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Игорь Требушной

(Des Moines, WA)

Для чего служить 
в церкви?
Вспоминаю времена нашей юности: когда кто-то в церкви выходил 

для покаяния, то он говорил обычно такую фразу: «Братья и сестры! 

Я хочу служить Господу!». Это значило, что человек покаялся в прошлой 

жизни и собирается жить по-новому. Фраза «хочу служить» означала, что 

у возрожденного человека появилась естественная потребность проводить 

жизнь вместе с церковью, присоединяясь к ней.

Итак первое: 

Естественная потребность

Эта потребность вызвана действием Духа Свя-

того, потому что Он прилагает спасаемых к 

церкви, как об этом сказано в Деяниях Апосто-

лов: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 

Церкви» (Деян.2:47).

Опыт обращения Апостола Павла указывает 

именно на желание служить: «Господи! Что пове-

лишь мне делать?»

«…Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: 

Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти 

против рожна …

Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано 

будет тебе, что тебе надобно делать» (Деян.9:5,6).

Подобно этой практике в наших церквях при 

крещении задают вопрос: «Обещаешь ли служить 

Богу доброй совестью?» Хотя слова «служить» и нет 

в самом тексте о крещении, но в контексте всего 

Писания другого, как служить Богу, и не подразу-

мевается. «Так и нас ныне подобное сему образу кре-

щение, не плотской нечистоты омытие, но обе-

щание Богу доброй совести, спасает воскресением 

Иису са Христа» (1Пет.3:21).

Второе: 

Замысел Бога

Возрожденный человек с радостью восприни-

мает все то, что делает Господь, и принима-

ет активное участие в Его деле. Писание всегда 

духовные истины раскрывает на понятных при-

мерах. Так, например, церковь сравнивается с на-

шим физическим телом. «Ибо, как тело одно, но 

имеет многие члены, и все члены одного тела, 

хотя их и много, составляют одно тело, — так и 

Христос» (1Кор.12:12).

Наше тело чудесно устроено Творцом, и стоит 

только немного поразмышлять об его функциони-

ровании, как поймешь, что каждая его клетка по-

стоянно находится в работе.

Посмотрите только на один пример — наше серд-

це. Работа сердца не прекращается 24 часа в день, 

7 дней в неделю, не останавливаясь, когда мы спим, 

едим, отдыхаем, трудимся, радуемся, плачем.

Ученые подсчитали, что за 70 лет жизни сердце 

перегоняет по организму свыше 175 млн. литров 

крови! Чтобы вы понимали, насколько огромно это 

число, представьте, что этого хватило бы для на-

полнения жидкостью больше 4 тыс. железнодорож-

ных цистерн! Так и в послании к Ефесянам, объяс-

няя истину о сущности церкви, мы находим, что 

замысел Бога — поставить каждого на «дело слу-

жения»: «И Он поставил одних Апостолами, других 

пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями, к совершению святых, на дело служения, 

для созидания Тела Христова» (Еф.4:11,12).

Третье: 

Польза для самого себя

Когда мы трудимся, то это приносит пользу 

нам самим. Как Писание говорит, мы получа-

ем «приращение» к организму-церкви «из Кото-

рого все тело, составляемое и совокупляемое по-

средством всяких взаимно скрепляющих связей, 

при действии в свою меру каждого члена, получа-

ет приращение для созидания самого себя в люб-

ви» (Еф.4:16). Д
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Случается в жизни, когда человек долго боле-

ет и лежит в одном положении, то у него развива-

ется болезнь — «пролежни». Это значит, что начи-

нают отмирать некоторые части тела, происходят 

язвенно-некротические и дистрофические изме-

нения тканей, возникающие на участках тела, ко-

торые подвергаются систематическому давлению, 

или образующиеся вследствие нейротрофических 

нарушений у ослабленных, длительно лежащих 

больных.

Как мы видим из данного текста, там сказа-

но: «при действии». Приращение самого себя к 

организму-церкви происходит, когда мы служим 

вместе с церковью. А если будем «в бездействии», 

то мы будем отмирать, как это мы увидели на при-

мере нашего тела. Практика церковной жизни по-

казывает: если христианин перестает трудиться в 

церкви, то обычно через некоторое время он отпа-

дает от веры и Бога. Когда происходит действие, то 

обязательно будет и духовный рост. Так и говорит-

ся в этом отрывке: «самого себя в любви». А ведь 

об этом и пишет мудрый Соломон: «Железо желе-

зо острит, и человек изощряет взгляд друга своего» 

(Прит.27:17).

Четвертое: 

Польза для других

Апостол Павел знает нечто о жизни, когда ис-

пытываешь блаженство. Это состояние прихо-

дит, когда в церкви не берешь, а даешь: «Во всем 

показал я вам, что, так трудясь, надобно поддер-

живать слабых и памятовать слова Господа Ии-

суса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, не-

жели принимать» (Деян.20:35). Когда христианин 

творит добрые дела и служит нуждающимся, это 

указывает на то, что в его жизни произошло осу-

ществление Божьего плана. Ведь сказано: «До-

брые дела Бог предназначил нам исполнять. Ибо 

мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на 

добрые дела, которые Бог предназначил нам ис-

полнять» (Еф.2:10). Какое счастье, что, послужив 

кому-то, к небу несутся «обильные благодаре-

ния», т. е. слава Богу: «Так чтобы вы всем богаты 

были на всякую щедрость, которая через нас про-

изводит благодарение Богу.

