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19-ый Съезд СЗОЦ ЕХБ

В

стреча
Северо-Западного
Объединения церквей ЕХБ
состоялась в г. Spokane,
Washington.
Это было благословенное общение, где мы могли славить Бога,
слушать Его Слово, делиться опытом и строить с верой планы на будущее. Когда мы вместе, мы сильны. Когда мы вместе, Господь среди нас. Когда мы вместе, потоки Божьей любви льются с небес
на нас. Объединение, инициатива
церквей, побуждает христиан на
совместный труд перед лицом Господа. Через такие встречи мы можем созидать, укреплять и вдохновлять друг друга. 
«Злачные пажити», 2/2019
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19-ый Съезд СЗОЦ ЕХБ
На съезде было совместное
славословие хора, прославление Бога в молитвах, служение
друг другу. Крепкие отношения строятся через общение.
Нет общения — нет и близких
отношений. Это — своего рода
стройка, в которую нужно делать вклад. Вклад в проведенное время друг с другом. Библия говорит:

«Не забывайте
также благотворения
и общительности,
ибо таковые жертвы
благоугодны Богу»
(Евр.13:16).
Живя в Америке, где кажется, что земля крутится немного быстрее чем везде, нам катастрофически не хватает время для общения, в суете мы теряем способность думать категориями вечности, вера ослабевает, трудно сохранить дух
единства. Когда мы ищем сотрудничество между церквями на деле, это огромное свидетельство для мира. Давайте
объединим все усилия, чтобы
взаимно-скрепляющие связи
возрастали с каждым новым
днем и делали нас способными ярче рассказать всем людям о Божьей любви. 

Анна Круглая
(Spokane, WA)
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19-ый Съезд СЗОЦ ЕХБ

Фотографии Валентина Григораш
«Злачные пажити», 2/2019
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Вадим Гетьман
(Milton, WA)

Для чего
и как слушать
проповеди?

Большинство материалов, посвященных проповеди, обращено к проповедникам.
В них говорится, как лучше подготовить проповедь, даются полезные советы
о том, как сделать ее более насущной и интересной.
Сегодня же мы хотим обратить наше внимание на другую сторону этого вопроса:
как слушать проповеди? Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, сперва нужно
задать себе другой: «Для чего их слушать?»
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ог мог бы обратиться к человеку с помощью
множества различных способов. Будучи всемогущим Творцом вселенной, Он мог бы
и теперь использовать, например, Своих ангелов
для передачи Своей вести. Или же, каждую ночь
звездами писать стих Иоанна 3:16 на разных языках на темном небе — вот, казалось бы, то чудо, которое привело бы к вере многих!

Но Сам Господь избрал именно
Слово — как письменное, так и устное —
для передачи Своей святой воли.
Причем письменное Слово — Библия — это
не что иное, как запись откровений, данных Богом
пророкам, апостолам и мужам Божиим и переданных вначале в устной форме. Господь Иисус, находясь на земле, пользовался прежде всего устным
Словом для передачи Его вести. Так же поступала
и апостольская церковь.
В Послании к Римлянам мы находим следующий
принцип: «Итак вера от слышания, а слышание
от слова Божия» (Рим.10:17). Церковь Христова —
это церковь, в центре Богослужения которой находится Слово, причем Слово библейское, приправленное солью и вдохновленное Духом Святым.
«Злачные пажити», 2/2019

Но для того, чтобы слово было эффективным, нужны не только усилия проповедующего,
но и слушающего, ведь «вера от слышания». От какого слышания? Ведь не все, кто слушает Слово,
слышит его. Значит, слушать нужно не пассивно,
а активно. Активное слушание проповедей — это
ответ верующего на то, что Бог избрал проповедь,
как средство общения с ним.
Тот, кто пассивно слушает проповеди, подобен
ребенку, который выслушивает наставления своего отца лишь из вежливости или страха наказания,
не планируя применить его на практике и не задумываясь о том, как выполнить их. А разве не так
иногда поступают многие братья и сестры, думая,
что суть христианской жизни лишь в том, чтобы посещать собрания? «Я был на собрании, — размышляют они, — и этого достаточно для моего духовного роста». В том-то и дело, что собрание предназначено, прежде всего, для того, чтобы нам услышать Слово Божие. Бог обращается к нам не только
тогда, когда мы сами, индивидуально, читаем Писание ежедневно, но и тогда, когда слушаем проповеди других. Ведь часто то, что мы читаем сами,
преломляется нами в угодном для нас свете, а когда мы слышим слово из уст другого человека, оно
может обличить нас, ободрить нас, по-новому раскрыть какую-то истину.

Как же слушать проповеди, зная, что через них
Бог обращается ко мне? Иными словами, в чем заключается активное слушание?
Прежде всего, нужно молиться о проповедующих (Еф.6:18-20; Кол.2:2-4). Слыша иногда критику в адрес проповедующих, мне хочется задать
вопрос такому критичному слушателю: «А молился ли ты об этом проповеднике? О том, чтобы Господь умудрил его в подготовке проповеди? О том,
чтобы дьявол или заботы житейские не украли этого слова? О том, чтобы наши собственные отношения с этим человеком не стали преградой для нас
в том, чтобы Бог использовал его для передачи Божьей вести нам?»
Активное слушание, кроме того, подразумевает
жажду услышать и принять Слово (2 Тим.4:3-4;
1Пет.2:2). Нередко нам приходится бывать в офисах, когда, занимая очередь, нужно ожидать, пока
не назовут твой номер для того, чтобы подойти
к окну и изложить свою нужду. При этом в фойе

может быть людно и шумно, но, зная, что нас вотвот могут вызвать, мы прислушиваемся к объявлению номеров — не пришла ли моя очередь? Делаем
мы это потому, что понимаем: нам важно не пропустить эту информацию, нам не хотелось бы стоять в этой очереди снова.
Тем не менее, нередко, мы как слушатели, можем не иметь точного ответа на вопрос: «О чем говорилось в собрании?» Прошло полтора или два
часа, мы прослушали, по крайней мере, две проповеди, но их основные идеи ускользнули от нас. Мы
бываем не способны даже назвать их — как же мы
сможем применить их в жизни?

Сможет ли успешно выступить спортивная
команда, которая пропускает мимо ушей
указания своего тренера, пропуская
их мимо ушей и думая, что «мы и так знаем,
как играть»?

Тот, кто пассивно слушает проповеди,
подобен ребенку, который
выслушивает наставления своего
отца лишь из вежливости или страха
наказания, не планируя применить его
на практике и не задумываясь о том,
как выполнить их.

«Злачные пажити», 2/2019
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Слушать проповеди нужно со вниманием (Неем.8:1-8). Часто
Богослужения сравнивают со школой Христа (хотя со школой далеко
не у всех нас положительные ощущения). Далеко не всем из нас
школьное обучение давалось легко. Кое-кому приходилось делать
над собой немалые усилия, воспитывать усидчивость, прилежание,
настраивать себя внутренне, чтобы слушать то, что говорится на уроке.
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Еще один принцип активного слушания — понимание того, что к нам обращается Бог, а не человек (1Фес.2:13). Кто-то возразит: «Но это уж слишком! Мы ведь знаем, что проповедник — как раз такой же человек, как и мы с вами, а то и еще грешнее!» Возможно, но, повторюсь, здесь мы входим
в сферу ответственности Бога. То есть, если Он —
наш Царь, то мы должны подчиниться Его воле.

