огромное влияние на будущую жизнь
младенца. Как физическая пища
имеет отношение к нашему здоровью, так и духовная пища влияет на духовный рост человека. Но
нередко, молодые мамы питают
себя, обольщаясь греховными наслаждениями: мирской музыкой,
аморальными фильмами, непристойным поведением, нецеломудренным одеянием и т. д.
Такие увлечения не пройдут
бесследно, они оставят свой след
и влияние подобно тому, как грязный след остаётся на полу от уличной обуви. Наши дочери, в большинстве случаев, переймут от
мамы то, какой была она, а сыновья — подвержены влиянию папы.
Это подобно закону сеяния и жатвы. Посему, если мы хотим позитивно влиять на наших детей, то
в нас должны быть видны плоды
духа: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание» (Гал.5:22-23).
Таким образом, наше влияние
позитивно сможет отразиться на
окружающее общество и на мир в
целом!

Господь наделил человека свободой выбора, и от нас зависит
какой след и влияние оставим мы
за собой в грядущие века. Апостол
Павел предлагает всем: «Отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке,
ожидая блаженного упования и
явления славы великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит.2:12-14). 
«Злачные пажити», 4/2018
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Елена Солодянкина
(Spokane, WA)

Подросток
в доме

Х 

Каждая мать, имеющая дитя-подростка, переживает о том, как помочь ему пройти через
это особое время. Есть много жизненных примеров о воспитании детей-подростков, но
нет лучшего примера, чем пример взаимоотношений матери Марии с Иисусом, когда
Он возрастал в родительском доме. Иисус — Сын Божий, но проходил все периоды
жизни развития в человеческой плоти. Было время, когда ему было 12 лет. Бог заложил
это время в человеке, как подростковый период. Не случайно этот эпизод из жизни
Христа записан в Евангелии от Луки во 2-ой главе с 41 по 52 стихи.
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«Когда же, по окончании дней
праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме, и
не заметили того Иосиф и Мария» (2:42). Через три дня находят его родители в храме, «сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их…»
(2:46). Мария в глубоком переживании задает вопрос: «Чадо!
Что ты сделал с нами? Вот отец
Твой и Я с великой скорбью искали тебя» (2:47). Иисус ответил: «…Или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему» (2:49). Заканчивается история так: «И пошел с ними и пришел в Назарет,
и был в повиновении у них (2:51) и
преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков» (2:52).
Подростковый период один
из особенных периодов в жизни ребенка. Подготовка к нему
начинается с рождения, и мать
играет немаловажную роль в
жизни дитя. В этом возрасте
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незначительное непослушание
не корректируется или из-за
занятости родителей, или просто по причине отговорки, что с
возрастом ребенок исправится
сам, то плоды явного противления будут очевидны в подростковом возрасте.
Сын Божий исполнил все до
йоты, включая послушание земным родителям. До возраста,
назначенного Богом как совершеннолетие, Он находился в
доме земных родителей и был
у них в повиновении. Это пример для подростков сегодня —
находиться в повиновении у

своих родителей. Словарь Ожегова так определяет слово повиновение — это беспрекословное
исполнение распоряжений, указаний, повиновение старшим.
Сегодня проблема подростков
в том, что они выходят из повиновения родителям.
Когда Мария и Иосиф нашли Иисуса в храме, Мария упрекнула Иисуса словами: «Что Ты
сделал с нами?» Можно только
представить, как тревожились
Мария и Иосиф, ведь им было
доверено воспитание Иисуса
самим Богом, а они «не заметили», что «Его не было с возвращающимися обратно родственниками и знакомыми». Он остался в
храме и не сообщил им об этом.
Когда они нашли его через три
дня, ответ Иисуса был спокойным: «Зачем было вам искать
Меня? Или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (2:49).
«Конечно, это был Сын Божий! А как нам быть?», — скажет кто-то. Тревожится ли твое
сердце, дорогая мать, если не
знаешь, где твой сын? Идешь ли
ты в те места, где возможно находится он? Вопиешь ли к Богу
о своем дитя? Пересматриваешь
ли свой путь в хождении перед
Богом? Раскаиваешься ли в своих неверных путях перед Ним?
Правильные взаимоотношения
с детьми начинаются с правильных взаимоотношений родителей с Богом!