Ибо дело служения сего не только восполняет ску-

дость святых, но и производит во многих обильные 

благодарения Богу» (2Кор.9:11,12). Никто не может 

думать или говорить, что он не годен или у него 

нет способностей, чтобы служить в церкви. В сво-

ем объяснении истины о дарах в церкви, Апостол 

Павел утверждает, что «каждому дается... и служе-

ния различны, а Господь один и тот же; и действия 

различны, а Бог один и тот же, производящий все во 

всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу» 

(1Кор.12:5-7).

Очень важно искать возможности быть задей-

ствованным в служении. В контексте каждой по-

местной церкви всегда есть возможность при-

соединиться к какому-либо уже существующе-

му служению или поговорить с пресвитером, что-

бы получить совет, где лучше применить свои 

способности.

И последнее: 

Берегись упасть или отпасть

Писание многократно предупреждает веру-

ющих об опасности упасть: «Посему, кто ду-

мает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» 

(1Кор.10:12). Значение слова «берегись»: быть 

осторожным, охранять себя от чего-нибудь.

Людей постигают разные идеи. И в отноше-

нии единства церкви уже в начале христианской 

эры были неправильные понимания. Так, в церк-

ви города Коринфа некоторые ее члены из-за гор-

дости друг перед другом решили жить обособлен-

но. Ап. Павел, поправляя их, говорит: «не может»! 

(1Кор.12:21). Не может глаз сказать руке: ты мне не 

надобна; или также голова ногам: вы мне не нуж-

ны. Другими словами: «Так не бывает!» Ведь глаз и 

рука, да и другие члены физического тела способ-

ны продолжать жить, только находясь в теле. Этот 

пример, как наглядное пособие для нас, должен 

быть убедительным, чтобы всегда дорожить по-

местной церковью.

Заключение

Мы, простые люди, уверовав в Иисуса Христа, 

имеем огромную привилегию посвятить себя Го-

споду и Его церкви: «…но они отдали самих себя, 

во-первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией» 

(2Кор.8:5).

Святая Божия церковь на земле имеет цель, ко-

торая идет в вечность. Церковь стоит в проломе за 

спасение людей из вечного и ужасного ада. Да, это 

мы делаем, когда вместе участвуем в церковных 

служениях! Да, когда мы отдельно, как члены Тела 

Христова, на работе или отдыхе, везде и всегда яв-

ляем свет небесного царства.

Слава драгоценному Господу за оказанную нам 

честь быть членами Его церкви! 
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Сегодня, когда так много гово-

рится о руководстве, управ-

лении, лидерстве — вопрос слу-

жения находится в тени совре-

менного общества. Когда произ-

носится это слово, то оно звучит 

неким архаизмом из седых вре-

мен. Как никогда торжественно 

звучат речи: «Прояви себя. Выдай 

на гора все свои возможности. 

Покажи, что ты умеешь. Завладей публикой» и мно-

жество подобных заявлений. К большому сожалению, 

многие так называемые христиане все еще так и не от-

ветили себе на весьма важный вопрос: «Зачем служить 

в церкви?».

В старину говорили: «Буду служить тебе славно, усер-

дно и очень исправно. Буду служить тебе верой и прав-

дой». А иногда звучала такая фраза: «Служить 

бы рад, прислуживаться тошно». Слово «слу-

жить» — очень многогранное слово. Служить 

значит исполнять свои обязанности по работе, 

состоять на службе, быть воином, работать на 

кого-то, действовать по чьей-то воле и на чьё-то 

благо, оказывать услуги, быть готовым реализо-

вать чьи-либо просьбы или желания, выполнять 

Благословения 
от совместного служения 
с церковью

К Вениамину Франклину однажды 

пришел ремесленник и жаловался, что он 

недоволен своим ремеслом. Франклин 

спросил его о причине. Ремесленник 

ответил, что его ремесло: во-первых, не 

прибыльно; во-вторых трудновато, и, 

в-третьих, приносит мало чести. Франклин 

ответил ему: «Твое ремесло кажется тебе 

недостаточно прибыльным — значит ты 

корыстолюбив; оно слишком трудно для 

тебя — значит ты ленив; ты не находишь 

в нем достаточно чести — значит ты 

горд. Поэтому совершенно ясно, что это 

ремесло самое лучшее для тебя, так как 

оно может освободить тебя от твоих 

трех дурных качеств». Устыженный 

ремесленник удалился 

от Франклина и пошел 

в свою мастерскую. 

Прилежно работая, 

он скоро убедился, 

что Франклин сказал 

правду.

Александр Стовбырь

(Auburn, WA)

Вениамин Франклин
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обязанности слуги, прислуживать за столом, за 

обедом и т. п. Чтобы наполнить пол-литровый со-

суд медом, пчела вынуждена собрать нектар поч-

ти с 2 000 000 цветков. Удивительный пример кро-

потливого труда!

Дорогой читатель! Что приходит тебе на разум, 

когда размышляешь о служении в своей церкви? 