А воля Его состоит в том, чтобы мы
принимали не только друг друга с нашими
немощами и недостатками, но и принимали
(и получали пользу) от служения друг друга.
Библия содержит немаловажный принцип —
принятия друг друга так, как будто мы имеем дело
с Самим Христом (см. Мф.25:40). Господу угодно
использовать людей — и нас в том числе — для различных видов служения. Дух Святой, по Своему усмотрению, распределяет в церкви духовные
«Злачные пажити», 2/2019

дары. И те, кто проповедует, получили свой дар
не потому, что лучше и способнее всех, а потому
что Богу было угодно использовать их в этом служении. Будем же с почтением относиться к воле
нашего небесного Владыки!
Слушать проповеди нужно со вниманием (Неем.8:1-8). Часто Богослужения сравнивают со школой Христа (хотя со школой далеко
не у всех нас положительные ощущения). Далеко
не всем из нас школьное обучение давалось легко. Кое-кому приходилось делать над собой немалые усилия, воспитывать усидчивость, прилежание, настраивать себя внутренне, чтобы слушать
то, что говорится на уроке.
То же самое нужно делать и тогда, когда идем
на Богослужение. Писание говорит: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий,
и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают» (Еккл.4:17). О ком говорится во второй части этого стиха? Не о тех ли, кто более готов

 Обсуждали дома ежедневно не очередные
непроверенные церковные или политические новости, но услышанное Слово, пытаясь углубиться в него.
 Приносили с собой в собрание Библию
(даже если стихи высвечиваются на экране),
и старались бы отыскать каждый стих, названный проповедником, в его контексте.
 Вели бы конспект услышанных проповедей,
а затем — задавали бы себе и членам своей
семьи вопросы об услышанном.
 И самое главное: молились бы в конце
каждой проповеди не только про себя, но,
по возможности, и вслух о том, чтобы Господь помог им измениться, в соответствии
с услышанным Словом.

И последнее: проповеди нужно слушать
для того, чтобы не ограничиваться
лишь слушанием. Иаков об этом пишет
так: «Будьте же исполнители слова,
а не слышатели только, обманывающие
самих себя» (Иак.1:22).
В чем слушатель может обманывать сам себя?
В том, что слушания самого по себе достаточно.
Даже последовав вышеприведенным советам, мы
можем думать, что слушание само по себе уже полезно для нас, и на этом остановиться. Конечно,
Слово само по себе имеет оздоравливающее и очищающее действие (Евр.4:12; Ин.15:3), но проповедуется оно с целью нашего освящения — следуя ему, мы преображаемся в образ Иисуса Христа.
Если этого не происходит, то слушание проповедей, само по себе, не принесет нам пользы. 

Духовные Отцы
«Я написал вам, отцы, потому что
вы познали Безначального»
(1Иоан.2:14).
Я написал вам зрелые отцы.
Вы духом Безначального познали.
В Его любви безмерной пребывали.
На поприще трудились, как жнецы.
И не бросали угнанной овцы —
Вас в небе ждут нетленные венцы!
Вы души полагали за народ,
Свершали с радостью святое дело.
Пеклись о стаде Господа всецело,
Чтоб очевидным был нетленный плод.
И верой устремлялись все вперед,
Куда Господень Дух на труд зовет.
За истину стояли все стеной,
Неравнодушны были к отступленью,
Спешили к тем, кто на пути к паденью,
Чтоб уберечь от гибели большой.
Вернуть опять в отцовский дом родной,
Где мир течет широкою рекой.

Д 

к жертвоприношению? Но разве это плохо? Писание отвечает: «Да, потому что послушание лучше жертвы». Жертва важна, но ее можно успешно
принести лишь тогда, когда мы слушаем и исполняем Слово нашего Господа.
Слушать проповеди нужно с усердием
(Деян.17:11). В приведенном месте из Деяний Апостолов описывается новообразованная апостолами община в городе Верии, верующие которой
были «благомысленнее фессалоникских» верующих. Чем же верийцы заслужили такую похвалу?
Тем, что они «приняли слово со всем усердием,
ежедневно разбирая Писания, точно ли это так».
Давайте представим себе, как поступили бы верийцы, окажись они в наших сегодняшних собраниях? Думаю, что они бы:

Советник мудрому отцу лишь Бог.
Он сил духовных только в Нем черпает.
Себя со Словом Правды измеряет,
Хранит всегда своей души порог
От огорчения в часы тревог,
Чтоб труд свершать пред Господом он мог.
Нужны сегодня в церкви нам отцы,
Без колебаний преданные Богу,
Чтоб снова стать на верную дорогу,
Распутать сложные греха концы
И указать на ложные венцы.
Вас ждет Господь — бесстрашные борцы!
Александр Стовбырь
«Злачные пажити», 2/2019
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Павел Слободяник
(Everett, WA)

Поклонение
Господу
в Церкви
Христовой

Иисус говорит ей:
поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей,
и не в Иерусалиме
будете поклоняться
Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь,
а мы знаем, чему
кланяемся, ибо
спасение от Иудеев
(Иоан.4:21,22).
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«Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу
в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе
и истине».

Здесь, каждое слово имеет глубокое значение
и к тому времени, когда мы закончим наше размышление, я надеюсь, что все станет совершенно ясным. Иисус говорит: «Отец ищет Себе истинных поклонников, которые поклоняются Ему в духе
и истине». От правильного понимания этого вопроса зависит наше спасение, поскольку только
истинные поклонники наследуют Царство небесного Отца. Апостол Павел пишет: «Потому что обрезание — мы, служащие Богу духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся»
(Фил.3:3). Христиане должны быть истинными поклонниками Богу, преклоняясь перед Ним лично
и в собрании святых.
В книге Исход Господь говорит: «Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя Его — ревнитель; Он Бог ревнитель»
(Исх.34:14). Эта же самая мысль звучит в пятой
и шестой главе Второзакония:

«Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай
их детям твоим и говори о них, сидя в доме
твоём и идя дорогою, и ложась и вставая;
и навяжи их в знак на руку твою, и да будут
они повязкой над глазами твоими, и напиши
их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Это первая и наибольшая заповедь.
Господь хочет, чтобы Его народ помнил, что только Он должен быть их центром и твердым основанием на все времена, дабы они бодрствовали и помнили это. Он дал им скинию для поклонения Ему и начертал на скрижалях каменных откровения для сынов Израилевых. О жертвоприношении мы читаем в книге Левит, это всесожжение, называемое приношением восхождения, которое люди приносили, восходя к Богу. Это приношение сжигалось на жертвеннике, как символ поклонения (Лев.1:1-9). Позднее, был построен Храм,
как место поклонения (Исаия 6 гл.) Давид призывает своих соотечественников к истинному поклонению: «Приидите, поклонимся и припадём, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего; ибо Он есть Бог наш» (Пс.94:6,7). Хотелось
обратить наше внимание на несколько текстов
из Нового Завета, которые показывают нам приоритетность заповеди поклонения. Апостол Павел побуждает святых в Риме: «Итак, умоляю вас
«Злачные пажити», 2/2019

Д 

В

данном месте Писания показано конкретное различие между настоящим, глубоко
осознанным поклонением и поклонением
язычников — невежественным и формальным. Последующий текст гласит:
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Д 