Х 

ребенок принимает решения на
основе фундамента, заложенного в детстве. Написано, что Иосиф и Мария нашли Иисуса в
храме, «слушающего и спрашивающего» учителей закона. Дорогая мать, горит ли желанием
твой сын, чтобы находиться в
Доме Божием? Находишь ли ты
его за изучением Священного
Писания?
Есть дети-подростки, которые
находят радость в общении среди народа Божьего. Но сколько
тех, которые выбирают греховные ценности. Практика показывает, что подросток оказывается в греховном окружении не
сразу. Если в детстве даже самое
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«Горе беспечным на Сионе»
(Амос.6:1)

Александр Стовбырь
(Auburn, WA)

О

днажды, в небольшой американский город Пенсильванской долины прибыли инженеры, чтобы осмотреть дамбу, которая предохраняла город от затопления. Обследовав внимательно дамбу,
инженеры сказали жителям, что им грозит большая опасность. Но они
ответили: «Нас не испугаете». Это заставило инженеров еще раз пойти
и обозреть дамбу. После этого, они заявили: «Мы предупреждаем вас о
неминуемой опасности». В ответ получили только насмешки. Весной
жителей опять предупредили о беде, но они ответили: «Слышали мы об
этом уже несколько раз. Оставьте нас в покое». Через две недели в город прискакал на лошади бледный от испуга мальчик и закричал: «Спасайтесь, дамба прорвана!» Но люди, в крайнем своем ослеплении, смеялись и над ним. Не обращая внимания на их насмешки, мальчик поскакал дальше с криком предупреждения. Мало кто встревожился. Через некоторое время на жителей хлынуло 20 млн тонн грязного потока воды. 31 мая 1889 года
город Джонстаун был превращен в развалины. Среди руин из-за беспечности
погибло (3700) три тысячи
семьсот человек. Это было
одно из самых разрушительных наводнений, обрушившихся на США в XIX веке, по
числу жертв оно превосходит все наводнения в истории страны.

Осторожно!
Беспечность!
24
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— Пчелка, когда порхает от цветка к цветку,
прилежно собирает нектар.
— Муравей, не имея над собой начальника,
летом старательно заготавливает пищу.
— Белка без устали запасает на зиму до
2000 грибов.
— Мир животных, пернатых и рыб живет
инстинктом самосохранения, но при этом
проявляет заботу о своем потомстве.
— Лишь только человек, венец Божьего творения, обладая огромным разумом, часто
проявляет в жизни БЕСПЕЧНОСТЬ.

Беспечный, это
безответственный
человек!
Мы живем в мире равнодушия, где беспечность с огромной силой разрушает все доброе в
душе человека. Хочу обратить наше внимание на
два аспекта.
— Беспечность, это почва на которой без
труда всходит грех.
— Беспечность погружает здравомыслящих
людей в сладкий сон и делает их легкой
добычей диавола.
В древности, сторожа стояли на башне и охраняли город от неприятеля. Когда встречали беспечного, то говорили, что это: неосторожный,
опрометчивый, бездумный, несерьезный, безответственный человек. Вторая сторона беспечности — это духовная лень. Поэтому беспечный,
это: пустой, беззаботный, несерьезный, легковесный, ветреный.
О беспечных людях можно услышать такую
фразу:

Беспечность, это
коварное время, в котором
мы живем!
— легкомысленный человек
жизни — много;