Может, ты думаешь, что служение вручено особо 

одаренным людям; руководителям различного тру-

да в церкви, выпускникам богословских колледжей 

или семинарий, которые трудятся на этом попри-

ще? Не услаждай свой слух, не заходи далеко в сво-

их неверных помыслах. Возможно, где-то внутри 

ты интуитивно осознаешь, что должен тоже что-то 

делать. Не просто сидеть, сложа руки, но быть по-

лезным для кого-то. Господь не зря дал тебе здоро-

вье, силу и разум, ведь праздная жизнь — это пре-

ждевременное увядание и скоропостижная ста-

рость. Послушай, эти размышления — не случай-

ные птицы, стаей кружащиеся над твоей головой! 

В жизни каждого человека наступают такие мо-

менты, когда он просто должен ответить на запро-

сы своей души, невзирая на свои чувства. Первое 

утверждение весьма обманчиво и расходится с ис-

тиной. Бог не хочет, чтобы служение в церкви ис-

полняли только определенная категория людей, но 

кротко и нежно продолжает стучать в твое сердце, 

призывая на Его огромную ниву для труда. Несо-

мненно, от каждого служения в церкви мы получа-

ем ободрение и назидание в вере, но оно обрета-

ет еще большее благословение, если каждый при-

лагает все усилия, чтобы послужить Богу и друг 

другу, оказать услугу во имя Господа, быть усерд-

ным и прилежным ко всякому доброму делу, с че-

стью выполнить чьи-либо просьбы или желания. 

Скорее всего, эти рассуждения не раз приходили 

тебе на память, но так и оставались несбыточной 

мечтой. А ведь быть членом поместной церкви зна-

чит всецело посвятить себя своей церкви. Христос 

хочет, чтобы каждый служил на основании вверен-

ных ему Богом талантов, а в небо возносилась все-

общая хвала, как приятное благоухание пред ли-

цом Господа, Царя царей. Как ты сможешь приме-

нить свои способности в жизни церкви? А как на-

счет твоих духовных даров, чтобы послужить вос-

полнению нужд других людей? Сегодня с Божьей 

помощью мы поговорим о трех важных моментах 

в жизни христиан.

Служить в церкви, с церковью, 
значит исполнять Божье повеление, 
это жертва общительности.

У Давида было только одно стремление: «К свя-

тым, которые на земле, и к дивным [Твоим] — 

к ним все желание мое», потому что «полнота ра-

достей пред лицом Твоим, блаженство в деснице 

Твоей вовек» (Пс.15:3). Слово «к святым» буквально 

означает: «к отделенным от прочих» народов, по 

причине причастности к Святому Богу. Эти слова 

звучат к народу, который получил от Бога огром-

ные обетования и был призван к великому слу-

жению. Как и в прежние времена, сегодня они на-

правлены к тем, кто находится под особенным по-

кровительством и руководством Господа! Давид 

говорит, что его стремление не только к святым, 

но и к «дивным». Слово «дивный» означает: уди-

вительный, чудесный, прекрасный, восхититель-

ный, не знающий себе равных. Хочется задать во-

прос: «Господи! Неужели Ты так сильно любишь 

нас, что приближаешь к Себе и называешь таки-

ми превосходными именами?» Дело не в нас, а в 

благодати Божией, ниспосланной свыше от Небес-

ного Отца в Иисусе Христе. Это Он дал нам пра-

во быть служителями Нового Завета и предсто-

ять пред Его лицом, как особенный народ — цари 

и священники нашему Богу. Господь благоволит к 

жертве общительности, она благоприятна Ему чрез 

Иисуса Христа, Который сроднил нас, дал нам но-

вое имя — мы теперь христиане. Давид восклица-

ет: «Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и 

место жилища славы Твоей» (Пс.25:8). Глагол «воз-

любить» выражает потребность души и духа воз-

рожденного человека в общении с Богом и с рож-

денными от Бога. Вот оно истинное состояние об-

ращенного к Богу человека: «Возрадовался я, ког-

да сказали мне: пойдем в дом Господень» (Пс.121:1). 
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Только в Доме Божием мы испытываем внутрен-

нее удовлетворение от общения с Господом, созер-

цания Его славы, имея общность со святыми, кото-

рые ходят во свете. Служить в церкви, с церковью, 

значит духовно расти, «преображаясь от славы в 

славу, как от Господня Духа» (2Кор.3:18). Это благосло-

венный процесс длиною во всю жизнь, но пламен-

ная любовь к Богу вдохновляет верующих на рев-

ностное служение ради Евангелия. Несомненно, 

первые шаги будут связаны с ошибками, но горя-

чее желание угодить Иисусу Христу помогут, забы-

вая заднее, устремляться вперед и достигать вер-

шин в духовном росте. В совместном служении Го-

споду мы учимся жить для ближних и в этом кра-

сота евангельского учения! Посвящая себя ближ-

ним, мы служим Богу и укрепляемся в вере! Жерт-

ва общительности — это время, посвященное бра-

тьям и сестрам, а такая жертва «благоугодна Богу» 

(Евр.13:15,16). Христос сказал: «Кто Мне служит, Мне 

да последует» (Иоан.12:26). Первоапостольская цер-

ковь — пример общности святых во Христе Иису-

се. Акила и Прискилла — семья, посвятившая себя 

и свой труд на служение Богу и святым, совместно 

с церковью. Да поможет нам Господь иметь добрые 

взаимоотношения, ведь в церкви Господь форми-

рует наш характер и чрез служение на земле при-

готовляет ко всеобщему служению на небесах.