братия, милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу,
для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая угодная и совершенная» (Рим.12:1,2).
Заметьте, наше поклонение не должно сообразоваться с этим миром, ведь мы имеем ум Христов.
Господь открыл нам через Писание, каким должно быть служение: «И сами, как живые камни,
устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1Петр.2:5). Устроять из себя духовный храм, значит поклоняться
Богу со страхом и трепетом! Дорогие читатели, будем помнить, что мы призваны, дабы всю жизнь
посвятить поклонению Богу за неизреченный дар
во Христе Иисусе, нашем Спасителе.
Что же значит приносить Богу угодную жертву
или поклоняться Ему? Царь Давид прекрасно понимал, каково должно быть истинное поклонение
Богу: «Кто взойдёт на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею
напрасно и не божился ложно, — тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя
своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова» (Пс.23:3).
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Угодное поклонение — самая важная и главная часть нашей жизни, это цель, приводящая
ко спасению души. Господь хочет иметь истинных поклонников и ищет их Себе, чтобы
все узнали о великих делах Божиих.
Не раз приходилось слышать такие слова людей: «Ну хорошо, я верю в Бога и верю в Иисуса,
но не хожу в Церковь. Моя вера, это личное дело,
разве обязательно ходить в собрание?» Скажу
прямо: «Если не влечёт совместное поклонение,
то очевидно, что вы не рождённый свыше христианин». Мы не должны оставлять собрания нашего, мы собираемся вместе с народом Божьим,
чтобы поклониться нашему Искупителю. Тех, кого
не влечёт совместное поклонение Господу, Библия
называет теплыми христианами, а их неверные
представления ведут к отступлению от веры; таких
ожидает печальная участь и разочарование, посему: «Не будем оставлять собрания своего, как есть
у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр.10:25).
«Злачные пажити», 2/2019

В книге пророка Иеремии дан яркий прообраз
нашего хождения и поклонения перед лицом Господа. Иеремия говорит: «Господь показал мне:
и вот, две корзины поставлены пред храмом Господним,… Одна корзина была со смоквами весьма
хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина — со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: смоквы,
смоквы хорошие — весьма хороши, а худые — весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они
очень нехороши» (Иер.24:1,2). Первое, на что хочется обратить внимание, эти корзины поставлены не на хозяйственном дворе и не на кухне, а перед Храмом Господним.

Это ещё раз подтверждает ту мысль, что поклонение Богу в храме, это благолепная хвала множества смиренных сердец, желающих
по особенному почтить величие Бога.
Вторая мысль: под видом смокв подразумеваются люди. То есть, поклонение Богу привлекает разного рода людей, с разными целями и понятиями.
При всем этом, Господь показал эту картину пророку и специально переспросил его: видит ли он
правильно то, что Бог ему показывает? И убедившись в правильном видении Иеремии, Бог открывает подлинное значение этого видения. Здесь мы
видим, довольно категоричную и конкретную обстановку. Только две корзины и смоквы радикально, тщательно отобраны. Если бы на мою долю выпал этот нелёгкий труд перебрать и разделить эти
смоквы, то я не смог бы выполнить это поручение.
Перебрать, а затем отделить весьма хорошие смоквы от весьма негодных. Это нелёгкое дело и мне понадобилась бы третья корзина. Как и всякая хозяйка подходит к этому делу, с точки зрения экономного использования продуктов, — я начал бы отделять немного порченное от весьма хорошего и, таким образом, использовал бы то, что можно было
ещё применить в пользу. Но здесь, совершенно
другая картина — только две корзины. Если применить это к людям, посещающим Церковь, то картина рисуется не особо утешительна…

Кто мог бы сказать о себе, что он принадлежит к весьма хорошим смоквам? Или наоборот: кто смог бы сказать о себе, что он принадлежит к весьма худым, не хорошим смоквам, которых только нужно выбросить? Нужно иметь большое мужество!

А куда девать тех, которые не весьма хороши,
а только вот «хороши», неплохие? Ведь им нет места в корзине с весьма хорошими смоквами — вопрос
весьма серьёзный. Господь дает свободный выбор человеку в его поступках и жизненных обстоятельствах:
одни люди тщательно стараются следить за своим
хождением в Боге и в страхе, и трепете поклоняются
Ему, а другие — так себе. Им хочется хорошо пожить
на земле и в небе тоже мечтают иметь наследство.

Двойные стандарты позволяют им вопрос поклонения Богу поставить на свои рельсы, утвердить свой статус служения Богу! Однако эти варианты не устоят при испытаниях!
Писание призывает нас к святому и угодному поклонению Богу: «Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святый да освящается
ещё» (Откр.22:11). Бог хочет, чтобы любое действие
исходило от человека добровольно, по его усмотрению и желанию, — свобода в избрании, но, при всем
этом — ответственность за выбор, а корзин — только две! Третьей — никогда не будет! Теплое состояние
сердца христианина, не может удовлетворить Господа. Это состояние Лаодикийской церкви: «Но как ты
тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих» (Откр.3:16).
Давид очень хорошо знал цену общения с Господом, он пережил моменты в жизни разобщения
с Ним: «Одного просил я у Господа, того только ищу,
чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни
жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать
храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии…» (Пс.26:4).
Таково пламенное желание истинного христианина, дитяти Божьего, любящего Господа всем сердцем
своим.

Поклонение в храме Божием вдохновляет
на близкое общение с Ним, на подвиг ради Спасителя, на святую жизнь, на пребывание в «корзине с весьма хорошими смоквами».

Лаодикийцам
«Ты ни холоден, ни горяч... но, как ты
тепл... извергну тебя из уст Моих»
(Откр.3:15,16).
Лаодикийской Церкви напиши,
Подробно на ошибки укажи —
Христос так Иоанну приказал
И он словам без промедленья внял.
Господь увидел средь активных дел —
Народ к Нему любовью охладел!
Дух фарисейства сердце поразил
И он заветы вечные забыл!
Нет страха и почтенья пред Творцом,
Благоговенья пред Его лицом.
В служенье обнажилось мастерство —
Порочное в народе хвастовство!
Гремим, блестим, да толку вовсе нет,
Наружность наша — жалкий пустоцвет!
Красиво в церкви говорим, поем,
Но по законам правды не живем.
Поэтому трещим везде по швам,
Но, вряд ли, кто об этом скажет нам!
Ведь пожеланье за упек сочтут
И правосудью смело отдадут!
Легко прикрыться: «В се у нас ОК»,
Чтоб не тревожить ближних и друзей.
Лаодикия — это равнодушье
И к людям окружающим бездушье!
Мы не живем, а еле-еле тлеем,
Но гордостью уже давно болеем.
Лаодикийцы! К Богу обратитесь
И на путях греха остановитесь!
Александр Стовбырь

Сегодня Церковь нуждается в истинных поклонниках, которые поклоняются Господу в духе и истине,
тех, кто готов положить себя на алтарь служения Ему.
Всем нам необходимо пересмотреть наши возможности, чем бы мы могли ещё потрудиться для славы нашего Спасителя и явить на деле силу Его воскресения.
Время восхищения Церкви весьма близко, а лаодикия
все сильнее захватывает жертвы в свои сети. Как тут
не привести на память стих моего друга, захватывающий дух. 
«Злачные пажити», 2/2019
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Уничижение
Александр Стовбырь
(Auburn, WA)
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«Когда входил
ковчег Господень
в город Давидов,
Мелхола, дочь
Саула, смотрела
в окно и, увидев
царя Давида,
скачущего
и пляшущего
пред Господом,
уничижила его
в сердце своем»
(2Цар.6:16).

