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Для чего
ходить
в церковь?
Не так давно протоиерей
Дмитрий Смирнов в
телепередаче «Русский час»
получил вопрос в прямом
эфире. Звонил некто
Анатолий из Казахстана:
Насколько необходимо
ходить в церковь, если
веруешь в душé?
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«Всем кто говорит,
что верует в душé, —
ответил отец Дмитрий, —
я обычно предлагаю такое
упражнение: кушать в душé;
пить в душé; жениться
в душé, — понравилась
девушка, взял и на ней
в душé женился... А ещё
проще можно в душé за
зарплатой ходить в кассу
или в банк. И предприятию
прибыль будет, и тебе
хорошо, — ты в душé
получил зарплату. Можно
получать сколько твоей
душé угодно».
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опрос, выведенный
в заголовок, уходит корнями в далёкое прошлое. Испокон
веков люди, скажем так,
«куда-то ходили». И делали это с определённой целью и в связи с определёнными потребностями. Самое первое и самое знаменитое место, куда хоПетр Кулишов
(Seattle, WA)
дили первые люди, это Вавилонская башня. Правда, она была ещё недостроена. Но она объединила огромную массу людей. Их не надо было убеждать туда ходить. Наоборот, их невозможно было

абстрактное, не имеющее никаких материальных
очертаний… Одним словом, мнений на этот счет
может быть бесконечное множество, но нам важно
определиться, что имел ввиду Иисус, фактический
основатель церкви, когда говорил: «Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее…»
Как образовалась церковь и как она делала
свои первые шаги, ярко описывает библейская
книга Деяний святых Апостолов. На ее страницах
мы видим, что основным синонимом слова «церковь» является слово «ученики». Из этого можно сделать вывод, что ученики Иисуса Христа,
объединенные для служения Богу и людям — это
и есть церковь. Соответственно, «ходить в церковь» — это не привычное для многих посещение
храма или пассивное участие в богослужении. Ходить в церковь — это значит
объединиться с другими для
того, чтобы учиться у Христа,
являть Его людям, продолжать Его дело, служить Богу и
служить ближним.
В Библии слово Церковь не
обозначает здание, как сегодня считают некоторые верующие. В Библии слово церковь
представлено греческим словом Экклесия. Оно обозначает народный сход, сбор, собрание вызванных, приглашенных людей. Другими словами, это люди, которые из общего населения выделились и объединились для какой-то общей цели.
Но, наверное, самое главное Иисус Христос выразил в словах: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою…»
(Иоан.13:34-35).
Получается, невозможно быть учеником Иисуса
Христа, не имея любви. Иисус отметил, что именно
любовь, а не что-либо еще, будет отличительным
признаком Его последователей. Но ни о какой любви нельзя говорить, если мы ни с кем не связаны,
если мы одни и не приходим туда, где людей объединяет эта любовь.
Общность с другими верующими меняет саму
постановку вопроса о любви: не меня должны любить, а я должен любить других со всем их несовершенством и недостатками. Церковь создает условия для этого. Для этого мы ходим в церковь.
О важности и ценности наших взаимоотношений ещё Соломон писал: «Железо железо

«Я создам церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее…»
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Мф. 16:18
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остановить. Сам Бог сказал, что они не остановятся. (Быт.11 гл.) И цель у них была вполне обозначающая их единодушие: «сделаем себе имя». Если
бы тогда возник такой вопрос: «Для чего ходить на
то собрание вавилонской башни?», то ответ на него
уже был: «Сделать себе имя».
Когда же Господь Бог создал и основал Своё жилище на земле (скинию, храм, церковь), Он Сам обозначил для чего: «Чтобы пребывать Имени Моему
там вовек» (3Цар.9:3). Ни с чем не сравнимая разница! Тем не менее, сегодня досужие умы развивают такой вопрос: «Для чего ходить в церковь?»
Что мы имеем в виду, когда говорим «ходить в
церковь»? Для одних церковь — это культовое место, предназначенное для совместного поклонения Богу и «ходить в церковь» для них, это просто с определенной периодичностью посещать это
святое место. Другие под словом церковь подразумевают религиозную систему, имеющую свои богослужения, ритуалы, порядки, и всякий верующий должен их хорошо знать и досконально, без
каких-либо нарушений, соблюдать. Для кого-то, это
институт власти и влияния на людей; для кого-то,
это часть культуры; для кого-то, это вообще что-то
«Злачные пажити», 1/2019

собрании. В Библии перечислено то, что проводилось на первых христианских собраниях, то есть в
христианских церквях в апостольское время: это
совместное изучение Слова Божьего — Священного Писания. Для этого они ежедневно собирались
разбирать Писание (Деян.17:11).
Также совместное прославление Бога пением,
славословием, «научая и
вразумляя друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах
своих Господу» (Кол.3:16).
Ещё отмечено общение
взаимопомощи,
благотворения, общительности
(Евр.13:16).
И конечно же — Вечеря Господня, при совершении которой сказано: «Собираясь на Вечерю друг
друга ждите» (1Кор.11:33).
Кроме этого, совместная молитва. «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю и
море и всё, что в них!..» (Деян.4:24). Писание вдохновляет, что много может усиленная молитва.
Чем можно усилить молитву? Другими молитвами, при общем собрании! И это будет иметь особое
благословение.
Рассуждая над поставленным вопросом, я
вспомнил, как в 1994 году мы проводили боль-
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острит, и человек изощряет взгляд друга своего»
(Прит.27:17).
Вообще все люди — существа социальные и нуждаются в здравых отношениях. Поэтому так важно
иметь такое окружение, которое поможет стать более адекватной, совершенной личностью. Ну а уж

«Железо железо острит,
и человек изощряет взгляд
друга своего»
Прит.27:17
если это люди объединённые любовью Господа, они
и не представляют себя без собрания в церкви.
В прошлые времена верующие люди не представляли жизни без посещения церкви. Общество
даже осуждало тех, кто не ходил в церковь. Теперь
же, когда в мире господствует материалистическое представление и мышление, посещение церкви стало сугубо добровольным. Теперь в церковь, в
основном, ходят только горячо верующие люди и
те, кто сильно хочет что-то получить от Бога.
Хождение или нехождение в церковь — это зачастую внешнее отражение внутреннего мира человека, его духовных стремлений. Многие думают: «Я верю в Бога и этого достаточно. Бог у меня
в душé».
Посещение церкви нужно в первую очередь самому человеку. Поэтому сразу хочется отметить, что
формально ходить в церковь нет смысла. Если приходить в церковь, чтобы
там просто постоять или
посидеть, ничего не слушая, не вникая в учение
Библии, в закон Божий, то
это формальная вера. Тогда хоть посещай, хоть не
посещай церковь — разницы особой не будет. Такая формальная вера близка к суеверию. Мол, я посещаю церковь, ведь, говорят, что это помогает,
авось и мне поможет, или на всякий случай.
Поэтому, говоря о посещении церкви, нужно сразу понять, что речь идет о полноценном участии в

шую и благословенную конференцию. Проповеди, назидание, прославление Господа, молитвы,
свидетельства, — всё было результатом активного участия присутствующих. И конечно, всё это
было обильным благословением для всех участников конференции. Я обратил внимание на двух
хорошо знакомых мне братьев с первоклассными
«Злачные пажити», 1/2019
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видеокамерами на «треногах». Их присутствие я
бы не назвал участием. Они снимали всё на видео, непринуждённо переговариваясь друг с другом. Не потому, что их не интересовало происходящее, а потому что знали: камеры всё записывают, и они всегда смогут просмотреть и прослушать

вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст»
(Матф.23:37,38). Из этого видно, что собрать их
Он хотел именно в доме, по-нашему сегодня — в
церкви.
Как видно из всего, очень много причин ходить в
церковь. Есть и ещё одна важная причина. «Молим
вас, братия, о пришествии
Господа нашего Иисуса
Христа и нашем собрании
к Нему…» (2Фес.2:1). Это
будет Великое Собрание!
Наше собрание. Но тем, кто
ещё ломает голову над вопросом для чего ходить в
церковь, хочу сказать, что
это Великое Собрание может произойти без вас, т. к.
вы на земле этому так и не
научились, бесконечно философствуя нужно ли ходить в церковь.

всё по нескольку раз потом, сидя дома на диване. Но они упустили главное. То, что не записывает никакая видеокамера. «Мы размышляли, Боже,
о великой благости Твоей посреди храма Твоего»
(Пс.47:10). Это псалом сынов Кореевых. Им вторит
псалмопевец Давид: «Войду в размышление о силах
Господа Бога; воспомяну правду Твою — единственно Твою» (Пс.70:16). Это то, что происходит именно
в церковных собраниях. Для этого нам и надо ходить в церковь!
Хочу отметить, что Господь особенно благоволит к приходящим в церковь и содействует им. Он
говорил через пророка Исаию: «Всех присоединившихся к Господу..., Я приведу на святую гору Мою и
обрадую их в Моем доме молитвы» (Ис.56:7).
Стоит напомнить трогательные слова Иисуса
Христа: «Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и

В нашей жизни, где столько труда и усталости,
Столько боли в груди, столько слёз на очах,
Для усталой души одно место осталося —
Это Божьего дома уютный очаг.
После мира, в котором невольно вращаешься,
Так ценить начинаешь собранье святых,
Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься,
Смыслом вечным, глубоким глаголов живых.
В это место, под тихие своды церковные
Я люблю приходить, как зимой к очагу.
Только здесь забываю я тучи греховные,
Только здесь отдохнуть я душою могу.
Пусть вся жизнь будет радостным благодарением,
Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг
За то самое сладкое в мире общение
В Церкви Божьей, в собраньи Христовых святых.