Служить в церкви, с церковью, 
значит оказывать добро людям, 
это жертва благотворительности.

Принимая призыв Господа трудиться для Него, 

мы становимся Его слугами, согласно своим 

дарованиям. Это означает, что в храме сердца со-

зрело искреннее желание исполнять Божью волю. 

Заповедь Иисуса: «Служите друг другу» обретает 

истинное значение. Апостол Павел побуждает ве-

рующих словами: «Не забывайте также благотво-

рения» (Евр.13:15). Христианская добродетель, бла-

готворительность в простоте сердца, совершается 

из чувства милосердия, которая приносит ближ-

нему радость. Лев Николаевич Толстой написал: 

«Благотворение только тогда благотворение, ког-

да оно жертва». Апостол Иоанн говорит: «Мы име-

ем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога 

любил и брата своего» (1Иоан.4:21). Далее он пишет: 

«Всякий, любящий Родившего, любит и Рожден-

ного от Него» (1Иоан.5:1). Истинное богопоклоне-

ние — это принесение в жертву Творцу миров сво-

ей будничной жизни, желание «благотворить с ра-

душием» даже тогда, когда это трудно совершить 

(Рим.12:6-8). Апостол Павел пишет: «Ибо как в одном 

теле у нас много членов, но не у всех членов одно 

и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело 

во Христе, а порознь один для другого члены» 

(Рим.12:4-5). Благотворительность, о которой провоз-

гласил Христос в Нагорной Проповеди, является 

безвозмездной жертвой и приносит истинное удо-

влетворение духу (Матф.6:1-4). Чарльз Сперджен ска-

зал: «Нет паука, висящего на стенах царских, кото-

рый не имел бы своей задачи; нет былинки, расту-

щей в углу церковного двора без своего назначе-

ния. Нет ни одной букашки, ползающей или лета-

ющей, не исполняющей какого-то божеского пове-

ления. И я никогда не допущу мысли, что Бог со-

творил какого-нибудь человека, особенно христи-

анина, для безделья, чтобы он был ничем. Он со-

творил тебя для какого-то дела! Сам узнай, для 

чего; найди свое место и заполни его. Если оно бу-

дет так ничтожно, как, например, колоть дрова или 

носить воду, то старайся делать что-нибудь в этой 

великой борьбе за Бога и истину». Служить в церк-

ви, с церковью, значит собирать в небе нетленное 

богатство, приготовлять «себе влагалища не вет-

шающие, сокровище неоскудевающее на небесах, 

куда вор не приближается и где моль не съедает» 

(Лук.12:33). Для верующих людей благотворитель-

ность является непосредственной реализацией за-

поведи Господа нашего Иисуса Христа: «благотво-

рите, и взаймы давайте, не ожидая ничего: и будет 

вам награда великая, и будете сынами Всевышне-

го. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш ми-

лосерд» (Лук.6:35-36). Благотворить (творить благо) и 

благодарить (дарить благо) — тождественные по-

нятия. Христос говорит: «Блаженнее давать, неже-

ли принимать» (Деян.20:35). Человеком, который тво-

рит добро, должна руководить только любовь к Богу 

и любовь к ближнему, которая свободна от всяко-

го честолюбия по поводу свершенных добрых дел. 

Милостыня должна быть не только тайной от лю-

дей, но и в каком-то смысле тайной от самого бла-

готворителя, дабы не служить поводом для горды-

ни. Оказывая милостивые дела ближнему, мы дела-

ем их Самому Богу. «Алкал Я, — наставляет Господь 

наш Иисус Христос, — и вы дали Мне есть; жаждал, 

и вы напоили Меня; был странником, и вы приня-

ли Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темни-

це был, и вы пришли ко Мне. Так как вы сделали 

это одному из Моих меньших братьев, то сделали 

Мне» (Матф.25:35-36, 40). Таким образом, благотвори-

тельность — это состояние души человека, познав-

шего милосердного и любящего Бога. Иоанн Зла-

тоуст говорит: «Милостыня поистине есть царица, 
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делающая людей подобными Богу. Она легка и бы-

стролетна, имеет золотые крылья и совершает по-

лет, услаждающий ангелов. Она летает как голубь, 

золотой и живой, одаренный нежным взглядом и 

кротким оком. Нет ничего прекраснее этого ока». 

Дорогой читатель! А ты нашел свое место в церк-

ви? Если твое сердце осуждает тебя сегодня за лень 

и равнодушие к ближнему, «тем более Бог, ибо Он 

больше сердца и знает все». Начни благотворить во 

славу Божию и потоки благословений прольются 

на твою жизнь, ибо «радость человеку — благотво-

рительность его» (Притч.19:22).

Служить в церкви, с церковью, 
значит приобщиться к всеобщей 
хвале Творца миров, это жертва 
славословия.