Б

ыл в одной обители некоторый кроткий старец по имени Кир, который, при всей своей
кротости и безропотности, почему-то не нравился братьям. Не только старшие, но даже юноши,
которые проходили испытание, потешались над
ним и часто оттесняли от стола. Это продолжалось
около пятнадцати лет. Случилось, что в одно время
обитель посетил Божий человек. Видя, как кроткий
Кир, изгоняемый из-за стола, часто ложился спать
голодный, он спросил у него:
— Скажи мне, отче, что значат сии против тебя
обиды?
— Поверь мне, любезный о Христе гость, — отвечал смиренный старец.
— Братия так поступает не по злобе, а по попущению Божию, чтобы искушать меня, достойно ли

такие грехи как
оскорбление, бесславие, умаление
достоинств другого.
К списку глаголов,
с
сопутствующими
негативными явлениями,
относятся такие отрицательные действия, как отыграться
сполна над обижающем, чтоб другим не было повадно; всенародно
опорочить человека; принижать его заслуги, глумиться. Уничижающий не только осуждает
(другого), но презирает его, т. е. гнушается ближним и отвращается от него. Как отмечено в нашем
тексте, «уничижение» происходит в сердце человека, ибо невозможно прогневаться на ближнего, не составив хитрого плана внутри. Лукавое и
крайне испорченное сердце вначале возносится
над своей жертвой, а затем ищет пути, как предать позору подобного себе человека. Слова Мелхолы звучали в высшей степени саркастически и
весьма унизительны по отношению к Давиду.
ношу я ангельский образ. Поступив в обитель сию, я
слышал, что отшельнику должно быть под искусом
тридцать лет, а я прожил еще только половину.
«Уничижение» — это прямой синоним слова
«унижение». Слово «уничижение» обозначает как
действие, так и состояние. Оно связано с принижением собственного или чужого достоинства.

Как негативное явление «уничижение» может стать производным гордыни и принесет
духовные травмы.
Рассматривая направленность воздействий, которые выражены понятиями «унижение» и «уничижение», можно прийти к выводу, что вектор
унижения нацелен на кого-то. Уничижая достоинства других, человек старается возвысить себя.
Если при «уничижении» вектор нацелен на себя и
свои качества, то можно говорить о положительной стороне уничижения. Вот как об этом говорит Давид: «Пред Господом … я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих»
(2Цар.6:21,22). Рассуждая об «уничижении», следует отметить, что в этот разряд включены

Сегодня апостол Павел задает всем не
праздный вопрос: «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата
твоего? Все мы предстанем на суд Христов»
(Рим.14:10).
Бытовала поговорка раввинов: «Пусть твоё воображение не обманывает тебя, будто бы могила
есть убежище; ибо по необходимости ты зачат и
рождён, по необходимости живёшь и умираешь, и
по необходимости ты обязан держать отчёт в день
страшного суда перед Царём Царей, Святым; да будет благословенно имя Его».

Дорогие читатели! Остерегайтесь уничижать
кого бы то ни было не только устами, но и в
сердце своем! Это великое зло в очах Господа! Уничижая ближнего, человек впадает в
грех эгоизма и хитрого обольщения, за которые грядет Господне возмездие. Уничижение
другого обязательно вернется бумерангом на
свою же голову!
«Злачные пажити», 2/2019
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В Библии встречаются места со словом «уничижение», которые побуждают нас к глубоким размышлениям. Это уроки для души и духа, дабы мы
не были похотливы на зло и видели печальный исход, не повинующимся Писанию.
«Довольно насыщена душа наша поношением от
надменных и уничижением от гордых» (Пс.122:4).
— Уничижение приходит от гордецов.
— Уничижив другого, гордый строит свою карьеру на несчастье других.
— Уничижение приносит бесславие.
«Бедных сталкивают с дороги, все уничиженные
земли принуждены скрываться» (Иов.24:4).
— Уничижение, это умаление человеческих
достоинств.
— Уничижение лишает человека общения с
себе подобными.
— Уничижение загоняет в угол.
«Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не
ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его» (Рим.14:3).
— Не отталкивай уничиженного своим гордым взглядом.
— Не обижай пренебрежительным отношением.
— Не сторонись своего брата, как прокаженного.
«Сказал также к некоторым, которые уверены
были о себе, что они праведны, и уничижали других,
следующую притчу» (Лук.18:9).
— Не своди достоинства других к нулю.
— Не отыскивай негатив в ближних.
— Не говори язвительных слов о людях.
«Когда кто уничижен будет, ты скажешь: возвышение! и Он спасет поникшего лицем» (Иов.22:29).
— Старайся помочь уничиженному в его беде.
— Не отворачивайся от оскорбленных духом.
— Старайся делать добро угнетенному.
«Повелением Бодрствующих это определено, и
по приговору Святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством
человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет
над ним уничиженного между людьми» (Дан.4:14).
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— Уничиженные будут возвышены Богом.
— За счет справедливости от Бога, уничиженные займут престол значащих в этом мире.
— Уничижение — ступень к возвышению от
Бога.
«Который уничиженное тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все»
(Фил.3:21).
— Уничиженное тело — результат грехопадения.
— Уничижение восстанавливает только Господь.
— Уничиженных Бог вознаградит особой наградой в небесах.
Дорогие читатели!
Самое большое уничижение перенес Божий Сын
Иисус Христос.
«Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и
отослал обратно к Пилату» (Лук.23:11).
— Уничижение, это злые издевательства.
— Это позорные насмешки.
— Уничижение, это глумления и полное обезличивание.
«Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной» (Фил.2:7,8).
— Христос добровольно согласился принять
человеческую плоть.
— Дословный перевод звучит так: «Но Он опустошил Себя», приняв образ раба.
— Согласился умереть позорной смертью на
кресте.
«Он сказал им в ответ: правда, Илия должен
придти прежде и устроить все; и Сыну Человеческому, как написано о Нем, [надлежит] много пострадать и быть уничижену» (Мар.9:12).
— Иисус будет обезображен паче всякого человека.
— Он будет всеми презираем.
— Христа несправедливо осудят на страдания
и позорную смерть.

— Уничиженных видит Бог.
— Уничижение закончится славой от Бога.
— Уничиженные получат от Бога особый статус.

Читая Библию, мы должны быть особенно внимательны назиданиям Бога.
«Пророчества не уничижайте» (1Фес.5:20).

«И незнатное мира и уничиженное и ничего не
значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее»
(1Кор.1:28).

— Не делайте их ничего не значащими для вас.
— Не пренебрегайте наставлениями от любящего Бога.

«Злачные пажити», 2/2019

Дорогие друзья!
Настанет славный момент во вселенной, когда
прекратится всякое уничижение.
«Сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в
немощи, восстает в силе» (1Кор.15:43).
— Теперь наше тело в уничижении, в грядущей же жизни будет во славе.
— Близится время, когда закончатся бесчестие
и позор, глумление и бесславие.
Иаков побуждает верующих не впадать в уныние, когда искушения/уничижения постигают
душу. Напротив, он призывает радоваться, «зная,
что испытание вашей веры производит терпение»
(Иак.1:3). Несколько ниже он уточняет: «Да хвалится брат униженный высотою своею» (Иак.1:9), «потому что, быв испытан, он получит венец жизни,
который обещал Господь любящим Его» (Иак.1:12).
В испытаниях Господь учит нас смирению и посылает силу благодати для преодоления трудностей.
Один из отцов церкви пишет о трёх степенях смирения. Первая степень состоит в радостном перенесении уничижений, когда душа принимает их,
как бальзам на раны. Когда взор веры устремляем на Голгофу, где Христос был уничижен и обезображен, паче всякого человека, тогда смолкает горделивое «я». У креста Божия благодать дает
силу принимать незаслуженные насмешки, плевки в лицо, издевательства и всякого рода несправедливости, как уроки жизни. На второй степени
смирения унимается всякий гнев, когда мы учимся у подножия креста распинать плоть со страстями и похотями. Библия говорит, что кто научился уничижать и умалять самого себя, того возвысит Господь! Апостол Павел показал нам путь самоуничижения, когда усмирял и порабощал свою
плоть, чтобы жить по духу. Афанасий Великий говорит: «Бог спасает нас не без нас». Третья степень смирения состоит в совершенном недоверии
самому себе и чистосердечном желании: «Сердце
чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс.50:12). Таким образом, «уничижение» — это «испытание в радость», когда закаляется дух, а наша вера обретает могучие крылья. Царь Давид хорошо усвоил это правило и когда Семей издевался над ним, он сказал: «Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему;
может быть, Господь призрит на уничижение мое»
(2Цар.16:11-12).