и таких

по

— недалекий во взглядах, то есть — живущий
одной минутой;
— поразительно беспечный человек.
Библия полна примеров о таких людях.
«Гедеон пошел к живущим в шатрах… и поразил стан, когда стан стоял беспечно» (Суд.8:11).
Обольщенные беззаботной жизнью жители города сладко спали. Воины перестали думать о защите соотечественников от неприятеля. На посту
не стало ни одного бодрствующего часового.
«Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «я, и
нет иного кроме меня». Как он стал развалиною,
логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо
него, посвищет и махнет рукою» (Соф.2:15). «Я, и
нет иного кроме меня», говорит легкомысленное сердце, ослепленное грехом гордости. Беспечные — это люди, нерадивые, невнимательные к
опасности!
Дорогие читатели! Разве изменился диавол?
Его задача — убить и погубить, «если возможно
и избранных». Беспечность, это коварное время,
в котором мы живем! «Зачем нам комната за закрытой дверью, где можно иметь близкий разговор с Богом?» — можно услышать сегодня. Пользуйся жизнью, как все, наслаждайся благами» —
тезис беспечного христианина. Беспечный не печется о своей собственной душе. Беспечный — живет тихо и беззаботно, не трудясь на Божьей ниве.
Беспечный думает только о себе и своем благополучии, живет в одиночку. Беспечный — живет «по
стихиям этого мира, а не по Христу». Наконец,
беспечный, это безответственный человек!
Горе, говорит Амос, беспечным, которые не пекутся ни о чем и ничего не делают. Обращаясь к
ним Господь говорит вы:
«День бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, — вы, которые лежите
на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете под звуки гуслей,
«Злачные пажити», 4/2018
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орогие читатели! Как похожа эта ситуация
на библейское повествование о Ноевом
ковчеге, Содоме, Гоморре и о сегодняшнем
дне! В те дни, как и сегодня, большинство людей
«ели, пили, женились, выходили замуж и не думали», а значит были беспечны. Премудрый Соломон однажды сказал: «Упорство невежд убьет их,
и беспечность глупцов погубит их» (Прит.1:32).
Хочется отметить, что в природе нет понятия
БЕСПЕЧНОСТЬ.
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думая, что владеете музыкальным орудием, как
Давид» (Вульгата переводит эту фразу: вздорно
поете).
Продолжая далее, Бог говорит: вы «пьете из
чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не
болезнуете о бедствии Иосифа! За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных» (Амос.6:3-7).
Будем постоянно помнить, что у диавола есть
много методов, чтоб обольстить душу. Очень часто он посылает в сердце самодовольство, которое ведет к полной беспечности. Воистину, тяжкое время переживает сегодня Божий народ!
«И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так
говорит Аминь, свидетель верный и истинный,
начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни
холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или
горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих» (Откр.3:14-16).
Когда мы идем путем компромисса, делаем уступки в пользу этого мира, в среду святых

П

Только чистосердечное
покаяние и искренняя
молитва сердечного
сокрушения помогут
выйти из беспечности.
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проникает грех. Он делает нас беспечными и лишь
религиозными людьми. А посему, беспечность —
это бич современного христианства! «Все мне позволительно» — звучит отовсюду! Все чаще стали
слышны такие речи: «С тех пор, как стали умирать
отцы наши, все остается прежде». Вся шестая глава пророка Амоса содержит обличительную речь
против тех, которые считали день Господень далеким и отгоняли от себя всякую мысль о предстоящем суде.
Очень часто надежда на прошлое и былые заслуги — приводят душу к беспечности. Лень погружает в беспечность, приводит к самонадеянности и
гордости. Обольщенные грехом, такие люди даже
не подозревают, что вскоре пожнут плоды своих
преступлений.
Прошло более десяти лет и Ассирия разорила Израиль, истребила многих мечом, огнем и
голодом, а остаток увела в плен. Таков был печальный итог духовной беспечности Израиля.
«Злачные пажити», 4/2018