«Итак будем через Него непрестанно прино-

сить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 

прославляющих имя Его» (Евр.13:15). Вспоминая 

нашу прошлую жизнь без Христа, когда мы утопа-

ли в бездне греха и «были по природе чадами Бо-

жьего гнева», мы должны приносить Творцу жертву 

хвалы, которая прославляет Его Имя! Жертва хва-

лы благоприятна Богу! Давид говорит: «Прославлю 

Тебя в собрании великом, среди народа многочис-

ленного восхвалю Тебя» (Пс.34:18). Новый Завет дела-

ет ударение на том, чтобы каждый верующий ис-

полнялся в церкви Святым Духом для славословия, 

«назидая самих себя псалмами и славословиями и 

песнопениями духовными, поя и воспевая в серд-

цах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога 

и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа» 

(Еф.5:18-20). Всякий раз, когда народ Божий собирает-

ся для служения в церкви, апостол Павел поощряет 

их приносить в жертву плод уст, то есть славосло-

вие. Давид говорит: «Тебе принесу жертву хвалы» 

(Пс.115:8); «Я буду славить имя Бога моего в песни, 

буду превозносить Его в славословии, и будет это 

благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец» 

(Пс.68:31-32); «Благословлю Господа во всякое вре-

мя; хвала Ему непрестанно в устах моих» (Пс.33:2). 

Как необходимо дышать, так необходимо благода-

рить Бога и петь Ему в искушениях, скорбях и ли-

шениях, каким подвергаемся мы на пути земного 

странствования. Если кто хочет хвалить Бога в не-

бесах, тот должен научиться хвалить и славить Его 

на земле! Раннехристианская Церковь была пою-

щей Церковью. Пели псалмы, славословия и духов-

ные песнопения. Церковь излучала радость, вызы-

вавшую в людях желание петь христианские пес-

ни и гимны побед во славу Господа Иисуса Христа. 

Итак, мы пришли к самому важному моменту, что-

бы дать ответ: «Для чего служить в церкви»? Из вы-

шеприведенных размышлений вытекают немало-

важные уроки для духа, души и тела.

1. Христос пришел в этот растленный мир, что-

бы спасти грешников и воссоздать духовный 

храм из спасенных душ — «Церкви, которая 

есть тело Его, полнота Наполняющего все во 

всем» (Еф.1:23).

2. Вне церкви нет спасения. Поверив в искупи-

тельную жертву Иисуса Христа, мы входим в 

Церковь — ковчег спасения, чтобы служить 

тем даром, который получили от Господа, 

«как добрые домостроители многоразлич-

ной благодати Божией» (1Петр.4:10).

3. Церковь на земле, посредством Святого Духа, 

выполняет Великое поручение вместо Хри-

ста и те, кто служат в ней — истинные учени-

ки Господа, соучастники в распространении 

Благой вести о Христе.

4. Церковь — неба преддверье. Христос восхи-

тит в небеса только тех, кто ревностно тру-

дился для Него в Церкви, чтобы вновь слу-

жить перед престолом Бога Отца.

Дорогой друг! Если ты считаешь, что служение в церкви не дает для тебя никакой прибыли, зна-

чит ты корыстолюбив, поэтому никогда не наследуешь царство, приготовленное небесным Отцом. 

Если служение в церкви кажется для тебя непосильным трудом, тогда ты ленивый и лукавый раб, а 

«таковых участь в озере, горящем огнем и серою» (Откр.21:8). А, может, ты просто захотел как-то возве-

личиться и быть выше среди святых, иметь особую честь — тогда ты горд и находишься на одной ска-

мье со всеми, которым Библия предрекла погибель и вечное осуждение. Уже ли нет выхода из создав-

шейся ситуации? Оглянись вокруг, ты среди тех, кто искренно пожелали безвозмездно служить Богу, 

несмотря на ситуацию в мире зла и греха. Ты можешь стать в их ряды и посвятить себя всецело для 

служения Богу на Его огромной ниве. Знай, «хорошо служившие приготовляют себе высшую степень 

и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса» (1Тим.3:13). Да поможет тебе Господь принять пра-

вильное решение в сердце. 

8 «Злачные паж ити », 3/2019



Этот труд неразрывно свя-

зан с свидетельством о Хри-

сте, как необходимое проявле-

ние изначальной и вечной за-

дачи Церкви в любых условиях 

земного существования. «Вы бу-

дете Мне свидетелями — даже до 

края земли...» (Деян.1:8). Так за-

поведал вначале Господь апосто-

лам, но эта заповедь обращена 

и к современному христианству, 

ко всем Церквам, ко всем хри-

стианам; особенно теперь, когда 

перед разделенным и лежащим 

во зле миром (1Ин.5:19) встал 

грозный призрак всеобщей ги-

бели. Что значит быть свидете-

лями даже «до края земли»? Это 

значит быть свидетелями всегда, 

для всех и во всём. И это уже не 

вопросы стратегии и участия по 

сохранению мира или окружаю-

щей нас среды, а вопрос будущ-

ности христианства и Церкви, 

об их роли в истории человече-

ства, в том числе и о будущности 

Церкви в истории нашей страны.

Задача 
Церкви 
Христовой — 
благовестие

Уважаемые читатели, настоящей целью моих размышлений является свидетельство 

и распространение благой вести о Христе, с Его Церковью, как самым эффективным инструментом 

в руке Господа. Всегда, везде и в любом историческом контексте Церковь должна быть Церковью 

Христа, призванной свидетельствовать о Нем всему миру; возвещать всем людям Евангелие Царствия 

Божия, Его Благую Весть о любви, братстве и спасении. И проявляться это свидетельство должно 

в христианской диаконии, в жизни христиан и их общин, в их служении нуждам людей, в попечении 

о благе и спасении ближних.

Павел Слободяник

(Everett, WA)

«Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют Её» (Мф.16:18).