Угрызение совести не даст покоя до самой смерти, если в нашей жизни были попытки несправедливых действий к брату по вере. Золотое правило в жизни гласит: «Кто из вас больше, будь как
меньший, и начальствующий — как служащий»
(Лук.22:26). Есть одно лекарство для духовного роста — смирение и самоуничижение перед Господом, «ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а
кто унижает себя, тот возвысится» (Матф.23:12). 

НА ТРОИЦУ
Когда Ты посещаешь меня Дух Святой, —
Утешитель,
Утомлённый мой дух наполняешь Собой.
Мой Учитель.
И становится мне так отрадно тогда,
Мир сердечный,
Твоё тихое веянье чувствую я,
Дух Предвечный.
Ты на всякую истину душу мою
Наставляешь.
Побеждать грех и плоть мне в неравном бою
Помогаешь.
Не всегда я порою ошибки свои
Замечаю.
Ты приходишь ко мне в бесконечной любви
Обличаешь.
А когда на пути я споткнусь, - нету сил
И тогда-то
Неизменный всегда, перед Богом Святым
Ты — Ходатай.
За ту дивную радость, что сердцу всегда
Ты даруешь
Пусть несётся к престолу Благого Отца
Аллилуйя!
Надежда Храпова

Да даст нам всемогущий Бог быть на страже сердца, чтоб никогда не возникла лукавая
мысль уничижать своего ближнего, приносить
скорбь и печали тем, кто рядом с нами.
«Злачные пажити», 2/2019

17

Наставление
добродетельной
матери
«Слова Лемуила
царя. Наставление,
которое преподала
ему мать его»
(Пр.31:1).

П

Валентина Кептя
(Lakewood, WA)

очти вся книга Притчи
основана на наставлениях Соломона. И лишь в последней 31-ой главе, говорится о материнском наставлении,
которое не потеряло своей актуальности и для сыновей нашего
времени.
В начале этой главы мать преподаёт сыну в сжатой форме некоторые
основополагающие качества, какими
должен обладать царь. Она указывает ему
на два фактора, которые не свойственны
царям. Это увлечение чужими женщинами и пристрастие к вину. Как добродетельная мать, она говорит, что он должен
использовать свои силы на: попечение
о правосудии, милосердие, заботу о сиротах и бедных.
В предыдущих главах Соломон неоднократно пишет: «Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей» (Пр.6:20).
Это показывает нам то, что он внимал наставлениям своей матери.
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Пусть каждая мама христианка проверит себя,
Мы видим, что она сделала все зависящее от нее,
чтобы воспитать сына так, чтобы он удостоил- какие наставления она уже преподала своим деся стать царём и, таким образом, она исполнила тям, и какое было их воздействие. Готовы ли мосвой обет. Когда дети достигают определенного лодые мамы преподавать наставления подрастаюстатуса в обществе, то нам не нужно довольство- щим малышам? Ведь мы это делаем каждый день.
К сожалению, некоторые мамы
ваться этим, но продолжать моне замечают, что их влияние
литься и одновременно действоиногда негативно. Дочери,
вать как Анна, которая каждый
Одно из самых важв большинстве случаев, перегод одевала своего сына в ноных наставлений — это
ймут от мамы то, какой была
вую верхнюю одежду, огражона, а сыновья — копируют
дая его от всевозможных влияучить детей страху Босвоих отцов. И здесь вновь раний извне, как физических, так
ботает закон сеяния и жатвы.
и духовных.
жию, или бояться согреВсе добрые наставления,
Сегодня, как никогда раньше,
шить против Бога, потомы можем взять только из Биведётся атака на наших детей.
блии, и много из них напиСветская школа, средства масму что Он свят и не терсал Соломон, который был насовой информации, да и совреставлен мудрой матерью. Царь
менное общество, в целом, возпит греха. «НачаДавид также наставлял, модействуют на них и оставляют
ло мудрости-страх Голился и благословлял своего
негативный отпечаток в формисына: «Боже! даруй царю Твой
ровании моральных ценностей.
сподень; глупцы тольсуд и сыну царя Твою правПоэтому, будем бодрствовать
ду, да судит праведно людей
и молиться о наших детях, чтобы
ко презирают мудрость
Твоих и нищих Твоих на суде»
никакой грех не смог совратить
и наставление» (Пр.1:7).
(Пс.71:1-2).
их с истинного пути, как это слуИтак, на основании наставчилось с Соломоном в старости.
лений, записанных в книНеизвестно почему, но большую часть наставления мать Соломона уделила ге Притчи, мы возьмём для себя урок, как воспитому, как найти добродетельную жену. Возмож- тывать своих детей так, чтобы они не уклонились
но, она сама была таковой и понимала, что «му- от истины, когда придут искушенья.
Во-первых, мы, как матери, должны знать исдрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит
его своими руками» (Пр.14:1). Поэтому она хоте- тину и соответственно жить по ней. Только тогда
ла для своего сына мудрую жену, которая описана мы будем способны передать ее нашим детям. Бог
в (Пр.31:10-31). Она понимала, что женщина вли- повелевает через Моисея: «И да будут слова сии,
ятельная половина человечества и от того, какую которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим и говори о них, сидя
жену он изберет себе, зависит и его будущее.
Соломон, будучи наставлен добродетельной ма- в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая»
терью, не понаслышке говорит: «Наставь юношу (Втор.6:6-7). Значит, прежде чем научить своих депри начале пути его: он не уклонится от него, ког- тей закону Божию, мы должны знать его и жить
да и состарится» (Пр.22:6). Наставление это нази- соответственно.
Одно из самых важных наставлений — это учить
дательное, нравоучительное указание.
В Библии мы находим много примеров, как с дет- детей страху Божию, или бояться согрешить проства наученные Иосиф, Самуил, Даниил и его дру- тив Бога, потому что Он свят и не терпит греха.
зья остались верными Богу даже в трудное для них «Начало мудрости-страх Господень; глупцы только
время. Наша задача, как матерей, учить сегодня де- презирают мудрость и наставление» (Пр.1:7).
Также в первой главе описано предостережение
тей с малого возраста Божьим заповедям, а также
библейским принципам морали и поведения. Ведь от худых сообществ и привычек, которые, как нимы живем в такое время, когда за нас хочет это де- когда раньше, совращают с правильного пути даже
лать государство но, если мы вложим в их сердца детей верующих родителей. «Сын мой! если будут
истину о Боге с малого возраста, то они, как Дани- склонять тебя грешники, не соглашайся» (Пр.1:10).
ил и его друзья, останутся верными Богу независи- Потом с 11-14 стихи описаны конкретные нечестивые действия, а в конце — повторное увещевание
мо от влияния окружающей среды.
«Злачные пажити», 2/2019
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Благословите Господа, рабы Господни,
Стоящие на страже в Церкви — Доме Божьем!
Благословите Господа, хоть враг и строит козни.
И есть причина ссор, вражды, обид и всякой розни.
Воздвигните, к святилищу, скорее руки ваши.
Благословим. И пусть несутся ввысь молитвы наши!
Благословите Господа! Он также всех благословит.
Кто сотворил всё небо, землю, тот народ Свой посетит.
Благословите ныне, даже если ночь сильна кругом.
Благословляя, стойте в вере под Божественным крылом!
Вячеслав Переверзев