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою…»
Иоан. 13:34-35
«Злачные пажити», 1/2019

Пресвитер
и церковь
Д

умали ли вы когда-либо о том, как личное
духовное состояние пресвитера влияет на
духовное состояние поместной церкви?
Речь не идет о служении пресвитера, его активности или руководстве и попечении. Речь идет о его
духовном состоянии и освящении… Шотландский
пастор Роберт Макшейн писал: «Самая большая
нужда моей церкви — это моя личная святость».
Думали ли мы, пресвитеры, когда-либо над этим?
Во многих семинариях сегодня нет понимания
этой нужды. Там преподают систематическое богословие, герменевтику, гомилетику — очень важные и необходимые дисциплины. Но многие семинаристы (а значит и будущие пасторы) выходят без
понимания важности личной святости. Они не понимают важности примера для церкви в личном
освящении пресвитера.
Сегодня пресвитеры выбирают различные способы служения и влияния на церковь. Давайте, для
начала, попробуем перечислить некоторые примеры из того, каким не должен быть пресвитер:
1. Он не должен более заботиться о церковных
программах, нежели о взращивании учеников Иисуса Христа. Церковь не станет лучше,
если в ней будет много программ. За программами можно утратить главную цель.

2. Он не должен быть более озабочен своим
имиджем, нежели пастырством.
3. Он не должен стремиться привлекать людей красивыми, захватывающими проповедями, вместо того, чтобы учить людей истине понимания и исполнения Слова Божия.
4. Он не должен только руководить церковью,
забывая служить людям.
5. Он не должен ставить целью рост церкви,
вместо славы Бога.
6. Он не должен созидать свое служение с помощью людей, вместо того, чтобы созидать
людей своим служением.
7. Он не должен делать людей зависимыми
от него, вместо того, чтобы готовить себе
замену.
8. Он не должен следовать за культурой потребительства вместо того, чтобы восставать
против современного идолопоклонства.
9. Он не должен ставить вопросы своего материального благополучия выше дела служения церкви.
А каким должен быть пресвитер? Каким должно быть его отношение к церкви и к личному
освящению?
«Злачные пажити», 1/2019

Д 

Андрей П. Чумакин
(Federal Way, WA)

Личное освящение пресвитера —
залог освящения поместной церкви.
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1. Это должен быть пресвитер, который стремится к выполнению Великого поручения.
2. Это пресвитер, который любит людей, которым служит.
3. Это пресвитер, который заботится об
овцах, исходя из своих искренних отношений с Богом.
4. Это пресвитер, который остается кротким
и готовым постоянно учиться, но не увлекается ветроучениями.
5. Это пресвитер, который остается верным
Вероучению и защищает истину Писания.
6. Это пресвитер, у которого главная цель —
прославлять Бога, а не угождать людям.
7. Это пресвитер, который посвящен библейскому душепопечению.
8. Это пресвитер, который любит всех членов
церкви и отказывается от предпочтения
каким-либо группам.
9. Это пресвитер, который посвящен своей жене и детям больше, чем успеху между
братьями.
10. Это пресвитер, для которого личное хождение перед Богом, молитва и святость — важнее его репутации.
В Писании немного примеров жизни и служения
пресвитеров поместных церквей. Но в 2–3 главах
книги Откровение есть послания 7-ми церквам. И
если мы будем внимательны, то заметим, что это
послания ангелам церквей. Кто эти ангелы церквей? Скорее всего это пресвитеры этих церквей.
Эти семь посланий описывают духовное состояние
этих церквей. Каково было это состояние?
1. Ефес — оставление первой любви.
2. Смирна — страдание от гонений.
3. Пергам — смешание с миром.
4. Фиатира — спокойное отношение ко греху.
5. Сардис — мертвое состояние.
6. Филадельфия — терпение.
7. Лаодикия — гордость.
Проблема в духовном состоянии пяти из семи
церквей была в духовном состоянии пресвитера
этой церкви. Именно им вынесено осуждение и
дан призыв о покаянии, которое необходимо для
духовного изменения церкви.
Город Ефес был центром поклонения Артемиде и идолопоклонства. Мы узнаем из книги Деяния
Апостолов о том, что там была образована церковь.
Каким было духовное состояние ее пресвитера? Он
много делал и был очень активен, не мог сносить
развратных, много переносил и имел терпение.
Разве может что-то у такого пресвитера быть не
«Злачные пажити», 1/2019

верно? Оказывается, да. Что видит Господь? Пресвитер оставил первую любовь. Он уже не любил
Христа так, как любил в начале. Его ревность угасла. Сердце уже не горело. Его поглотила рутина служения, и он начал воспринимать труд для Господа
своей повседневной работой. Что нужно сделать
такому пресвитеру? Покаяться, иначе светильник
церкви будет сдвинут. Освящение — это отделение
от греха и оно начинается с покаяния. Как проявляется первая любовь пресвитера к Господу? Прежде
всего, она проявляется в искреннем желании общения с Господом через чтение, исполнение Слова и молитву. Холод сердца уводит от общения, а
любовь ведет к общению. Большой проблемой некоторых пресвитеров сегодня является отсутствие
чтения Слова и молитвы. К большому сожалению,
пресвитер Ефесской церкви не внял предупреждению и светильник был сдвинут. Сегодня нет церкви в Ефесе. Только руины. Он не покаялся. Церковь
не изменилась. В эту прекрасную церковь, где трудились Павел и Тимофей, пришел другой служитель, который не заботился о личном освящении
и это привело к таким печальным последствиям в
церкви…
В церкви города Пергам пресвитер допустил
смешание с миром. Если пресвитер перестал любить Бога — он начнет любить этот мир и то, что
«от мира» — славу, деньги, развлечения, моду и все,
чем наполнен этот мир… Церковь Пергама жила
«там, где престол сатаны». Пергам был центром
идольского поклонения кесарю. Там был жертвенник Зевса и самый большой и известный алтарь
в форме престола или трона. Церковь жила среди мира… Что делал пресвитер? Он не отрекся от
веры, но допустил смешание с миром через людей,
держащихся учения Валаама. Валаам, в свое время, научил народ Израиля есть идоложертвенное
и любодействовать. И этот пресвитер позволил перемешать верующих с неверующими, святое с греховным. Он позволил людям идти на смешание с
миром. И этому пресвитеру необходимо покаяться. Ему необходимо отделись от греха через отделение от мира… Если этого не произойдет, то Господь обещает сразиться с ним, потому что «дружба с миром — вражда против Бога».
В церкви Фиатир пресвитер имел спокойное отношение ко греху. Последние дела этого пресвитера были больше первых, т. е это была серьезная
церковь и ответственный пресвитер. Но и он допустил проблему, попустив жене Иезавели вводить в заблуждение. Мы не знаем, кто была эта либерально свободная женщина, которая под маской

Собраний никогда
не оставляйте
«Не будем оставлять собрания своего, как
есть у некоторых обычай» (Евр.10:25).
Мы в круговерти суеты-сует!
Способность здраво мыслить не теряйте,
Туда спешите, где Господень свет —
Собраний никогда не оставляйте!
Дряхлеет тело наше с каждым днем,
Желанья плоти в сердце осуждайте,
Не говори: «Сегодня отдохнем» —
Собраний никогда не оставляйте!
Кому-то мысль коварная пришла:
«С семьей по воскресеньям отдыхайте»
И жажда по служению ушла —
Собраний никогда не оставляйте!
Диавол шепчет хитро каждый раз:
«Там будет скучно, время не теряйте,
Используйте на дело этот час!» —
Собраний никогда не оставляйте!
Увы, стихия многих увлекла!
В беспечности свой храм не разрушайте,
Чтобы душа блаженство обрекла —
Собраний никогда не оставляйте!
Александр Стовбырь

венец жизни. Мы можем представить, какой была
эта церковь с таким верным пресвитером. Его личная святость была залогом и добрым примером
для освящения всей церкви. Несмотря на все гонения христиане в Измире (Смирна) в Турции сохранились и до сего дня. Пресвитер в Филадельфии сохранил Божие Слово и не отрекся, проявляя терпение и поэтому Господь обещает открыть перед ним
дверь, которую никто не закроет. Открытая дверь
указывает на вход в Царство Божие через этого
верного служителя. Иисус обещает, что через этого
пресвитера покаются даже лжецы из сатанинского
сборища. Такова сила святой жизни! Таков результат освящения пресвитера!
Братья-служители, каков ваш пример личного
освящения для церкви? Осознаете ли вы, «какими
должно быть в святой жизни и благочестии вам,
ожидающим и желающим пришествия дня Божия?» Какая церковь, из этих семи, больше напоминает вашу церковь? И какой пресвитер, из этих
семи, больше напоминает вас? 
«Злачные пажити», 1/2019
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служения Богу ввела идолопоклонство и любодеяние. Но мы знаем, что пресвитер проявлял греховную толерантность и попустительство. Современные Иезавели отстаивают грех и называют это свободой во Христе. Они желают жить грехом и считают себя свободными от фарисейства. Они смеются
над теми, кто стремится к святости и считают их
отставшими. Такие «свободные христиане» любодействуют и едят идоложертвенное. Им все можно.
И пресвитер молчит…
Церковь Сардиса была в мертвом состоянии, потому что сам пресвитер церкви был духовно мертв.
Скорее всего, это был яркий пример лицемерного,
номинального христианства без каких-либо признаков возрождения и духовной жизни. Пресвитер
был христианином только по названию. Это был
невозрожденный пастор. Сколько лицемерных
пасторов сегодня? Сколько из них ведут двойную
жизнь? Мы берем имя христианин от имени нашего Господа Иисуса Христа, но на самом деле мы не
таковы. У этой церкви не нашлось ничего, за что
Иисус мог бы похвалить… По причине духовной
мертвости пресвитера, вся поместная церковь оказалась в этом положении и только несколько человек «не осквернили одежд своих».
Проблемой пресвитера Лаодикийской церкви
была гордость. Это был богатый город, славившийся черной шерстью и знаменитой мазью от глазных
болезней. Скорее всего, члены этой церкви были
людьми богатыми и гордыми. И, как результат, сам
пресвитер, возможно, получал хорошую материальную помощь. Проблема гордости пресвитера —
это особый грех. В результате этого греха вся церковь забывает о зависимости от Господа и воспринимает все свои достижения, как собственные заслуги. Материальные вопросы — это одна из особых удочек, на которую сатана успешно ловит служителей. Допустив сребролюбие, пресвитер оказывается в духовной наготе пред Господом. Он становится жалким, потому что из-за денег приходит
духовная слепота. Пресвитер не видит своей срамоты, а, значит, и срамоты других членов церкви,
которых нужно воспитывать и наказывать церковной дисциплиной. Но дружеские отношения с богатыми грешниками, подарки и деньги закрыли
глаза пресвитеру…
И только два пресвитера, в Смирне и Филадельфии, дают пример своим церквам в своем личном
освящении. Пресвитер в Смирне был нищ материально, но богат духовно. Он переносил злословия и
в будущем его ожидала темница. Господь ни в чем
его не укорил, но за верность до смерти пообещал
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Павел Слободяник
(Everett, WA)

Уважаемые читатели! Повествование о Церкви Иисуса Христа и её
стойкости, могуществе и силе, мы находим в словах нашего Господа
Иисуса Христа: «Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Матф.16:18). Мы видим из
текста Евангелия, что Пётр исповедал Иисуса Христа Сыном Божиим.
На это Христос говорит, что исповедание, которое ты исповедал, будет основанием христиан, кто намерен строить здание веры.