Дорогие друзья! Грех поражает сознание и усыпляет совесть человека. «Не скоро придет Хозяин дома», — говорит беспечный христианин. Грех
убаюкивает душу, а его смертельное жало медленно отравляет наш дух. Христианин становится неспособными сопротивляться греху и катится к вечной погибели! Не забывайте, что духовная беспечность обязательно поразит дух, душу и
тело.
Только чистосердечное покаяние и искренняя
молитва сердечного сокрушения помогут выйти
из беспечности.
«Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся,
облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас
не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с
Ним» (1Фес.5:8).
Мы, будучи сынами воскресенья,
Готовим ли все для переселенья?
Сердечный храм от грязи очищаем,
Для встречи с Господом приготовляем?
И ждем ли с неба Божий трубный глас,
Который соберет однажды нас?
О восхищенье церкви размышляйте,
Взор веры чаще в небо устремляйте!
Трезвиться, значит надеть христианские доспехи и не снимать их. Эти доспехи состоят из
брони веры и любви и шлема надежды спасения.
На какой ступени духовного возраста ты и я? Какова температура наших духовных взаимоотношений со Христом? Я горячий, холодный или теплый христианин?
Дорогой друг, не познавший Христа! Дамба
беззакония, о которой мы говорили вначале, —
прорвалась. Мутный поток равнодушия, нечестия, греха и безнравственности заливает все вокруг. Слово Божие предостерегает: «Спасай душу
свою». Только в искупительной жертве Христа
спасения от грядущих бедствий. Он призывает
нас: «А что говорю вам, то говорю — бодрствуйте». Открой Ему свою душу, чтоб избежать наказание за беспечность. 
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Алёнка наблюдала, как клушка, захватывая
клювом маленькие зёрнышки, созывала своих
деток к себе и перед ними, освободив свой клюв
от пищи, вновь клевала зерна. Цыплята видя, что
делает их мама, тоже начинали клевать и вскоре
усвоили мамин урок. Клушка научила цыплят и
есть, и пить. К Алёнке она относилась с уважением, чувствуя, что девочка любит её цыплят и не
причинит им ничего плохого. Она даже позволяла ей брать цыпляток на руки и при этом угрожающе не взъерошивала своих перьев и не кудахтала возбуждённо, как это она делала при появлении кота или соседнего мальчика Коли, товарища Алёнки.
— Алёнка! — позвала мама Алёнку.
— Загоняй наседку с цыплятами в их загончик, пусть сами
попасутся на травке. Тётя Света приглашает тебя поехать с
ней на дачу. Погостишь у неё
с недельку. Поможешь ей в
чём будет нужно. Я, думаю,
ты согласна?
— На дачу? — Алёнка восторженно улыбалась.
— Конечно, мамочка! Я очень
даже согласна! Цыпочки, вы меня
отпускаете? Ну вот, и хорошо! А теперь давайте-ка, в загончик!... У тёти Светы, сестры Алёнкиной мамы, уже два года была
дача за городом; только Алёнке не удавалось
ещё побывать на ней. Тётя Света занималась
«Злачные пажити», 4/2018
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Алёнка сидела возле крыльца на маленьком стульчике и бросала размоченное просо месячным цыплятам, которые всё ещё
вились вокруг своей мамы-клушки. Она занималась ими с тех пор, как только они вылупились: в тот день мама принесла из сарайчика первых три пушисто-жёлтых комочка. Сколько было восторга у Алёнки!
Она держала в руках мягкое, теплое существо и то и дело прикасалась к нему губами. Золотистый пушок щекотал губы, и ей
это очень нравилось. Тогда Алёнка решила стать цыплячьей хозяюшкой и
заботиться о своих маленьких
питомцах, пока они не станут настоящими курочками.
Она ещё не знала, что клушка очень ревностная мама
и будет оберегать своих деток и учить их всем куриным умениям.

Анна Лукс
(Vancouver, WA)
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устройством дачи. А теперь это стало возможным! И девочка была этому очень рада! Дачный
посёлок был небольшим, но очень красивым. Маленькие дачные домики утопали в зелени и цветах. Тётя Света завела Алёнку на свой огород и
показала всё, что успела насадить в нём за эти
два года. Потом они вместе поработали на огороде. Алёнка поливала грядки из маленькой леечки, которую тетя купила в городе специально для
своей племянницы. Уже к вечеру тётя Света напекла картошку в костре, принесла с огорода свежие огурцы и редиску. Девочке очень понравился этот простой ужин на свежем воздухе: было
всё вкусно и так весело! В этот вечер Алёнка, исполненная приятными впечатлениями, заснула
очень быстро... На следующий день, после завтрака и небольшой работы в огороде, Алёнка спросила у тети разрешения пройти по дачной улочке.
Получив разрешение и пообещав тёте не уходить
далеко, она вприпрыжку выскочила со двора и
пошла по улочке, бросая любопытные взгляды по
сторонам. Пройдя мимо нескольких дачных домиков, Алёнка остановилась возле одного, вокруг
которого росли прекрасные цветы. Вокруг домика не было забора, и это удивило девочку. Она подошла к большому кусту роз и стала вдыхать цветочный аромат.
— Доброе утро, девочка! — услышала она чей-то
голос и, обернувшись, увидела невысокую, седую
женщину, которая ласково
улыбалась ей.