отца и матери: «Сын мой!
следующее наставление так«Итак, дети, слушайте
не ходи в путь с ними, удержи
же очень важно для детей:
меня
и
внимайте
словам
ногу твою от стези их» (Пр.1:15).
«Надейся на Господа всем
Только Бог может сохранить насердцем твоим, и не полагайся
уст моих. Да не уклоняших детей от падения, а такна разум твой» (Пр.3:5).
ется
сердце
твое
на
пути
же пример благочестивой жизНеоднократно упоминаетни родителей и сила молитвы
ся в Библии о том, чтобы быть
ее, не блуждай по стеза них.
милостивым, поэтому мы
зям ее, потому что многих
Множество раз в притчах Содолжны учить этому наших
ломона упоминается о том,
детей. «Не отказывай в благоповергла она раненычто такое мудрость, как придеянии нуждающемуся, когда
ми, и много сильных убиобретать и применять ее в сворука твоя в силе сделать его»
ей жизни, а также — как настав(Пр.3:27).
ты ею: дом ее-пути в прелять в мудрости наших детей.
Наставление о том, чтобы
Важнейшая истина, которую
иметь мир со всеми: «Не ссорьисподнюю, нисходящие
мы должны донести до них звуся с человеком без причины,
во внутренние жилища
чит так: «Ибо Господь дает мукогда он не сделал зла тебе»
дрость; из уст Его-знание и раз(Пр.3:30). Наставления об умесмерти» (Пр.7:24-27).
ум» (Пр.2:6). Из данного стиха
ренном питании: «Нашел ты
мы видим, что мудрость исхомед, ешь, сколько тебе потребдит от Бога, если мы просим Его, то Он дает спо- но, чтобы не пресытиться им и не изблевать его»
собность уместно применять ее в различных си- (Пр.25:16).
туациях. Для этого нужно учить наших детей приОдно из важнейших наставлений, которое конобретать знания, которые мы находим в Библии. кретно указывает на определённые действия
В книге Притчи неоднократно написано предосте- и их результат гласит: «Только будь тверд и очень
режение, чтобы удалятся «от жены другого, от чу- мужествен, и тщательно храни и исполняй весь
жой, которая умягчает речи свои» (Пр.2:16). Так- закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой;
же от женщины, которая «то на улице, то на пло- не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы
щадях, и у каждого угла строит она ковы» (Пр.7:12). поступать благоразумно во всех предприятиях
Соломон увещевает: «Итак, дети, слушайте меня твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих;
и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности иссердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, полнять все, что в ней написано: тогда ты будешь
потому что многих повергла она ранеными, и мно- успешен в путях твоих и будешь поступать благого сильных убиты ею: дом ее-пути в преиспод- разумно» (Ис. Нав.1:7-8).
нюю, нисходящие во внутренние жилища смерти»
Да поможет нам Бог жить согласно Божьим зако(Пр.7:24-27).
нам и быть духовно зрелой матерью, чтобы давать
Очень часто можно услышать от наших детей правильные советы детям и, тем самым, не мешать
слова: «Не переживай мама, я все могу». Поэтому, Богу исполнять Свою волю по отношению к ним. 
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Умей любить
или Как повиноваться мужу
В одной из церквей у меня состоялся разговор
с братом по поводу написанной мной статьи
под названием: «Предательство за нее». Темой
статьи была любовь мужа к жене, образцом
которой является любовь Христа к Церкви. Брату
статья понравилась, но он просил меня написать
другую статью, направленную теперь к женам.
Подумав, понаблюдав, решил, что надо.

Часто жены говорят: «У моего мужа не хватает мудрости вести правильно семью»
или «если бы он любил меня, я смогла бы
повиноваться». Вот еще: «Он не является
пастырем в семье». А он со своей стороны может говорить: «Как я могу любить ее,
она непослушная». И так обвинения друг
на друга до бесконечности. Семьи несчастны, страдают мужья, жены и дети. Сегодня
Бог дает совет, как выйти из этого порочного круга.
Был у Иисуса ученик, яркий ученик. Звали его
Петр. Он был один из первых, последовавших
за Иисусом. На протяжении земного служения Иисуса он всегда был рядом и показал себя хорошим
учеником, потому что постоянно задавал вопросы.

Но так же важно, что Петр не только учился, но и искренне любил своего Учителя. Почитая Господа,
Петр сказал во время вечери: «Не умоешь ног моих
вовек». Петр уверял Учителя, что если все оставят
Иисуса, то он никогда. И это не были просто слова — он единственный выхватил меч и кинулся
в рукопашную против хорошо вооруженного множества, защищая Иисуса. Петр с еще одним учеником продолжал следовать за Господом даже до двора дома первосвященника, в то время как все ученики разбежались, после взятия Иисуса в Гефсимании. Петр после отречения, встретившись взглядом с Иисусом, горько заплакал. Петр с другим учеником побежал и вошел в пустую гробницу после
того, как Мария принесла новость о пустом гробе.
Другие ученики никуда не бегали. Петр единственный прыгнул в воду и поплыл на встречу с Иисусом, не терпя медленного хода груженой лодки.
Здесь же мы читаем, что он, единственный, послушался Иисуса и вытащил на землю сеть, наполненную рыбами. И он же сказал три раза своему Учителю, что любит Его. Не потому ли, именно ему,
Иисус задал этот вопрос: «Любишь ли Меня более
нежели они?», что Петр действительно любил и хотел свою любовь всячески доказать на деле. Иисус
это заметил и оценил.
Наблюдая за Петром, мы, наверное, все согласимся, что он любил Иисуса, но его любовь была
«Злачные пажити», 2/2019
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ух Святой в послании к Ефесянам в 5 главе повелевает мужьям любить своих жен,
как Христос возлюбил Свою Церковь, а женам повиноваться своим мужьям, как Церковь повинуется Господу во всем. Для некоторых сестер,
а может и для большинства, это трудно. Можно ли
это сделать как-то по-легче? Думаю, что да. Поможет истина. Помните слова Христа: «Познаете истину и истина сделает вас свободными» (Ин.8:32).

Александр Гончаренко
(Vancouver, WA)
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Любить Бога, это
отдать ему чувства,
разум и тело. И если
Господь хочет,
чтобы вы, сестры,
повиновались мужьям
во всем, значит Он
хочет, чтобы вы
повиновением мужьям
любили Бога. Знаете,
что происходит,
когда мы свое
чувство любви к Богу
претворяем в дело?
Бог дает нам знать,
что Он любит нас, мы
исполняемся Духом
Святым, радостью
неизреченною
и преславною.
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какой-то неправильной, спотыкающейся, ошибающейся, импульсивной. Помните, однажды он
даже получил строгое порицание от Иисуса за свою
любовь, когда отговаривал Христа от страданий
(Мф.16:23). В чем же дело? Его любовь была человеческой, основанной на своих чувствах. А Господь
готовил учеников к Божией любви. Божия любовь
основывается на воле Божией, а не на человеческих чувствах.
Рассмотрим событие в 21 главе Евангелия от Иоанна. Всякий раз после положительного ответа
Петра на вопрос Иисуса: «Любишь ли Меня?», Господь дает ему повеление: «Паси овец Моих». Другими словами, Иисус говорит: «Петр, если любишь
Меня, то паси овец Моих. Я хочу, чтобы ты делал
то, что Я хочу, а не ты. Исполняй Мою волю. Мне
не надо громких слов, мне не надо защиты с мечом, не нужно прыгать в воду. Если любишь Меня,
соблюди Мое слово. Мои овцы очень дороги Мне,
заботься о них не ради них самих, а ради Меня.
Следуй за Мной. Не надо самодеятельности, Мне
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нужно твое послушание, а не инициатива». Это любовь, основанная на воле Божией, а не на человеческих чувствах.
Вот это как раз и демонстрировал Христос в Своем земном служении: «Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я
слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли,
что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им:
когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как
научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший
Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного,
ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин.8:2628). Христос и говорил, и делал только то, что слышал и видел у Отца. Он ничего не делал от Себя. Никакой самодеятельности, всего лишь раб, а Господином был Отец. Только совместная работа. Христос
трудился на земле, а Отец на небе. Вот секрет силы
служения Иисуса Христа. И потому Он мог сказать:
«Видевший Меня, видел Отца» (Ин.14:9). Еще раз:
«Ничего не делаю от Себя». Ничего.