«Вы будете Мне свидетелями — даже до края 
земли...» (Деян.1:8). Так заповедал вначале 

Господь апостолам, но эта заповедь обращена 
и к современному христианству...
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Сегодня мы видим нараста-

ющий процесс дехристианиза-

ции (секуляризации) современ-

ного христианства. Все стреми-

тельней разгорается кризис веры 

среди христиан. И хотя в церквях 

много спорят о причинах и по-

следствиях этого феномена, па-

утина неверия все сильнее обво-

лакивает неутверждённые души, 

а факт кризиса налицо и никем 

уже не оспаривается.

Данные демографических под-

счётов говорят, что соотношение 

христиан и нехристиан быстро 

изменяется, причём не в поль-

зу христиан. В начале нашей эры 

все население земного шара не 

превышало 300 миллионов. В на-

чале ХХ века на полтора милли-

арда населения было около по-

лумиллиарда христиан (т. е. 1:3), 

а в настоящее время на 4 милли-

арда всех людей приходится око-

ло миллиарда христиан (т. е. 1:4), 

а по другим подсчетам — даже 

(1:5). Если посмотреть на ситуа-

цию на Западе, то подсчеты ве-

дут к ещё худшим оценкам: при-

мерно 1% сознательно верую-

щих христиан. В этих условиях 

христианам приходится свиде-

тельствовать о Христе в положе-

нии меньшинства в безразлич-

ном и порой даже отрицательно 

относящемся к их свидетельству 

окружении.

Очень важно, чтобы Церковь 

Христа не растерялась перед ли-

цом таких испытаний, правиль-

но понимала «знамения време-

ни»; осознавала, что всё происхо-

дящее с ней сейчас, — это Божий 

призыв к покаянию в грехах.

Ангелу Ефесской Церкви вы-

сказаны все добрые дела, но это 

не загладило всех поползнове-

ний вниз. Звучит очень строгое 

предупреждение: «Но имею про-

тив тебя..., ты оставил первую 

любовь твою! … Будь ревностен и 

покайся!» (Откр.2 гл.). Все преж-

ние заслуги и достоинства не за-

чтутся, если не будет покаяния. 

Церковь Иисуса должна посто-

янно благовествовать и ключ ко 

спасению грешников — любовь 

ко Христу. Вне Церкви нет спа-

сения! Авторитет и посланниче-

ство миссионеров, которых Цер-

ковь благословляет на служение, 

имеет очень важную роль в спасе-

нии грешников. В Деяниях 13:1-3 

описана история посланниче-

ства на служение Варнавы и Сав-

ла. Обратим особое внимание на 

то, как совершалось это посвяще-

ние. В церкви был назначен пост 

и молитва, после чего Дух Святой 

определил двоих апостолов на 

Своё служение. Ещё один очень 

важный момент описан при из-

брании двенадцатого ученика 

среди апостолов вместо преда-

теля Иуды Искариота: «Апосто-

лы молились, затем поставили 

перед Господом двоих, и затем 

бросили жребий, который и вы-

пал Матфию (Деян.1:21-26). Мы 

ясно видим, что посланничество 

Церковью верных, избранных 

Господом, имеет большое значе-

ние в их служении.

Нередко встречаются нам 

«псевдомиссионеры», которые 

бросаются на лёгкую добычу 

средств. Они привозят с собою 

чётко приготовленную презен-

тацию и буквально ошеломляют 

простодушных христиан своими 

«достижениями» на миссионер-

ском поле, пользуясь возможно-

стью щедрых пожертвований, а 

затем они исчезают так, как они 

и появились. Да даст нам Господь 

мудрости и способности быть на-

чеку, чтобы распознать хитрые 

уловки сатаны, ведь «нам не без-

ызвестны его умыслы».

Мне самому, как миссионе-

ру — благовестнику, приходи-

лось ощущать на себе чудную 

силу молитвы Церкви и видеть 

огромный успех, совершая слу-

жение благовестия с благослове-

ния и посланничества Церкви, а 

также участвовать в созидании 

новых Церквей. Это евангель-

ский пример — служить и благо-

вествовать с Церковью. Но при-

ходилось также видеть завист-

ливых, корыстолюбивых людей, 

которые усиленно стремились 

стать «великими и известными», 

но без благословения Церкви и 

чудного посланничества. Их ста-

рания и всякие усилия оказались 

тщетными, они были очень по-

хожими на Симона Волхва из кн. 

Деяний Ап. 8:18–22. Этот человек 

был готов любым путём идти к 

той гнусной цели, чтобы пользо-

ваться незаконной славой и лож-

ным авторитетом среди людей. 

Очень важно, чтобы Церковь Христа не растерялась 
перед лицом таких испытаний, правильно 
понимала «знамения времени»; осознавала, 

что всё происходящее с ней сейчас, — это Божий 
призыв к покаянию в грехах.

Таковым и было свидетельство древней 
Церкви и первых христиан, благовествовавших 

всем людям радостную Весть о Спасении во Христе 
и проповедовавших Евангелие Царствия Божия 

(Мф.4:23; 9:35; Мк.1:14). 

10 «Злачные паж ити », 3/2019



Что-то в этом роде случилось с учениками Иисуса Христа. 