Церковь — столп
истины
Д 

М
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не представилась возможность
прочитать
труд одного служителя Божия, который рассказал о значении «камня», о котором упоминает Христос. В греческом языке имя Петр — Петрос, а
слово камень — петра. Арамейское имя Петра было Кифа, что
в арамейском тоже значило камень. В обоих языках здесь игра
слов. Когда Петр сделал свое открытие, Иисус сказал ему: «Ты —
Петр (Петрос), и на сем камне
(петра) Я создам Церковь Мою».
Таким образом, в греческом языке употреблены два разных слова: в первом случае Петрос и во
втором — Петра (ударение стоит на первой гласной). Об этом
изречении возникали огромные
споры, особенно со времени реформации. Римско-католическая
церковь утверждает, что Петру
были даны ключи, которыми он
«Злачные пажити», 1/2019

допускает человека на небеса
или исключает его из них, а также власть и сила отпускать или
не отпускать человеку его грехи. Кроме того, Петр, наделенный этими огромными правами,
стал епископом Рима, и что эта
власть и сила переходила ко всем
епископам Рима, а ныне она пребывает в Папе римском, который
является главой церкви и епископом Рима.
Христос действительно обещал воздвигнуть Свою Церковь,
но не на личности Петра. На это
указывает обстоятельство, ведь
Он не изменил слово «петро» на
«Петрос». Из сказанного выше,
становится понятным, что слово «петра» соответствует выражению скала. Под скалой никогда не подразумевались люди, но
только Бог! Бог во Христе или
Христос в Боге, есть вечная скала, на которой должна быть

создана Церковь. «Он твердыня;
совершенны дела Его, и все пути
Его праведны...» (Втор.32:4). Давид говорит: «Только Он — твердыня моя, спасение моё; не поколеблюсь более» (Пс.61:3). Сам апостол Петр утверждает следующую
истину о Христе: «Приступая к
Нему, камню живому, человеками
отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как
живые камни устрояйте из себя

Слово Церковь встречается в
Евангелиях только в (Матф.16:18)
и (Матф.18:17), но зато часто в Деяниях, четыре раза в Соборных
посланиях и несколько раз в книге Откровения Иоанна. А вот выражение «врата ада» основано
на образном представлении ада,
как здания с крепкими воротами. Слово «ад» у нас означает место вечного мучения. Еврейский
«шёл» или греческий «ад» имели

Если раньше Церковь была
представлена под видом здания, то теперь образ изменяется:
речь о здании заменяется речью
о Царстве Небесном. Образ же
ключей, который взят, очевидно,
от здания, применяется теперь к
Царству Небесному. Последнее,
таким образом, представляется
под видом здания, в которое входят через запираемые и отпираемые двери. Выражение «Царство

и утверждение
тогда более широкий смысл. Они
означали царство смерти вообще
и, таким образом, область смерти
или разрушения. Всякий, кто умер
или как то погиб, находился в аду.

Церковь в выражении Христа сравнивается со зданием. Иисус видит Свою Церковь как крепость, которую
осаждают силы зла, они никогда не одолеют ее.
У ада есть тоже свои врата.
«Врата ада», это образное выражение и употреблено потому,
что борьба сил ада, против Церкви ведётся из его ворот. Враждебные нападения сил ада направляются не на один камень в
фундаменте, а на всё здание. Но
Христос сказал первому камню,
который был положен в основании этого здания: «И дам тебе
ключи Царства Небесного: и что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь
на земле, то будет разрешено на
небесах» (Матф.16:19).

Небесное» означает то же, что и
предшествующее — «Церковь».
Только последнее указывает
больше на Церковь с её видимой
стороны, тогда как Царство Небесное — на невидимую и вечную
сторону Церкви. О ключах ада
упоминается в книге Откровения: «И живый; и был мёртв, и се,
жив во веки веков, аминь; и имею
ключи ада и смерти» (Откр.1:18).
А вот еще одно упоминание:
«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю и дан был ей КЛЮЧ от кладезя
бездны...» (Откр.9:1). Иоанн изображает воскресшего Христа, как
имеющего ключи ада, а значит —
власть над ним, силу входить в
него и освобождать из него или
ввергать в него. Подобно этому, и Царство Небесное приравнивается к крепости с запертыми воротами. Кто имеет ключи,
тот может войти в неё, допустить
или исключить. По Откровению
Иоанна, эта власть принадлежит Самому Христу. Образ имеет сходство с описанием у пророка Исаии: «И ключ дома Давидова
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дом духовной, священство святое» (1Пет.2:4-7). Эту же мысль
подчеркивает апостол Павел:
«Вот Я полагаю в Сионе камень
краеугольный, избранный драгоценный: и верующий в Него не постыдится...» (1Кор.10:4). Все ветхозаветные пророки «пили из
духовного последующего камня;
камень же был Христос». Таким
образом, напрашивается вывод,
что Христос, воспользовавшись
именем ап. Петра, указал здесь
только на Самого Себя, и именно в том смысле, в каком исповедал Его перед учениками Пётр.
Признание и исповедание Его
Сыном Бога Живаго, вышедшее
из уст ап. Петра, и должно было
сделаться основанием Церкви
Христовой. Это выражение имеет, по-видимому, сходство или
ближайшую аналогию со словами Божьего Сына: «Иисус сказал
им в ответ: разрушьте храм сей
и Я в три дня воздвигну его... А Он
говорил храме тела Своего». Когда Христос указывал на храм, то,
по сути, говорил о Самом Себе
(Иоан.2:19,21).
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возложу на рамена его; отворит
он, и никто не запрёт, запрёт и
никто не отворит» (Ис.22:22).
Иметь ключи значит иметь абсолютное право, не оспариваемое
никем.

Д 

Может быть, что в слове «ключи» первоначально выражена была мысль
о проникновении Петра в
божественную истину. Его
мысль, что Иисус есть Сын
Бога Живаго, была ключом,
который открывал дверь
в Христово Царство. Таким образом, вера в искупительную жертву Христа
открывает доступ в Царство в противоположность
книжникам и фарисеям, которые запирали его перед
глазами, желавших войти в
него.
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«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Небесное человекам; ибо
сами не входите и хотящих войти не допускаете» (Матф.23:13).
К сожалению, это место Писания
понимается, некоторыми конфессиями, в смысле права духовных лиц отпускать людям или
удерживать за ними грехи.
Друзья, давайте ответим себе
на поставленный вопрос: «О какой из сегодняшних христианских конфессий говорил Иисус»?
Не побоюсь предположить, что
большинство христиан ответят:
«Конечно же о моей церкви». А
так ли это?
Мы уже ранее не раз отмечали, что в Новом Завете слово Церковь представлено греческим «ессlesia», то есть собрание, а ад обозначает могилу,
смерть. Если теперь взглянуть на
«Злачные пажити», 1/2019

рассматриваемый текст, то мы в
нём увидим совсем другую весть:
«Церковь, созданная Иисусом,
никогда не умрет, не прекратит
своего существования». То есть,
говоря о том что Церковь не одолеют врата ада, Христос употребил знакомое Его слушателям
выражение «врата смерти», «врата ада», которое не раз употреблялось в ветхозаветном Писании: «...Ты, Который возносишь
меня от врат смерти» (Пс.9:14).
Пророчество Иисуса исполнилось и ни серьёзные внешние гонения с истреблением последователей Иисуса, ни внутренние
враги, движимые сатаной, не
смогли уничтожить Церковь. Сегодня христианство — это одна
из крупнейших мировых религий по численности приверженцев. И конечно, как и предсказал
Христос, Его Церковь и в дальнейшем никогда не прекратит
своего существования.
Церковь — «столп и утверждение истины» (1Тим.3:15). Данный библейский текст богат образами церкви, указывающими
на её сущность, характер и особенности. Главное значение или
упор сделан не на саму церковь, а
на ИСТИНУ. Истина — это точное
соответствие реальности. Для нас
объективность — это Господь и
Его принципы действий в жизни, т. е. Его законы, но можем ли
мы в точности отобразить объективное? Думаю, что нет, хотя некоторым кажется, что они имеют наиболее правильное понимание истины. Истина — это не
правильное понятие или суждение логичного мышления, а это
Личность, сам Бог: «Я есмь, Истина...» (Иоан.14:6). Существует два
восприятия Бога: «Бог, о котором нас учат люди и Бог, который
учит нас самих!». По моему, мы
все идём от первого ко второму.
Библия есть Слово Бога. Говоря,

что Церковь — опора истины,
значит она опирается на самого
Бога. Основанием для Церкви является сам Иисус Христос! Чтобы
быть основанием и опорой истины, необходимо знать Истину.
Знать о Нём и знать Его — разные вещи. Здесь следует поставить перед собой задачу или вопрос: «Настолько вы лично знаете Его? Как Бог отображается в
вашей жизни? Видите ли вы Его в
ваших делах, служении»?
Знание Бога делает нас уверенными, стойкими, подобными каменным опорам или столпам в
этом мире, утопающем во грехах.
Церковь — это мощная опора, которая прочно соединена с фундаментом. Читаем ли мы Слово Божие? Размышляем ли мы над изучением божественных уроков? Получаем ли мы удовольствие и откровение от Господа при близком
молитвенном общении с Ним?