Жены, видите ли, чего хочет от вас
Господь? Любви, но не человеческой,
а Божией. Бог через вас хочет любить
ваших мужей. Но прежде, надо полюбить
Бога вам.
Помните первую заповедь? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою
и всем разумением твоим» (Мф.22:37). Любить
Бога, это отдать ему чувства, разум и тело. И если
Господь хочет, чтобы вы, сестры, повиновались мужьям во всем, значит Он хочет, чтобы вы повиновением мужьям любили Бога. Знаете, что происходит, когда мы свое чувство любви к Богу претворяем в дело? Бог дает нам знать, что Он любит нас,
мы исполняемся Духом Святым, радостью неизреченною и преславною. Не от мужа надо ждать
счастье, а от Бога. Никакой муж не сможет вполне
осчастливить женщину. Мы все не ангелы. Только
Бог может.
И только после того, как мы любим по настоящему Бога (разум, чувства и тело), мы сможем по настоящему любить ближнего. Ведь не зря — это
вторая заповедь (Мф.22:39). Но это не наши чувства, это благодать Божия, текущая через нас. Это
«Я лоза, а вы ветви и без Меня не можете делать
ничего» (Ин.15). Когда мы добровольно подчиняемся воле Божией, желая угодить Христу, Его Дух
исполняет нас и мы поистине блаженны. Это и есть
жизнь не под законом, а под благодатью. Хочешь
быть блаженной? — доверься Христу.

День Благодати
На земле еще День Благодати!
Дух Святой утешает в пути,
Сил дает нам в борьбе против рати,
Помогает нам в Небо войти.
Еще церковь Христа задержалась,
Дух Святой освящает святых.
Время мало до встречи осталось,
Скоро! Скоро! Придет славный миг!
Голос нежный Его раздается:
На Голгофу прийти, всех завет!
Со креста кровь Спасителя льется —
Бог спасение грешным дает!
Среди мрака, греха, разложенья,
Есть собранье особых людей,
Где Дух Божий дает утешенье,
Поднимает над миром страстей.
Назидает словами в Писанье,
Побуждая свершать святой труд.
Миллионы влачат жизнь в незнанье —
Благовестников Божиих ждут!
Лишь водимые Духом Христовым,
Будут в Царстве Его обитать.
Помоги нам Господь быть готовым,
Волю Духа всегда исполнять!

Х 

А теперь давайте посмотрим глубже на этот вопрос. Почему Христос пошел на Голгофу? Почему Он согласился страдать? Это важно. Вот ответ:
«Смирил Себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной» (Фил.2:8). А вот еще: “...не Моя
воля, но Твоя да будет» (Лук.22:42). Чья любовь открылась на Голгофе? Любовь Отца. «Тот, который
Сына Своего не пощадил, но предал за всех нас...»
(Рим.8:32). «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего единородного...» (Ин.3:16). Христос
в своих страданиях показал не Свою любовь, а любовь Отца. Это не значит, что Он не любил людей,
но это значит, что Он ничего не делал от Себя и, прежде всего, Голгофа — это послушание Иисуса Христа Своему Отцу. Христос любил людей, но не Своей любовью, а любовью Отца, так как делал только
то, что было угодно Отцу. Он умел любить по настоящему и научил этому своих учеников.
А теперь к нашему предмету.

Алексей А. Марченко

И, наконец, вечная перспектива.

Не для того спас нас Бог, чтобы нам только бы не угодить в ад. Он спас нас для того,
чтобы мы все стали похожи на нашего Господа Иисуса Христа, исполнились его
чувствами, имели Его разум, разделили Его
славу в вечности, стали сонаследниками
неисследимого богатства вместе со Христом в будущей вселенной (Рим.8:29).
Видите ли, что Христос — наш путь, наша судьба, наш эталон. Жена, Бог для того подарил тебе
мужа, чтобы у тебя был шанс научиться у Христа
Божией любви и разделить с Ним вечную славу.
Мудрая жена, это человек Божий. 
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Церковь Ванкувера

Борис Бычков
(Vancouver, BC, Canada)

З  

История славянской поместной церкви в канадском Ванкувере началась в
20-е годы XX века. Несколько русскоговорящих братьев, которые жили и
работали в городе и окрестностях, стали проводить совместные общения
на родном языке по воскресеньям. Одним из них был брат Савельев.

24

С

о временем число русскоязычных верующих увеличивалось. В 1940 г. из
провинции Саскачеван в Ванкувер переехал брат Куява с семьей. Видя нужду, он начал организовывать в Ванкувере Славянскую церковь. Официально
церковь образовалась в 1944 г. и
называлась «Русско-Славянская
Церковь Евангельских Христиан». Некоторое время ею руководил брат Иван Иванов. Он нес
пресвитерское служение с 1944
по 1947 год.
После Второй Мировой Войны
на волне эмиграции в Америке
и Канаде оказалось много европейцев, освободившихся из немецких лагерей. Так в Ванкувер
попали братья и сестры, угнанные на работу с оккупированных
земель, и узнавшие Господа в
Германии. Например, семья Евы
Мицкович, полячки, долгие годы
«Злачные пажити», 2/2019

странноприимством служила в
нашей церкви. Руководящим в то
время был брат Остроголов.
В начале 50-х годов церковь
приобрела Дом Молитвы на
Windsor street, в котором мы собираемся до сих пор. Примерно тогда же из Германии приехали верующие из баптистского братства. Изначально они собирались по домам под началом
брата Фурмана, а через некоторое время эта группа присоединилась к церкви на Windsor. Брат
Фурман стал пресвитером и руководил церковью до своего перехода в вечность, после него руководящим братом стал Сергей
Петрович Наливко.
В 1970 году, по просьбе Канадского Союза Славянских Церквей, из Монреаля в Ванкувер переехал брат Евгений Лаврентьевич Комащук с семьей. Он был
рукоположен на пресвитерское

служение и совершал его тридцать один год, с 1970 по 2001 год.
В это время в церкви был хор
из двенадцати человек, десятьдвенадцать человек молодежи,
воскресная школа и струнный
оркестр. Также Церковь имела
свою радиопрограмму, которая
длилась пятнадцать минут каждую субботу и получала хорошие
отзывы. Интересно, что в начале 90-х, когда только начиналась
четвёртая волна эмиграции, брата Комащука приглашали проводить хлебопреломления в церкви Сиэтла.
В конце 90-х помощь в служении оказывали братья Петр Грубий и Дмитрий Лазута, изучавшие богословие в Ванкувере, и
их семьи. Дьяконом церкви несколько лет был брат Сергей Модилевский, впоследствии служивший пресвитером в церквах
в Келовне и Торонто. С 2001 г.