— Ты пришла ко мне в гости? Я очень
рада! Тебе нравятся эти цветы, так ведь?
— Доброе утро! — ответила вежливо
Алёнка.
— Они такие, такие... Ну очень пахучие и
красивые. А почему у вас нет забора?
— Забор не позволил бы тебе любоваться этими цветами, а они посажены именно
для этого. Как тебя зовут, моя милая гостья?
Я тебя раньше не видела в нашем посёлке.
— Я — Алёнка и только вчера сюда приехала, бабушка.
— Бабушка Нюта — так меня зовут. Ты, Алёнка, можешь приходить каждый день в мой сад.
Давай-ка, я угощу тебя тем, что даровал мне
Господь. Моя малина сладкая и пахнет солнцем. Такую в городе не купить! А ещё есть ранетки. Видишь вон, на том деревце, маленькие,
красные яблочки. Они очень сочные и сладенькие. Пойдем, отведаем их чудесный вкус!
...Алёнке очень понравилось у бабушки Нюты.
Она наелась малины и ранеток, впервые отведала янтарные ягоды крыжовника. Получив в подарок букетик белых гвоздик, Алёнка, попрощалась
с бабушкой Нютой, обещая снова навестить её.
На следующий день Алёнка с тётей варили
клубничное варенье. Потом пололи грядки. Потом красили окна домика. К бабушке Нюте Алёнка смогла пойти только к вечеру третьего дня.
Она застала её за вышиванием. Бабушка радостно встретила девочку:
— Садись, милая рядом. Вот, сейчас закончу
вышивать Ангела и чай будем пить. Чай у меня на
смородиновых листьях заваренный.
Алёнка посмотрела на вышитую картину, которая была почти готова. Бабушка расстелила полотно на столе, и Алёнка увидела ночное, звёздное небо и на нём несколько крылатых Ангелов.
Внизу картины был горящий костёр, вокруг
которого сидели люди и лежали овечки. Картина была вышита шёлковой гладью и вызвала восторг у
Алёнки.
— Ой, как красиво! Это из
какой сказки, бабушка Нюта?
Ангелы ведь только в сказках бывают. Я такую ещё не
читала.
Бабушка улыбнулась девочке
своей милой, доброй улыбкой:
— Это — не из сказки, Алёнушка!
Это — самая настоящая история.
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Произошло это событие много-много лет назад
в ночь, когда родился наш Спаситель Иисус Христос. Вот, и прилетели Ангелы рассказать ночным пастухам об этом чуде! А ты, стало быть, и
не слышала об этом?! — бабушка Нюта печально
вздохнула.
— Садись поудобнее, пей чай с абрикосовым
печеньем, а я расскажу тебе, как всё было в ту
Рождественскую ночь.
Алёнушка никогда не слышала этой чудесной истории. Она слушала очень
внимательно, и её детское воображение рисовало ей то
одну, то другую картину из рассказаного бабушкой Нютой.
— Ах, как я рада,
что всё это правда,
бабушка! Хоть мне и
нравятся сказки, но
теперь эта история

будет моей самой любимой. Я её расскажу тёте
Свете и папе с мамой. И своему соседу Коле. Это
же очень важная история, так ведь бабушка Нюта?
И все-все должны о ней знать. Ой, как хорошо, что
я вас встретила! А вы ещё что знаете про Иисуса?
— Очень много, Алёнушка. Есть такая Книга на
свете, которая рассказывает только правдивые
истории. Эта самая лучшая Книга в мире называется Библией. Её подарил людям Сам Господь,
и читать её важно всем нам: она рассказывает о
великой любви Бога ко всем людям и о
спасении их от грехов. Всё это делает
Иисус Христос. Так жаль, что у меня
нет Детской Библии, я бы подарила её тебе, — провожая Алёнку, говорила бабушка Нюта. И вдруг
всплеснула руками.
— Вот что, милая! Бери-ка в подарок эту «Рождественскую ночь».
Я и закончила вышивать её сегодня... для тебя, видимо. Так Иисус
Христос усмотрел, думаю! 
«Злачные пажити», 4/2018
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Будьте готовы
«Тогда подобно будет Царство Небесное
десяти девам, которые, взяв светильники
свои, вышли навстречу жениху» (Матф.25:1).
Для неготовых к встрече жениха —
Не будет шанса быть на брачном пире!
Как эхо голос грянет на века
И растворится звук везде в эфире:
Лишь мудрые на брачный пир войдут,
Блаженство с Иисусом обретут!