Во время евангелизационной кампании в ЛосАнджелесе, после проповеди о покаянии на огромном стадионе мегаполиса, к
Билли Грэму подошли служители духовенства и сказали: «Уважаемый господин!
Вы своей проповедью откинули современную церковь
на целых 200 лет назад».
На что Билли Грэм ответил:
«Я был бы рад, если бы смог
откинуть, или возвратить Её
на целых 2000 лет назад,
к апостольским временам, к
первоапостольской Церкви
Иисуса Христа».
На протяжении веков, Церковь пережила много изменений и внесённых в Неё новшеств

несущих, далеко не всегда, евангельские принципы, правила.
Поэтому нужна корректировка
соответствия Священному Писанию, Библии. С этой проблемой сегодня соглашаются многие служители, но очень часто
встречают огромное сопротивление. Различные либеральные
учители приносят новые учения,
взгляды, насаждая нередко заблуждения, противоречия и попустительства в Церковь, опираясь на современную греховную

жизнь общества, его культуру и
дух времени. Господь ограждал
Свой народ Израиля от влияния
окружающих народов, живущих
в грехе. Через Моисея, Иисуса
Навина Он говорил, что эти народы введут Израиля в грех, будут для них сетью и соблазном.
На Церкви Иисуса Христа сегодня лежит огромная ответственность, идти по следам Спасителя
Иисуса Христа, искоренять всё
то, что хочет внести в неё сатана,
под видом благочестия.

Церковь Христа, остаётся столпом, прочным и крепким фундаментом, утверждающей и провозглашающей Истину, которой
является Сам Бог. Дай нам, Господи, сердце чуткое к замыслам
врага, чтобы мы могли, с Твоей
помощью, отражать все раскалённые стрелы всякого, хитро замаскированного яда лжеучения и
всякого отступничества, которое
приносит болезни и останавливает нормальный духовный рост
и покаяние грешников. 

Справедливость
Александр Стовбырь
(Auburn, WA)

М

«О, человек! сказано тебе, что — добро и чего
требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим»

ы живем в мире, где Божьи стандарты взаимоотношений между людьми иной раз искривлены до неузнаваемости. К большому сожалению, понятие справедливости,
милосердия и смиренномудрия
катастрофически исчезают из сознания людей. Серая будничная
жизнь погрузила человечество
в погоню за счастьем, а колесо
времени — в кромешную суету.
Внутренний мир человека увядает с каждым днем, как в летнюю
засуху. Доброта рассеивается,

(Мих.6:8)
«Злачные пажити», 1/2019
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как утренний туман, и так хочется теплоты и справедливости. Там, где на алтаре горит огонь любви ко Христу — возвеличивается правда Божия. А,
возможно, кто-то поступает в угоду плотским желаниям и бесславит Его святое и чудное имя. Господи! Покажи вновь сокровищницу нашего сердце. Чем оно наполнено?
«О, человек! — восклицает пророк Михей, — Неужели ты, на самом деле, забыл, что такое добро
и чего требует от тебя Господь?»
Согласно нашего текста Михей сам дает ответ:
— «действовать справедливо» (только совершать правосудие),
— «любить дела милосердия» (оказывать любовь к ближнему),
— «смиренномудренно (благоразумно) ходить пред Богом твоим».
На иврите имя Михей означает: «Кто подобен
Господу?».
Дорогие читатели! Кто, как ни Господь знает тайны сердца человека?
В контексте этой главы Михей описывает драматическую сцену суда, где главная тема обсуждается
тремя сторонами.
1. Господь, предъявляющий Свое обвинение
Израилю.
2. Народ осознавший свои грехи.

П

3. Пророк, выступающий в роли обвиняемого.
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Божья справедливость проявляется в Его вмешательстве в историю еврейского народа. Господь
повелевает Михею, как Своему доверенному лицу,
предъявить Его обвинение пред горами и холмами, которые должны были выступать справедливыми свидетелями против Божьего народа. Далее
звучит напоминание о всех милостях и щедротах,
которые Иегова проявлял к израильтянам на протяжении их пути странствования по пустыне.
— Он даровал им вождей.
— Отвратил попытки Валаама проклясть
народ.
— Чудесным образом перевел их через воды
Иордана.
— Был верен во всех Своих обещаниях.
Забыв все Божие добро, Его блага и милости, евреи продолжали лицемерить. Нет! Внешне они
были религиозны, но сердце было крайне испорчено грехом.
Михей представил свое пророчество в виде
рассмотрения судебного дела. Прозвучал рито«Злачные пажити», 1/2019

рический вопрос Михея, как бы от имени народа
к Богу: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным»? Разве народ Божий не знал, чего требовал от них Господь? Разве
не видел крепкую и справедливую мышцу Вседержителя? К сожалению, духовная слепота все больше и больше поражала очи сердца. Они приносили
Богу все, но только не то, чего Он требовал от них.
Господь выдвигает обвинение и указывает на выход из упорного поведения народа. Сегодня мы
рассмотрим требование Господа не только к Израилю, но и к каждому из нас.
«О, человек! сказано тебе, что — добро и чего
требует от тебя Господь: действовать справедливо». Одна из трех добродетелей, предложенных Богом гласит:

Действовать
справедливо

К

то сегодня не знаком с фразой: «Давайте примем Соломоново решение»? На суде, который произвел Соломон, справедливость восторжествовала, потому что основана была на мудрости от Бога! Обоюдоострый меч отрезвил сознание
одной женщины и привел к справедливому решению для другой. Увидев правое решение, народ
прославил Бога.
Еврейское слово мишпат, часто переводится
как «справедливость», «правосудие» или «суд». Оно
может также передавать мысль о каком-либо плане. Например, Господь сказал Моисею: «Поставь
скинию по образцу, который показан тебе на горе»
(Исх.26:30).
Выполни все так, как повелел Господь и никак
по другому (Быт.40:13). Вместе со словом мишпат
в ряде случаев используются слова цедек и цедака,
которые обычно передаются как «праведность,
правда». Если внимательно исследовать Библию,
то можно заметить, что понятия «справедливость»
и «праведность» иногда идут рука об руку. В книге
Второзаконие мы читаем: «В сем будет наша праведность (справедливость), если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицем Господа,
Бога нашего, как Он заповедал нам» (Втор.6:25).
Один из друзей Иова задает вопрос: «Неужели Бог
извращает суд, и Вседержитель превращает правду?» (Иов.8:3). Нет! Такого не может быть! У Бога
нет несправедливости! Он справедлив! Это Его
сущность! Люди, пораженные грехом, способны извращать суд и превращать правду в неправду! Когда мы говорим слово «правда», то это более

широкое и более высокое понятие, чем «справедливость». В основании ее фундамента всегда присутствует справедливость. В евангельских текстах
«правда» — это высшая, Божия справедливость.
«Неправда» же — тяжелый грех противления против Бога. Она выражает высшую форму несправедливости по отношению к Богу и людям. Понятие справедливости в древнегреческом языке выражали словом «дикеосинэ». Этим словом стали
показывали не только согласие с Законами Бога,
но и справедливость во взаимоотношениях между
людьми.
Справедливость — это понятие, которое содержит в себе требование соответствия.
— Это соответствие прав и обязанностей.
— Это соразмерность труда и вознаграждения
(деяние и воздаяние).
— Это эквивалентность заслуг и их признания.
— Это соответствие преступления и наказания.
— Это «постоянная и неуклонная воля воздавать каждому его право».
Справедливость касается абсолютно всех сфер
жизни людей.
Высшая заповедь человеческих отношений гласит: «Пусть восторжествует справедливость!». Когда отсутствует должное соответствие между этими сущностями, говорят о несправедливости. Таким образом, справедливость, как высшая истина, говорила о воздаянии и о суде. Синоним слова справедливость: беспристрастие, верность, достойность, законность, истинность, нелицеприятность, непредвзятость, праведность, правда, объективность, честность, правосудие.

Что Библия говорит
о справедливости?