свет пяти младенцев. Особое
внимание мы уделяем молодежи, для них проводятся дополнительные общения, просмотры и обсуждения христианских
фильмов. Проходят библейские
разборы по домам, которые для
многих становятся шагом к вере
и присоединению к церкви. Поскольку среди членов церкви и
гостей есть англоговорящие, организован синхронный перевод
служений и рассылка молитвенных нужд на английском языке.
Также церковь регулярно переводит средства в детские дома,

З  

пресвитерское служение несет
брат Борис Бычков.
Меняются поколения, руководители, формы пения и служения, но жизнь церкви по милости Божией продолжается, Господь прилагает спасаемых. На
сегодняшний день в церкви около пятидесяти членов, от подростков до пожилых. В 2014–
2015 г. при поддержке церквей
из Америки перестроили основной зал на втором этаже. Сделали отдельную комнату для малышей и, в течение года, Господь
благословил нас появлением на

дом для престарелых и церкви
на Родине.
Мы благодарим Господа за все
благословения, которыми Он наполнял и наполняет жизнь церкви. Благодарим за братьев и сестер, которые в вере и любви молились и трудились, создавая поместную церковь. Благодарим за
то, что сегодня мы можем продолжать этот труд и общение. Просим силы и мудрости, молимся о
молодежи, подростках, детях, новых поколениях. Молимся о том,
чтобы Господь сохранил поместную церковь доколе Он грядет. 
«Злачные пажити», 2/2019
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DISCOVERY 2019
«WHY CHURCH?»
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очему церковь?
Это был вопрос,
который звучал
на протяжении всей конференции. Слава Богу
за возможность собрать
сотни подростков, чтобы сказать им о важности церкви. Целью конференции было, возбудить желание подростков стать частью церкви.
Указывая на важность,
ценность и роль церкви
Христовой, братья, при
содействии Духа Святого, призывали и приглашали молодых людей пополнить ряды Божьих детей. Наше желание, чтобы они оставались в поместных церквах, дабы
все вместе могли славить
Бога и ревностно служить
Ему.
Молимся, чтобы Дух
Святой и дальше работал
в жизни подростков!

Благодарим всех братьев и сестер, кто участвовал в подготовке и проведении конференции, также всех
сотрудников подросткового служения, что
собрали и привезли
подростков на конференцию. Божьих вам
благословений!
«Злачные пажити», 2/2019
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Фотографии Никиты Лесных

Ж О

Фотографии Никиты Лесных

Анна Лукс
(Vancouver, WA)

Подаро дл
— Тань, а Тань, ты уже проснулась? — приоткрыв
дверь в спальню старшей сестры, тоненьким голоском проговорила Сашенька. Пройдя на носочках к
Таниной кровати, девочка удивленно произнесла:
— Ты что всё ещё спишь? Разве ты забыла, что
сегодня Папин день? Он уже скоро приедет, а мы
не закончили наш подарок и ещё не подписали открытку. Таня открыла глаза и, потягиваясь в постели, томно вздохнула:
— Ой, Сашка, ну что ты в самом деле, суетишься?
Мы всё успеем. Сейчас сколько времени?
— Уже пол седьмого! — возбужденно сообщила
Сашенька, стягивая простынку с сестрёнки.
— А папа приедет только к обеду! — садясь на
край кровати, Таня легонько щелкнула сестрёнку
по носу.

ап

— Ну, ладно, встаю, встаю. Ты же обещала написать стихотворение для папы. Придумала уже?
— Конечно, придумала. А что тут думать, оно
само собой написалось! — вытащив из кармашка
халатика листок бумаги, Сашенька развернула его
и торжественно прочла:
Папа, ты такой хороший,
Добрый и участливый
Ты для нас — подарок Божий,
Мы с тобой так счастливы.
Ты и ласковый, и строгий,
Любишь послушание.
За тебя спасибо Богу
Говорим мы с Танею.
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Ожидая похвалы, Сашенька, с улыбкой посмотрела на Таню.
— А про маму почему ничего не написала? Она
ведь тоже с нами живёт! Папе будет приятно и про
маму прочитать! — беря карандаш в руку, и задумчиво смотря в окно, заметила Таня.
А когда ты с мамой рядом,
Взгляды улыбается
Та семья, где в душах радость,
Счастьем называется!
— Ой, как здорово получилось, Танечка! — восторженно воскликнула Саша.
— Как ты правильно назвала нашу семью Счастьем! Мы ведь в самом деле все счастливы!
— Это так. А знаешь, почему? — обнимая сестрёнку, спросила Таня.
— Знаю! Папа всегда говорит, что в нашей семье
главный Иисус. А потом только он и мама, — ответила Сашенька.
— Ну, вот со стихами всё в порядке. Теперь нужно довязать ещё одну полосочку. Я же говорила,
что успеем.
Таня взяла с тумбочки свою вязальную работу и
принялась быстро орудовать спицами. В это время
в двери появилась мама:
— Девочки, вы что сегодня не хотите
завтракать?
— Доброе утро, мамочка! Конечно, хотим! —
подбегая к матери и целуя её, ответили хором
девочки.
— Я только хотела довязать папин подарок, —
Таня положила пряжу и спицы на тумбочку.
— А, мам, папа звонил? Когда он приедет?
— Если не возникнут непредвиденные задержки, он будет через часа три дома, — увлекая дочек
за собою, ответила мама.
Позавтракав, Таня вернулась в свою комнату, а
Саша с мамой принялись украшать праздничный
торт.
Когда возле дома остановился папин трак, вся
женская гвардия дружна вышла встречать любимого тракиста. Отец устало улыбался, по очереди
обнимая своих любимых.
— Как хорошо возвращаться домой! Я так без вас
скучаю, дорогие мои девочки! — нежно проводя по
волосам жены своей рукой, а другой прижимая к
себе дочерей, сказал отец.
— Вот приму душ для ободрения и буду в вашем
распоряжении.
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— Папочка, ты не забыл, что сегодня твой день?
Ну, то есть, День отца, — заглядывая в глаза папы,
спросила Сашенька.
— Вы ведь это не забыли, правда!? — прищурившись, улыбнулся хитровато отец, — и это главное,
что вы помните.
— Помним, помним! — дружно ответили девочки. Уже и стол накрыт, и обед приготовлен, и
подарки!
Через полчаса отец появился на кухне в свежей
голубой рубашке. На столе стояли его любимые
блюда: запечённый в яблоках гусь и рассыпчатый
рис с черносливом, салаты и торт с фруктами.
— О, какой чудесный аромат! Благодарю вас, дорогие, за такую домашнюю вкуснятину! — во взгляде отца светилась любовь.
— Но сначала, пап, мы тебя по-настоящему
поздравим.
Сашенька взобралась на стул и, раскрыв открытку, стала читать стихотворение. Голос её слегка
дрожал, а по щекам разлился яркий румянец. Две
последние строчки она прочла с оттенком торжественной интонации:
Та семья, где в душах радость,
Счастьем называется!
Глаза отца увлажнились счастливой слезой:
— Смотри, мать, каких дочерей мы растим. Да,
они же настоящие поэты!
— Пап, это ещё не всё! — вступила в свою очередь поздравления старшая дочь, — Вот тебе вязанная радуга. На руль в твоём траке. Смотри, здесь
все семь цветов! От неё тройная польза будет. Вопервых, она тебе будет напоминать о том, что Господь всегда с тобой. Во вторых, о том, что мы тебя
любим и всегда ждём домой. А в третьих, в холодные дни этот радужный чехол на руле будет согревать твои руки.
— Солнышки мои, вы меня лишили речи. Но моё
сердце наполнено благодарностью, и я это выражу
в своих объятиях.
Отец по очереди прижал дочерей к груди, да так
крепко, что они услышали стук любящего папиного сердца. Сидя за столом и наслаждаясь маминым
поварским искусством, отец делился короткими
историями, произошедшими в его двухнедельной
рабочей поездке. Были в дороге и трудности, и весёлые недоразумения, и, самое главное, сильное
желание скорее оказаться дома, где его всегда ждут
три любящих женских сердца. 
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