И  

Невеста ожидает Жених,
Себя ко встрече с Ним приготовляет
И хоть сгустились сумерки греха,
А сон, порой, святых одолевает —
Дух с нетерпеньем чудной встречи ждет
И чистым свое сердце бережет!
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Попутчики — их много на пути,
Они мечтают о блаженстве с Богом,
Но не хотят святым путем идти
И жить в законе Иисуса строгом.
Они услышат очень строгий глас:
«Вам истину скажу — не знаю вас».
Служение — неплохо посещать,
Смиренным в церкви Божией казаться,
Но истину Господню не вмещать,
А значит, вне Чертога оказаться!
Такие девы в Царство не войдут —
Мучение навеки обретут!
Мой милый друг! Не ты ли среди тех,
Кого диавол убаюкал в жизни?
Двойной стандарт — рождает только грех,
Исправь, пока не поздно, все кривизны!
Бог в небеса лишь только тех возьмет,
Кто с покаянием к Нему придет!
Александр Стовбырь
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Hello!
Привет!
Saturday, February 16, 2019

TRAINING
FOR CHRISTIAN
INTERPRETERS

This short course is intended
as an introduction for
…those who already minister
as interpreters in their local
churches
…those who would like to try
themselves out at this ministry

Revival Slavic Baptist Church, 37515 8th
Ave S, Federal Way, WA 98003
10:00 a.m. — 5:00 p.m.
Lunch will be provided

Registration fee is $25. Please register at
https://nwasbc.typeform.com/to/Vg3m0m
or go to nwasbc.info and select this event
in the Calendar or scan this QR-code:

It is for those who translate for English-speaking visitors in Slavic
churches, but also for those who translate for visiting English speakers
in a Russian-speaking congregation. If enough interest is shown,
we can look into extending our session into a regular training.
Here are some of the topics we plan to cover:
 Basic Types of Interpreting
 Qualities of a Good Interpreter
 Challenges for Interpreters
 Good Practices for Interpreting
 Worship Service and Theological Terminology
 Exercises to Expand Vocabulary and Improve Memory
 Discrepancies Between the English and Russian Bibles in the Numbering
of Chapters and Verses

For further information, please contact
Vadim Hetman, Senior Pastor, Revival Slavic Baptist Church,
at (425) 268-9969

Instructor:
Joanne Schmidt Mackey,
graduate of Columbia
International University

Улетело лето и декабрь у ног.
У сырой капели изменился вид.
В лунном свете тихий неземной поток
На ладони, с неба, снегом вниз летит.
Лёгкие снежинки, отражая свет,
На земле искрятся дивной чистотой;
И пока прохожий не оставил след,
Радуется сердце яркой белизной.
Пролетело время; и проходит год.
Ничего, что было, не вернуть назад.
Сделать невозможно верный поворот
И вперёд шагаем просто наугад.
Лёгкие снежинки, отражая свет,
На земле искрятся дивной чистотой;
Словно, как по снегу, оставляя след,
Поспешит прохожий за своей мечтой.
Ночь со светом в паре гонят суету,
Словно растворяя тишиною снег.
Шум дневной уносит далеко во тьму
И земля, как будто, глубоко во сне.
Лёгкие снежинки, отражая свет,
На земле искрятся дивной чистотой.
Устремляю взоры к небесам я вверх.
Как земной прохожий, там ища покой.
Заметает снегом и мои следы.
Где прошёл недавно, уже снег покрыл.
Но, я верю, Богу все они видны.
Им, ведь, снег не страшен; ливень их не смыл.
Лёгкие снежинки, отражая свет,
На земле искрятся дивной чистотой.
Где-то, отдалённо, чей-то силуэт,
Проходя по снегу, след оставит свой.
Вячеслав Переверзев