Широкий
путь
«Подвизайтесь войти сквозь
тесные врата» (Лук.13:24).
Широкий путь —
Дорога в ад,
Диавола уловки!
Ведь его суть —
Всех обмануть.
Как ухищренья ловки!
Широкий путь —
Им все идут,
В нем похоть на престоле.
В деяньях — жуть,
Добра чуть-чуть
И нет свободы воли.
Широкий путь —
Всех манит вдаль
И миражи рисует!
Тяжко свернуть,
Сон отряхнуть —
Над жертвой враг ликует.
Широкий путь
Не избирай —
Опасная дорога!
Легко уснуть,
Греха хлебнуть
И быть, увы, без Бога.
Один есть путь,
Ведущий в Рай —
Его открыл Спаситель!
На крест взглянуть,
К Христу прильнуть
Чтобы войти в Обитель!
Александр Стовбырь

К

ак мы уже об этом подчеркивали ранее, справедливость — это атрибут Бога. Она являет высшую, окончательную, абсолютную Справедливость.
Справедливость Божественна, она от Бога и Богом
поддерживается. Корень слова «справедливость» —
«правда», т. е. всякое дело надо судить по правде, праведно. Другими словами, справедливость,
это установление правды. Апостол Иоанн говорит, что «всякий, делающий правду, рожден от Него»
(1Иоан.2:29). Такой человек рожден от источника Правды и Истины. В результате грехопадения
«Злачные пажити», 1/2019
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люди, принимая идею справедливости, тем не менее, искаженно воспринимают ее нормы. Иаков
говорит: «Гнев человека не творит правды Божией»
(Иак.1:20). Тем не менее, многие доказывают «свою
правду», проявляя несправедливость к ближнему. Справедливость — это черта характера человека, некий принцип, на котором утверждена духовная субстанция. Она считается добродетелью правильных отношений с другими людьми. «О, человек! Сказано тебе, что есть добро (добродетель)»?
Несомненно, добро заложено Богом в душе каждого человека. Его нужно просто проявлять на деле,
не торгуясь с совестью. Справедливо подмечено:
«Быть добрым очень легко, быть справедливым —
вот что трудно». Таким образом, справедливость —
является как бы некоторой чертой, ниже которой
нельзя говорит о нравственных поступках человека. Лев Толстой так выразил эту мысль: «Справедливость есть крайняя мера добродетели, к которой
обязан всякий. Выше ее — ступени к совершенству,
ниже — порок».
Христос установил золотое правило справедливости в обществе: «Итак, во всем, как хотите,
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чтобы поступали с вами люди, так поступайте
и вы с ними» (Матф.7:12). «Во всем», это не волеизъявление, а справедливый закон неба. Этот закон
справедливости должен зиждется на Божией любви, где «милость и истина сретятся» (Пс.84:11).
Таким образом, любовь первична по отношению
к справедливости. Сама же справедливость — это
дело любви! У христианина мотивом для справедливости должна быть любовь к Божиим заповедям, ведь без любви справедливость — суд. Это
моральный закон внутри нас, который мотивирует
на добро! Рассуждая о справедливости мы можем
вспомнить еще и такие слова Христа: «Какою мерою мерите, такою же отмерится вам» (Лук.6:37).
Это мера соответствия между деянием и воздаянием. Она то и определяет уровень здоровых отношений между людьми. Евангельская заповедь «не судите и не судимы будете», говорит о справедливом воздаянии каждому по заслугам. Мы должны
быть очень осторожны, чтобы избежать лицемерия
и предвзятого, придирчивого осуждения. Христос
требовал проявлять духовную проницательность,
чтобы справедливость взошла на трон.

Десять заповедей —
это торжество справедливости
во вселенной
Первые четыре заповеди говорят о верховном руководстве Бога в жизни народа. А шесть

последних — выражают принцип справедливости
в отношениях между людьми. Бог Отец неразрывно соединил эти принципы. Только их совместное
выполнение позволяет справедливости быть неуязвимой в этом мире.
Нагорная Проповедь имеет такое же центральное значение, как и десять заповедей для израильского народа. Если христиане не живут по принципам, которые провозгласил Христос в Нагорной
Проповеди, они не смогут действовать справедливо в этом мире греха.

П

одводя итог нашим размышлениям, можно с уверенностью сказать, что единственным средством правосудия является меч духовный или Слово Божие. «Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12).
Сегодня очень популярно богословие без справедливости. В нем утверждается ложное представление о том, что:
— человек спасается любовью, поэтому
— справедливость вносит диссонанс
во взаимоотношения.
Однако, из вышеприведенный размышлений,
мы увидели, что справедливость основана на исполнении заповедей Бога и проявление любви
к 1 и 2 заповеди. Из этого следует, что справедливость — союзница любви.
Любовь и справедливость — понятия не только совместимые, но сопутствующие и дополняющие друг друга. Иисус провозгласил: «Блаженны алчущие и жаждущие правды» (Матф.5:6). Блаженны (счастливы и удачны) те, кто ищет правду в Боге и справедливо поступает по отношению
к ближнему.
Английский правовед Блэкстон писал: «[Бог] настолько тесно соединил, настолько неразрывно
связал между собой законы вечной справедливости со счастьем каждого человека, что последнее
достижимо лишь при соблюдении первых, и, если
первые неуклонно соблюдаются, это неизменно
порождает последнее».
«В сем будет наша праведность (справедливость),
если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам» (Втор.6:25).
Давид воскликнул: «Блаженны хранящие суд
и творящие правду во всякое время!» (Пс.106:3). Господи! Дай силы всегда действовать справедливо
в этом мире! 
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«Почитай отца твоего и мать твою …, ибо сего
требует справедливость» — праведный закон древности. Тот, кто четко его усвоил, имеет успех во всех
делах!
Один из отцов церкви сказал: «Несправедливость — это очень большой грех. У каждого греха бывают смягчающие вину обстоятельства,
но для несправедливости не существует оправданий. Она прогневляет Бога. Люди, творящие несправедливости, собирают горящие угли на свою
голову». Справедливость подразумевает, что Бог
будет оценивать, что справедливо, а что — нет.
Дорогие читатели! Если Христова любовь подавляет эгоизм внутри нас — мы находимся в зоне
Божественной справедливости. Другими словами,
правдивый человек считает себя обязанным поступать справедливо. В противном случае, происходит
перемещение в «зону эгоизма», когда люди считают справедливым то, что им выгодно. При этом
справедливость уходит на второй план. К сожалению, в современном обществе любовь к ближнему
уравновешивается любовью к себе. «Лукаво сердце
человеческое и крайне испорчено» — говорит Слово Божие. Справедливость — это чувство через которое мы ни в коем случае не имеем права переступать! Это одна из основных категорий христианской этики! Справедливость возвышает человека и делает его наследником вечности с Богом.
В земной жизни Христос часто осуждал несправедливые действия среди книжников и фарисеев.
Перешагнув через зону справедливости, некоторые
говорили своим родителям: «Дар Богу то, чем бы
ты пользовался от меня» (Матф.15:6). Если человек
объявлял часть своих денег или своего имения «корван», то он не мог использовать это в обычных мирских целях, поскольку это принадлежало алтарю.
Среди иудеев были люди, которые делали это
не из-за искреннего усердия послужить Богу, а чтобы уклониться от своего долга помогать родителям. Христос обличает фарисеев за то, что они свои
законы ставили выше Божественной заповеди. Такой подход, это несправедливость по отношению
к родителя, ибо написано: «Почитай отца твоего
и мать твою» (Исх.20:12).
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Вадим Гетьман
(Milton, WA)

Семинар для
христианских
переводчиков
В субботу, 16 февраля, в церкви ЕХБ «Возрождение» (г. Федерал Вей) состоялся
семинар для христианских переводчиков. На него съехалось более 40 братьев
и сестер, занимающимся этим служением, из церквей Объединения.

Т

акой семинар в нашем Объединении проводился впервые, и давно назрела необходимость собрать вместе тех, кто занимается переводом, для совместного общения, обмена
опытом и повышения квалификации. В семинаре
принимали участие как опытные переводчики, так
и те, кто чувствует призвание к этому служению,
но еще не начал переводить.
Служение это важно потому, что во многие
наши церкви сегодня приходят посетители, не
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владеющие русским языком. Чтобы англоязычный
гость понял происходящее на собрании и смог также участвовать в поклонении Господу, необходим
переводчик. Поэтому наиболее распространенный у нас вид перевода — синхронный с русского
на английский. Как правило, для этого используются специальные технические средства (микрофон, наушники, переводчику отводится отдельная комната). Такой вид перевода требует большого мастерства.

3 «Очень надеемся на продолжение подобных
занятий в будущем. Хотелось бы уделить больше внимания практическим занятиям — переводу проповедей, Богослужений, а также библейской лексике и фразеологизмам».
3 «Благодарю за предоставление возможности
пообщаться и встретить новых друзей. Хорошо организованный семинар и подготовленные материалы».
Таким образом, семинар показал, что среди наших братьев и сестер, а также церквей в целом, существует интерес к этому служению. Поэтому в
планах — продолжать подобные семинары, проводя их, если Господь позволит, несколько раз в год.
Вот лишь несколько из тем, которые планируется
обсудить:
3 Диалектика устного перевода

И

Во время семинара участники могли поупражняться в этом виде перевода, а также в других — последовательном и двустороннем. Последовательный перевод у нас применяется чаще всего тогда,
когда в собрании выступают англоязычные братья с проповедью. Задача переводчика — передать
содержание проповеди для собрания по-русски,
предложение за предложением. Этот вид перевода
требует наличия навыков публичной устной речи,
а также хорошего знания русского языка.
Двусторонний (или попеременный) перевод
применяется тогда, когда разговаривают два человека, владеющие разными языками. Переводчик
помогает им понять друг друга, переводя вначале с
одного, а затем с другого языка. Такой тип перевода применяется, например, в душепопечительских
встречах.
Основным преподавателем на семинаре была
сестра Джоанна Макки, долголетняя миссионерка
в Швеции и Украине, ныне проживающая с мужем,
Марком, в Сиэтле. Во время интерактивного общения участники могли обменяться опытом, познакомиться друг с другом, получить ответы на интересующие вопросы от более опытных переводчиков.
Вот некоторые из отзывов о прошедшем
семинаре:
3 «Благодарю, что вы собрали нас вместе. Было
очень интересно и познавательно. Особенно
мне понравились практические упражнения
и работа в малых группах».

3 Мнемотехника (искусство запоминания)
3 Христианская и библейская лексика — русские
и английские эквиваленты
3 «Ложные друзья» переводчика
3 «5 смертных грехов» переводчика
3 Этика христианского переводчика
3 Типичные ошибки устного перевода
3 Перевод поэзии, идиом, фразеологизмов
Просим вас молиться об этом служении. Также,
если у вас есть желание присоединиться к нему,
то напишите по электронной почте в редакцию
журнала, чтобы получать информацию о будущих
тренингах. 
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Быть или не быть
домашнему обучению,
вот в чем вопрос?
Анна Гришкевич
(Oregon City, OR)

«Ученик не бывает выше своего учителя; но,
и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его»
(Луки.6:40)

В Соединенных Штатах домашнее обучение — вполне реальный вариант получения образования для
детей от 6 до 18 лет. Сегодня, немало родителей отдают предпочтение такому виду обучения, поскольку
это дает им свободу выбора. По данным Национального исследовательского института домашнего
образования (National Home Education Research Institute, 2018), около 2,3 миллиона детей в Соединенных
Штатах обучаются на дому (согласно различным источникам, это 2–3% всех учеников). Домашнее
обучение, которое обходится родителям порядка 600 долларов в год, набирает популярность.