Однажды, воспользовавшись их лодкой для всенародной 

проповеди, Иисус затем сказал Симону: «Отплыви на глубину 

и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: На-

ставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали» (Лук.5:4,5). 

Служение благовестия прино-

сит большой успех, когда Цер-

ковь усиленно молится о своих 

миссионерах. Невидимые нити 

молитвы соединяют служителя 

и молящихся. Взаимоскрепляю-

щие связи — незыблемый фун-

дамент созидания новых церк-

вей! Вот почему нужно благове-

ствовать с Церковью.

Апостолы и первые христиане 

смело распространяли «благую 

весть» о «Слове Жизни». Внача-

ле это была малая группа людей 

перед лицом враждебного язы-

ческого и иудейского большин-

ства. А это всегда было сопряже-

но с готовностью идти на муче-

ничество и явную смерть. Сам 

Господь называл Себя «свидете-

лем верным» (Откр.3:14), а му-

чеников — Своими свидетеля-

ми. (Откр.2:13; 17:6; Деян.22:20). 

Христос назывался также и «апо-

столом исповедания нашего» 

(Евр.3:1), а на апостолов Он воз-

лагает служение быть Его сви-

детелями (Деян.1:8; 26:22). Та-

ким образом, свидетельство есть 

продолжение апостольского слу-

жения в мире. Таковым и было 

свидетельство древней Церк-

ви и первых христиан, благове-

ствовавших всем людям радост-

ную Весть о Спасении во Хри-

сте и проповедовавших Еванге-

лие Царствия Божия (Мтф.4:23; 

9:35; Мар.1:14). Они провозгла-

шали всем людям царство люб-

ви, братства, мира, справедливо-

сти, свободы, спасения, полноты 

жизни и жизни вечной. Как пре-

красно сознавать, что «Церковь 

есть неба преддверье, в Ней ми-

лости Божьей престол; я был ис-

целён от неверья, как в Церковь 

Христову вошел».

Помоги нам Господь доро-

жить возможностью находиться 

и быть со Христом в Его Святой 

Церкви и совершать служение в 

Её лоне. 

Петр Кулишов

(Seattle, WA)

Для чего 
жертвовать 
в церкви?

В юности отец много учил меня 

житейской мудрости. Хорошо 

запомнился мне своего рода 

инструктаж на жизненную позицию, 

на послушание или даже, можно 

сказать, на посвящение: если твой 

наставник скажет тебе: «прыгай», 

не спрашивай: «для чего?», 

спрашивай: «как высоко».
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В их ответе сразу слышится невысказанный во-

прос: для чего? Нет там рыбы. Мы всю ночь пы-

тались хоть что-то поймать. Но Христос знал дру-

гую сторону этого невысказанного вопроса «для 

чего?» — получите обилие благословения, вот для 

чего!

Вспоминается другой, древний случай из жизни 

пророка Елисея: его разговор с царём Израильским 

Иоасом. «И сказал Елисей: возьми стрелы. И он 

взял. И сказал царю Израильскому: бей по земле. 

И ударил он три раза, и остановился» (4Цар.13:18). 

Здесь тоже слышится невысказанный вопрос: для 

чего? Это ведь мистика какая-то. Но пророк знал 

другую сторону этого вопроса «для чего?» — полу-

чишь абсолютную победу, вот для чего!

На текущий 2019 год для церквей Северо-

Западного Объединения предложена тема: «По-

местная церковь» в виде подзаголовков с вопро-

сами: «Для чего ходить в церковь? Для чего быть 

членом церкви? Для чего слушать проповеди?» И 

так далее. Вопрос: «Для чего?», вынесенный в заго-

ловки предложенных тематических рассуждений 

на каждый месяц, можно сказать, как бы вызван 

«совопросниками века сего». Ведь порой такой во-

прос задают, когда не хочется делать то, о чём го-

ворится. У спрашивающего уже как-бы сформиро-

ван свой ответ. И вопрос: «Для чего?» — становит-

ся больше похожим на возражение, чем на вопрос. 

Как правило, у такого вопроса есть невысказанное 

продолжение.

В самом деле, обратите внимание на эти 

заголовки:

Для чего ходить в церковь? И тут же, как бы не-

высказанное — «если можно и дома посмотреть 

собрание».

Или: «Для чего быть членом поместной церк-

ви? — «если я член вселенской церкви».

Но у Господа есть другая сторона всех таких во-

просов: научить, наставить, вдохновить. И это при-

несёт благословение и духовный рост.

Для чего, например, исследовать Писания? У 

Христа есть ответ: «Ибо вы думаете через них 

иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о 

Мне» (Иоан.5:39).

Для чего почитать отца и мать? «Будет тебе 

благо».

Итак, для чего же всё-таки жертвовать в 

церкви?

Этот вопрос возник вместе с возникновением 

самой церкви.

Помните Ананию и Сапфиру? (Деяния Апосто-

лов 5 глава).

Их действия говорили сами за себя. Действи-

тельно, для чего жертвовать в церковь, если можно 

«утаить из цены проданного»? И это несмотря на 

то, что другие члены церкви активно жертвовали, 

приносили благословение в церковь и сами были 

благословляемы. В подтверждение этому апостол 

Пётр убедительно продемонстрировал, что при 

всяком пожертвовании в церковь присутствует 

и действует Дух Святой. Иначе почему он сказал 

Анании и Сапфире, что они «солгали Духу Свято-

му», «согласились искусить Духа Господня»?