Х 

В своей практике я наблюдаю, как родители подчас поспешно выбирают этот вариант, не задумываясь
о его плюсах и минусах. Поэтому, я решила более подробно рассмотреть факты, которые могут повлиять
на выбор родителей, а также рассказать о возможных проблемах на пути к эффективному домашнему
обучению. А также сделать сравнение академического успеха тех, кто учится дома по сравнению с теми,
кто занимается в традиционных частных школах. Кроме того, я коснусь ряда общих фактов, касающихся
моделей домашнего обучения.

20

Итак, что такое домашнее обучение, и какие существуют
государственные нормы?

Д

омашнее обучение — это способ получения образования на дому. Родители, опекуны или репетиторы могут обучать детей по любой учебной
программе (в том числе по программе заочного
обучения (online school). Однако, родители обязаны соблюдать государственные нормы и следить за
тем, чтобы выбранный ими учебный план соответствовал этим нормам. По данным департамента
образования во многих штатах, родители, которые
переводят своих детей из обычной государственной или частной школы на домашнее обучение,
должны в течение 10-ти дней зарегистрироваться в местном центре образования — ESD (Education
Service District). Нужно заметить, что государство
не обеспечивает родителей, обучающих своих детей на дому, учебной программой (родители имеют право и обязаны выбирать программу сами);
однако после 3, 5, 8 и 10 классов ученики должны
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пройти тестирование. Все расходы за тестирование покрываются за счет родителей.
Важно, чтобы родители понимали: не так-то
просто обеспечить ребенку табель с высокими
оценками. Некоторые программы домашнего обучения способствуют в получении табелей, но колледжи и университеты требуют от абитуриентов
диплом об окончании и табель успеваемости за
9–12 классы. Кроме табеля со всеми выпускными
оценками, многие колледжи и университеты требуют от учеников, получивших домашнее образование, сдать экзамен на выявление академических способностей (SAT). Тесты можно сдавать четыре раза — осенью и весной (по два раза в 11 и
12 классах). В школах также рассматриваются результаты письменных работ учащихся, поэтому
при сдаче SAT рекомендуется выбирать сочинение включительно.

Почему родителям это надо?

Я

задала этот вопрос в соцсетях и получила много самых разных ответов. Итак, почему некоторые семьи предпочитают
домашнее обучение?
3 Я не доверяю традиционной системе общеобразовательных школ и считаю, что она не способна создать для ребенка нравственно здоровую обстановку.
3 Мне кажется, пока дети еще маленькие, я лучше смогу научить их тому, что хорошо, а что плохо. Потом, когда они
станут старше и в них уже будет заложена нравственная
основа, я, наверное, отдам их в обычную школу.
3 Для образования на дому существует много разных, причем очень хороших, учебных программ. Предлагается
также ряд комбинированных программ, в рамках которых дети могут участвовать в различных социальных мероприятиях и посещать факультативные занятия.

Д

омашним обучением могут заниматься родители, опекуны,
волонтеры, дипломированные и не
дипломированные учителя. Разные
штаты предъявляют к родителям детей на домашнем обучении разные
требования. Где-то достаточно аттестата о среднем общем образовании. Где-то — диплома о высшем образовании, а в некоторых штатах наличие образования не требуется. Каким же должен быть уровень образования родителей, обучающих своих детей дома? Этот вопрос вызывает массу споров, поскольку многие
психологи отмечают, что неграмотность, в частности, неспособность
читать и понимать прочитанное, может передаваться из поколения в поколение. Вопрос, должны ли штаты
установить для родителей образовательный цензур, остается открытым.
А пока в интернете печатаются статьи и идут дискуссии по этой теме.

Х 

Кто может обучать детей
на дому?

3 Я хочу, чтобы мои дети имели четкое представление о
Боге и своем предназначении в жизни. Я не представляю,
что отправлю куда-то своих детей, где они восемь часов
будут находиться под чьим-то контролем и возвращаться домой только для того, чтобы делать домашнее задание. Хотя мои дети и обучаются на дому, они посещают
разные кружки: верховую езду, гимнастику, музыку, церковные группы и другие. Они взаимодействуют с разными людьми и имеют возможность узнать различные точки зрения. Я могла бы отдать своих детей в частную школу, но дети так быстро растут, поэтому хочется провести с
ними как можно больше времени, хотя иногда это и изматывает. Но мне важно установить с ними тесную связь, научиться понимать их, оказывать на них влияние и обеспечить их безопасность. Мы, как родители, должны уделять
время на обучение своих детей важным основам жизни.
Это исключительно наша ответственность.
3 Мы обучаем наших детей на дому, потому что их школьный учитель не может справиться с классом. Кроме того,
сейчас такие новые правила, что ученики могут отвлекать
своих одноклассников от учебы и подвергать других детей риску без каких-либо последствий. Кроме того, в государственных школах все чаще проводится идеологическая обработка.
Некоторые отметили:
3 Домашнее обучение хорошо подходит болезненным
детям,
3 А также тем, кого в школе обижают сверстники, и кто нуждается в эмоциональной разгрузке.
3 Домашнее обучение или любой другой тип индивидуальной программы прекрасно подойдет детям одаренным
в определенной дисциплине, например, искусстве или
спорте, потому что в этом случае они могут заниматься
по конкретному, индивидуальному графику.
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На вопрос, почему родители не хотят обучать своих детей на дому, были даны следующие ответы.
3 Я предпочитаю более жесткий график.
3 Я хочу сравнивать успехи своего ребенка с
успехами других учеников.
3 Расписание уроков в обычной школе хорошо соотносится с моим рабочим
графиком.
3 Мои дети ходят в частную школу, в которой
обучение соответствует моими убеждениями, поэтому мне не нужно беспокоиться о
лишней идеологической обработке.
3 У меня нет сил возить их туда-сюда, поэтому мне проще, когда они ездят на школьном автобусе.
3 Я хочу, чтобы мои дети были хорошо подготовлены к жизни в коллективе.
3 У меня недостаточно образования, чтобы
обучать их дома.
3 В нашей школе замечательные учителя.
У меня хорошее образование, но учитель
обладает более глубокими знаниями по отдельным предметам.

Х 

3 Я не училась на учителя.
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3 Мои дети учатся у своих сверстников. Дети
узнают, что есть разные точки зрения и
взгляды на мир.
3 Американские школы достаточно гибкие,
и мне это импонирует. Один год можно ходить в частную школу, второй — в государственную, а следующий — обучаться дома.
3 Меня самого нужно постоянно подталкивать. Я не смогу обучать детей дома. Я хочу,
чтобы мои дети познакомились с различными стилями преподавания.
3 Мне не хватает терпения. Я хочу, чтобы
они общались со сверстниками, которые
не такие как они.
3 Я хочу, чтобы они научились разбираться
в окружающей обстановке: приспосабливаться, адаптироваться и процветать, в будущем им это здорово пригодится. Существует определенный уровень дисциплины, сосредоточенности и твердости, которого не достичь в домашних условиях.
3 Выбор в пользу домашнего обучения должен быть сделан на основании веской
причины.
«Злачные пажити», 1/2019
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о данным Национального исследовательского
института домашнего образования (2018), дети,
обучавшиеся на дому, сдают стандартные тесты на
15–30% лучше, чем ученики государственных школ.
Эти дети получают больше высокий балл, чем учащиеся государственных школ, независимо от уровня
образования или дохода их родителей. Итак, какой
можно сделать вывод? На мой взгляд, есть правильный подход к домашнему обучению, который достигается с помощью индивидуальных учебных программ и уникальных педагогических методов, крепких семейных отношений, целенаправленного и
осмысленного социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, создания безопасных условий, в которых нет физического и психологического
насилия, наркотиков, алкоголя, расизма, неподобающего сексуального поведения и так далее. Но есть
также и неправильный подход — например, слишком поздно выбирается учебная программа, дети
пропускают обязательное тестирование, не соблюдается расписание (дети спят до 11 утра, ждут, когда им приготовят оладьи и смотрят в пижамах «образовательные программы» по телевизору) или планируются семейные поездки в Мексику четыре раза
в год.
В заключении, хотелось бы посоветовать родителям честно оценить ситуацию и признаться: действительно ли домашнее обучение это самый лучший и эффективный способ дать детям хорошее образование или он больше подходит самим родителям и их расписанию. Реально оцените свои способности: сможете ли вы быть учителями для своих детей и посвящать учебному процессу необходимое
количество времени. Если вы уже сейчас подозреваете, что ваш ребенок большую часть учебного дня
будет валяться на диване, то сделайте ему бутерброд,
посадите на автобус и пусть едет в школу.
Spring Mountain Christian Academy
12152 SE Mather Rd. Clackamas, OR 97015
Work: 503-454-0319 | Fax: 866-286-0473
Principal: Hanna Grishkevich
springmountain@smcak12.com

Школьное частное
христианское образование
и планирование бюджета
В молодости мечтания занимают немаловажную роль в жизни молодых
людей. Обычно мечтания начинаются о своей половинке, затем о построении
семейного очага или дома для своей семьи. Но с рождением детей связано
намного больше мечтаний. Часто это мечты о том, что хотелось бы иметь в
своем детстве, но не было возможности. Обычно, в категорию самого лучшего
попадает то, чтобы дети были сыты, одеты и имели много игрушек. Когда дети
достигают школьного возраста, то родители начинают задумываться о школьном
образовании. Следует отметить, что решение в какой школе будет обучаться
ребенок в течение 10–12 лет должно занимать первостепенную важность!

Д

етское время так коротко и за 10–12 лет
нужно вложить духовные и академические ценности, чтобы подготовить ребёнка
к взрослой жизни. Это нелегко, это требует посвященности и ответственности от родителей. Славяне уже приобрели опыт школьного публичного

Х 

Елена Солодянкина
(Spokane, WA)

образования. Верится, что молодые родители сегодня больше ценят частное школьное христианское образование. Многие понимают, что государство не воспитает детей для родителей по христианским стандартам. Как известно, в каждой школе свои планы на обучение учеников. К примеру,
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в христианской школе — это подготовить последователей Иисуса Христа, дать детям твердую академическую основу и подготовить к поступлению в
высшие учебные заведения.
Родительство — это многогранная работа. Одна
из сторон, это планирование бюджета. Дети — это
самое ценное у родителей. Это их радость или горе.
Дети даны до времени, но вклад в их воспитание
оказывает действие не только на их жизнь, но и на
спокойную или не спокойную старость родителей.
Не так-то трудно откладывать средства на обучение детей в частной школе, если планировать бюджет. К примеру, если 10% на церковную десятину,
10% на частное образование (если несколько детей
в семье, то нужно добавить %), затем оплата за дом,
питание и одежда, семейный отдых, и определенный процент на непредвиденные обстоятельства.
Ни в коем случае нельзя пускать семейный бюджет «на самотек». Сколько семей пострадали из-за
халатного отношения к распределению семейного
бюджета на месяц, три месяца, шесть, девять, двенадцать. А это необходимый минимум.
Потерю времени в детстве трудно восполнить.
Немалая часть славян ставит образование на последнее место, думая, что когда рассчитаются с долгами, тогда и займутся обучением детей. К сожалению, упускается тот факт, что окно возможностей у
детей сокращается со временем. Отправить ребенка в частную школу в 10 лет может еще и не поздно, ведь еще есть время наверстать упущенное. А

вот в возрасте 14 лет уже поздновато, академические навыки уже сформировались. Но лучше поздно, чем никогда. При определенном старании можно добиться успеха, даже если отправить учиться в
частную школу и в 16 лет! Но самое лучшее начало — это с 0-ого класса, когда закладываются духовные и академические основы.
Какое решение не приняли бы родители по отношению к своим детям, результат будущего детей
зависит от родительского решения в начале пути.

Христианские школы при
церквях Северо-Западного
Объединения Славянских
Церквей ЕХБ:
Salvation Christian Academy
10622 8th Street E. Edgewood, WA 98372
Work: 253-952-7163 | Fax: 253-952-7164
Principal: Vadim Hetman
principal@scaedgewood.org
www.scaedgewood.org
Summit Christian Academy
8913 N. Nettleton Ln. Spokane, WA 99208
Work: 888-924-4618 x 202 | Fax: 509-467-4942
Principal: Wes Evans
summitacademy@ncek12.com

О восхищении
Я знаю теперь уже славный тот день недалёко,
Когда, как металла кусок привлекает магнит,
Искупленных кровью святой, во мгновение ока
Десница Господня от этой земли восхитит.
О, как я хочу тем металла куском оказаться,
Навеки там быть со Спасителем дивным моим,
На грешной земле, на великую скорбь не остаться,
А в Вечность со всеми святыми во славе войти.
Для этого нужно от многого мне отказаться,
Стремиться к добру, в чистоте своё сердце хранить.
За истину, в битве с неправдою смело вступаться,
И добрым примером для мира и ближних служить.
Как трудно бывает тут в жизни мне это исполнить,
Тебя умоляю Иисус, Ты меня укрепи,
Умножь мою веру, приди всё Собою заполни,
Тогда смогу выполнить я порученья Твои.
Надежда Храпова
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«Добродетельная
жена» — цена ее
выше жемчугов»

Валентина Кептя
(Lakewood, WA)

(Пр.31:10)
Добродетельную жену оценивают
выше жемчуга! Жемчуг это древнейшее, драгоценное украшение. Это
предмет обожания, восхищения, достатка и власти с очень далеких времен. Им расшивали одежду, украшали
храмы.
Жемчуг зарождается в раковинах,
жемчужинах или моллюсках. Когда во
внутрь раковины попадает песчинка, то нежное тело моллюска раздражается и начинает выделять перламутр. Слой за слоем обволакивает
эту песчинку, и она становится красивым блестящим украшением. Чем
дольше она находится внутри, тем
больше и красивее становится. Узнали об этом украшении более 4000 лет
назад. Жемчуг добывали, спускаясь на
глубину, и из ста раковин только две
или три имели жемчуг внутри.
Моллюска живет более ста лет и
так как она не имеет достаточно
силы, чтобы выбросить инородное
тело, то она обволакивает песчинку
так, чтобы она ей не мешала. Ведь ей
придется жить с инородным телом
очень долгое время.
И, конечно, лучше сосуществовать с
красивым предметом внутри чем с
тем, который раздражал бы ее всю
жизнь. Жемчужины являются результатом терпения и самоотдачи моллюски, поэтому они такие
прекрасные.

Д

обродетельную женщину оценивают выше жемчуга, потому что только она сможет вместить всех, украсить
«перламутром любви» и долгие годы жить рядом с теми,
кто дороги ее сердцу.
Библия нам предлагает некоторые принципы, как стать дороже жемчуга.
В Евангелии написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею,
и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя»
(Лук.10:27)
«Злачные пажити», 1/2019
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Живите по принципу Евангелия: «возлюби
ближнего, как самого себя», и продолжайте обволакивать окружающих перламутром любви. Наши
ближние — это наши домашние, но, к сожалению,
иногда нам легче возлюбить или принять людей,
характер которых мы не знаем. А они ведь тоже с
недостатками.
Во-первых, возлюбить мужа, которого обожали в
начале, а потом, как нам иногда кажется, он вдруг
стал мешать нам. Начните выделять «перламутр»
и украсьте сначала себя, а потом этой блестящей
красотой и мужа. Ведь нам придется жить с ним
возможно долгие годы.
Апостол Павел пишет: «Всякое раздражение и
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою
да будут удалены от вас» (Еф.4:31-32). Да поможет
нам Бог, когда некая «песчинка» раздражает нас,
чтобы мы были способны вместить, украсить, обогатить, всех с кем мы соприкасаемся.
Христос говорит: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф.5:44).
Песчинкой для нас могут оказаться дети, когда они непослушны, но мы должны продолжать
воспитывать их. Для кого-то песчинка — сестры в
церкви, имеющие другие взгляды, которые не противоречат Библии, но они нам не нравятся. А может
быть мы сами являемся песчинкой для кого-то?
Давайте снова пересмотрим свою жизнь! Христос
говорит: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?»
(Mф.7:3).
Чтобы стать дороже жемчуга, нужно отвергнуть
свое «я». Христос говорит: «Если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Мф.16:24). Отказаться от своего «я», это
жить по принципу Евангелия, исполняя великое
Поручение Христа. Апостол Павел также увещевает: «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе» (Рим.12:16); «ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя»
(Фил.2:3).
Отвергнув себя, и посвятив свою жизнь для славы Бога и радости других, мы окажемся дороже
жемчуга!
Для того, чтобы стать добродетельной и мудрой женой, сделайте ежедневное изучение Писания высшим смыслом вашей жизни. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять
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Миро души
Миро души разолью пред Иисусом
И раны Его поспешу окропить.
Я долго бродил; и был грех моим грузом.
Христос всё омыл и вину смог простить.
Теперь я молитву — поток фимиама,
Желаю всегда пред Христом возносить.
Пусть миро моё будет в дар Его ранам
За то, что Христос смог меня изменить.
Вокруг осуждают, что миро разлито.
Его бы мог тратить для видимых благ.
Но в сердце моём Божье Слово сокрыто.
Господь разогнал светом страхи и мрак.
Мне миро не жалко для Господа жизни.
Из сердца оно пусть потоком течёт.
Он сделал меня, на Земле, Своим ближним
И душу мою небом вечным влечёт.
Теперь я молитву — поток фимиама,
Желаю всегда пред Христом возносить.
Пусть миро моё будет в дар Его ранам
За то, что Христос смог меня изменить.
Вячеслав Переверзев

все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен
в путях твоих и будешь поступать благоразумно»
(И. Навин 1:8).
Как на формирование жемчуга идет много времени, так и формирование характера добродетельной жены происходит не сразу, а по мере покорения Писанию. Молитва является ключевым принципом приобретения добродетельного характера.
Упражняйтесь в молитве и научите этому ваших
детей. «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте
в молитвах» (1Пет.4:7).
Итак, для того чтобы стать жемчужиной для своей семьи, нужно заплатить цену, а это значит — отдать себя во благо семьи, посвятить себя Богу и Его
заповедям, чтобы было хорошо, находящимся рядом с нами людям.
Многие женщины удивляются навыкам и умелости женщины из 31 главы книги Притчи. Каким образом она смогла стать такой всесторонне развитой
и преданной? Добродетельной женщиной не рождаются, ею становятся в течение всей жизни, приобретая навыки из важнейшего источника — Библии. Не страшитесь! Такой женщиной может стать
каждая из нас, если будем жить согласно Божьим
повелениям и Его предназначению для нас. 

С ПОЛЕЙ МИССИИ
Возлюбленные Господом братья и сёстры,
МИР ВАМ!
Христианское служение «Помощь нуждающимся»
создано в целях материальной поддержки наших
братьев и сестёр, которые попали в затруднительное жизненное положение, и которые не могут рассчитывать на какие-либо социальные гарантии. Мы
своей работой охватывает в основном русскоязычных евангельских христиан-баптистов. В своей раИосиф Тазиев
боте сотрудники руководствуются принципом чи(Vancouver, WA)
стого и непорочного благочестия, направленного на
практическую помощь вдовам и сиротам. Стараемся не обойти стороной народ Божий, находящийся в зоне военных действий.
Благодаря Вашей жертвенности и щедрости, соответствующей
принципу практической христианской любви к своим по крови Христовой, была оказана продуктовая гуманитарная помощь для братьев и сестер, проживающих в Донецкой области. В условиях военных конфликтов экономика безусловно негативно отразилась на
беззащитных жителях Донбасса.

По милости Божьей был отправлен контейнер с продуктами. Третьего ноября 2018 года контейнер ушел из порта Такомы в Германию. Из Германии контейнер через Польшу был доставлен во Львов.
20 декабря груз благополучно прошел растаможивание и 29 декабря
был доставлен в город Запорожье. Весь груз полностью невозможно
ввезти в ДНР, поэтому братья и сёстры из шестнадцати церквей частями завозят груз через блок посты.

В этом добром деле приняли участие 10 церквей нашего объединения. В контейнер вошли 753 продуктовых посылки, 687 рождественских подарков и 183 школьных ранца. Общий вес груза
составил 15,746 кг.
Да благословит Господь каждого, кто внес свой добрый вклад в
дело любви. Так когда-то жила первоапостольская церковь. Несмотря на великую занятость евангелизацией мира, ранняя церковь никогда не оставляла служение нуждающимся братьям и сёстрам. И при
действии такой благодати общины развивались и умножались!

PO BOX 2068
Vancouver, WA 98668
360–772–1216
info@aidcim.org
www.aidcim.org
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С ПОЛЕЙ МИССИИ

7 февраля 2019 г.

Церкви «Источник Жизни»
г. Эверетт
Мир вам, дорогие братья и сестры в Господе!
Благодарим сердечно за полученную помощь от вас — продукты питания, одежду, подарки для детей. Отец Небесный пусть воздаст
по Своей милости всем, кто проявляет участие
в нуждах братьев и сестер, оказавшихся в трудных обстоятельствах. Мы благодарим Господа
за то, что Он не оставляет нас и отвечает на молитвы, располагая детей Своих оказывать поддержку братьям и сестрам по вере. Да будет Имя
Господне благословенно!
…ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя.
(Пс.85:5)
Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело
ваше и труд любви, которую вы оказали во
имя Его, послужив и служа святым.
(Евр.6:10)
От братьев и сестер Горловской церкви ЕХБ искренний
христианский привет!
Пастор церкви
Кундеус Вячеслав
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Дорогие братья и сестры!
Все, кто принимал участие в сборе Рождественских подарков.
Выражаем Вам искреннюю благодарность за
жертвенность и поддержку, которую Вы оказываете нашему региону. За то, что помните о нас
и принимаете участие в наших нуждах.
Ваши подарки получили дети нашей церкви, ощутивши тепло и заботу. Классы Воскресной школы пополнились канцелярскими принадлежностями, игрушками, интересными
играми.
По мере возможности мы постепенно завозим продукты для членов церкви. И когда соберем полное, выделенное для нашей церкви,
количество, сформируем в наборы и раздадим
всем членам.
Просим Вас продолжать молиться за Донбасс, за служение, которое совершается в наших церквях.
Пусть Господь обильно благословит Вас.
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу,
по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Фил. 4:19)
Пастор ц. «Преображение»
В. А. Володько

«Злачные пажити», 1/2019
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Анна Лукс
(Vancouver, WA)

Ибо видели
очи мои спасение
Твоё

— Рада всех вас видеть, дорогие дети!
Входя в класс, обратилась к группе мальчиков и
девочек, столпившихся у окна, молодая учительница Ирина.
— Давайте-ка успокоимся и перед началом нашего урока и…
— Помолимся! — раздался мальчишеский возглас из глубины класса. Ученики повернулись к пареньку, сидящему за последней партой с Детской
Библией в руках.
— Именно так, Симеон! — подтвердила Ирина
слова мальчика. Подождав, пока ребята займут свои
места, она закрыла глаза, ожидая молитвы учеников. В классе повисла тишина. Прошло не больше
минуты, как снова раздался голос Симеона.
— Дорогой Иисус! Я так сильно благодарен тебе
за то, что Ты родился Мальчиком и стал Спасителем всех людей. И моим Спасителем тоже! Будь с
нами сейчас на уроке и пусть всё то, что мы сегодня узнаем, поможет нам стать лучше и добрее. Ведь
Ты этого очень хочешь. И я, думаю, что все мы этого тоже желаем. Спасибо тебе, Господи!
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После молитвы Симеона коротко помолилась
белокурая девчушка Светланка. Она поблагодарила Иисуса за то, что у неё родился братик и просила у Господа, чтобы мама и братишка были здоровы и скорее пришли домой. Помолилась и учительница, приглашая Господа пребывать в классе и благословить урок.
— А теперь мы споём нашу любимую песню и
прославим Иисуса.
Ирина запела чистым звонким голосом:
Солнышко весёлое с неба улыбается,
Пташек пенье сольное всюду разливается.
Припев пел уже весь класс:
Здравствуй, утро светлое, Богом сотворённое.
Песенкою детскою Славим Вознесённого!
Песня звучала весело и торжественно, наполняя
небольшое пространство класса и вылетая на крыльях звука в приоткрытое окно:
Мы с любовью Божией познаём прекрасное,
И для нас проложена тропка в Царство Райское.
— Замечательно, ребята!
А теперь садитесь, закончив пение, похвалила
Ирина учеников.
— Сегодня у нас очень интересная тема. Впрочем,
все наши классные темы интересны и познавательны. Ведь они рассказывают о жизни нашего Господа.
Учительница открыла Новый Завет и прочла короткий отрывок о том, как Младенец Иисус был
принесён родителями в храм, где Его взял на руки
старец Симеон и благословил такими словами:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение
Твое».
Она положила Книгу на стол и обвела класс ласковым взором. По классу прошёл удивлённый шепоток и ребята разом оглянулись на своего товарища Симеона. Мальчик смущённо опустил свой
взор. Но Ирина привлекла внимание учеников жестом руки.

TEEN CONFERENCE

Discovery 2019:

Why

Church?
All teens ages 12-16 welcome

(1) What is church? What is not church?
(2) What is the Biblical purpose
of church? Why gather with other
believers?
(3) We (including teens) are the church!

Будем внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и добрым делам.
Не будем оставлять собрания своего,
как есть у некоторых обычай; но
будем увещевать друг друга, и тем
более, чем более усматриваете
приближение дня оного.
К Евреям 10:24–25

Даты: May 17-19, 2019 | Место: SSBC | Адрес: 10616 8th St. E Edgewood WA 98372
Спикер: Анатолий Агеев

— Да, среди нас тоже есть Симеон. И как вы все
можете догадаться, родители назвали нашего Симеона в честь Библейского старца. Это красивое
имя переводится с еврейского как «Услышанный
Богом». Но давайте всё по порядку. Дорогие мои, я
прочитала вам из второй главы Евангелия от Луки,
где рассказано о том, как Мария вместе с Иосифом
пришли из Вифлеема в Иерусалимский храм со
своим сорокадневным Младенцем Иисусом. В то
время жил в Иерусалиме праведный и благочестивый старец по имени Симеон. Старинное предание передаёт, что Симеон был одним из 72 учёныхпереводчиков, которым египетский царь Птолемей
II поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда благочестивый Симеон переводил книгу пророка Исаии и прочитал
слова: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына»,
он подумал, что это ошибка и вместо «Дева» должно стоять «Жена». Он решил исправить текст. Но
Ангел Господень остановил руку переводчика и
пообещал ему, что он не умрёт и станет свидетелем исполнения этого пророчества. Симеон долго ждал исполнения обещания Божия. Он жил, как
утверждает предание, около трёхсот лет. И вот в тот
день, когда Мария и Иосиф принесли Младенца в

храм, по внушению Духа Святого пришёл в храм и
Симеон. Это событие названо Сретением. Славянское слово «Сретение» переводится на современный русский язык как «Встреча». Церковь отмечает
этот христианский праздник, указывающий на то,
что в лице Симеона произошла встреча человечества с Богом. Каждый живущий на земле человек,
может встретиться с Богом и получить прощение
грехов. Помните, что сказал Симеон, когда взял на
руки Младенца?
Поднялась только одна рука. Рука Симеона. Ирина кивнула ему, и мальчик радостно произнёс:
«Ибо видели очи мои спасение Твоё».
В классе стало тихо. Все ребята задумчиво смотрели на учительницу. И вдруг раздался трепетный
голос Светланки:
— Я тоже когда-то увижу Иисуса, потому что Он —
и мой Спаситель! Обязательно это исполнится!
— И мой! И мой! — по классу полилась волна
счастливых ребячьих голосов.
Учительница со слезами на глазах посмотрела на своих любимых учеников и торжественно
произнесла:
— Иисус и мой Господь Спаситель! Слава Ему за
Его любовь! 
«Злачные пажити», 1/2019

31

19-ый Съезд

Северо-западного
Объединения Церквей ЕХБ США

ПРИЗВАНИЕ
ЦЕРКВИ

Спикеры:

Леонид
Михович
Суббота

«Ученичество,
как призвание
церкви»
Воскресенье

«Священнодействие,
как призвание
церкви»

Виталий
Бойко
«Благовестие,
как призвание
Церкви»

Андрей
Чумакин
«Освящение,
как призвание
Церкви»

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.
Мф. 28:19-20

Съезд будет проходить

25 мая 2019 г. по адресу:
Славянская Церковь ЕХБ «Свет Евангелия»
5716 North Progress Rd, Spokane, WA 99216
Пастор Виталий С. Бойко (509) 991–7838
Начало съезда в субботу в 10:00 утра.

Съезд продолжится
общим собранием церквей региона

26 мая 2019 г. по адресу:

Martin Wordson Theater at the Fox
1001 W Sprague Ave.,
Spokane, WA 99201.
Начало собрания в 11:00 часов утра.