Дух Святой имеет прямое отношение к по-
жертвованиям в церковь. И это первая причи-

на, первый ответ на вопрос: «Для чего жертвовать 

в церковь?» — для того, чтобы не огорчить Духа 

Святого, чтобы быть в поле действия Духа Свято-

го. Ведь мы, члены церкви, «устрояемся в жили-

ще Божие ДУХОМ!» (Ефес.2:22). И пожертвование 

в церковь — это часть нашего «устроения» в жили-

ще Божие.

Продолжая рассматривать поставленный вопрос, 

нетрудно вспомнить, что Иисус Христос, прихо-

дя в храм, включал в Своё посещение и такое дей-

ствие: постоять у сокровищницы, посмотреть, как 

жертвуют и для чего (Мар.12:41-44). Кто-то, по Его 

наблюдению, жертвовал от избытка. И если спро-

сить у него: для чего жертвует? — наверное, он ска-

зал бы: «Да вот, избыток у меня». А бедная вдова, 

как известно, положила всё, что имела. И если ей 

задать вопрос: «Для чего?», ответ её мог бы быть: 

«Так это ведь не моё, а Божие. Я и отдаю Господу 
то, что Ему принадлежит». Это ещё один ответ в 

обозначенной теме.

Апостол Павел задавал вопрос в послании к Ко-

ринфянам: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» 

(1Кор.4:7). А если получил, так это не твоё.

Конечно, разговор не о том, что надо ВСЁ отда-

вать, а о том, что за пожертвованиями в церковь 
наблюдает Господь и при этом присутствует и 
действует Дух Святой.

Стоит отметить существенную разницу между 

десятиной и пожертвованием. Десятина определя-

лась законом, а пожертвование это личный выбор, 

акт веры. «А без веры угодить Богу невозможно». 

Поэтому пожертвование, как акт веры, есть угож-

дение Богу.

Во 2-м послании к Коринфянам апостол Па-

вел выражает ещё один ответ на этот вопрос: «Для 

чего жертвовать в церковь»: «Дело служения сего 

не только восполняет скудость святых, но и про-

изводит во многих обильные благодарения Богу» 

(2Кор.9:12). Пожертвование в церковь названо 
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делом служения. Так же как в Священном Писа-

нии обозначена, например, вера и дело веры. Или 

как Иисус Христос «явил делом, что возлюбив Сво-

их, сущих в мире, до конца возлюбил их». Лю-

бовь и дело любви. Вот и здесь: служение и дело 

служения.

Если кто-то говорит, что он чтит Господа Бога 

своего, сразу напрашивается вопрос о деле почте-

ния. Как пророк Малахия предаёт народу вопрос 

Бога: «где почтение ко Мне?». Т.е. где это дело? По-

тому что Писание прямо говорит о деле: «Чти Го-

спода от имения твоего и от начатков всех при-

бытков твоих». Во времена Ветхого Завета это дело 

служения или почтения выражалось приношени-

ем «в дом Мой», как говорил Господь. Это же имеет 

ввиду и апостол Павел, говоря: «Совершите же те-

перь самое дело, дабы это исполнено было по до-

статку» (2Кор.8:11).

Надо отметить, что апостолы, будучи служи-

телями Нового Завета, говоря о пожертвовании в 

церковь, ссылались на Ветхий Завет и цитирова-

ли ветхозаветные принципы. Кроме этого, апо-

стол Павел, например, хотел чтобы пожертвова-

ния в церковь были выражением духовного един-

ства в церкви. Этим объясняются его слова о мате-

риальном участии церквей Македонских, которые 

вместе со своими пожертвованиями «отдали самих 

себя во-первых Господу, а потом и нам по воле Бо-

жией» (2Кор.8:5).

Говоря о материальном служении, апостол Павел 

использовал термин «койнония», — т. е. поддерж-

ка святых (Рим.15:26; 2Кор.8:4; 9:12). Поэтому его 

слова о пресвитерах имели содержание о том, что 

им надо «оказывать сугубую честь» (1Тим.5:17). Ко-

рень употреблённого здесь слова «честь» лежит в 

основе латинского слова «honorarium», от которо-

го также произошло наше «гонорар». А устаревшее 

русское «сугубый» означает «двойной». В ориги-

нале так и написано. Да и в английских переводах 

тоже: «double honor». Оказание двухсторонней че-

сти включает в себя и духовную сторону, и матери-

альную. Так же, как и ветхозаветное «где почтение 

ко Мне?». Это ещё один ответ на вопрос: «Для чего 

жертвовать в церковь?» Пожертвование — это — 
«поддержка святых», «койнония», «honorarium». 

Но апостол Павел продолжает истолкование по-

жертвования в церковь словами: «производит во 

многих обильные благодарения Богу».

Благодарение Богу это, как сказано в Писании, 

исполнение воли Божией. Поэтому производить 

это благодарение особенно ценно в очах Божиих. 

Для этого и надо жертвовать в церковь.

Когда сердца 
касается Бог
Когда сердца касается Бог,
Мы становимся чище, добрее.
Средь страданий земных и тревог —
Укрепляемся в вере сильнее.

Любим ближнего, словно себя,
И обиды прощаем пустые.
И живем, ярким светом горя,
А в общении очень простые.

Когда сердца касается Бог,
Мы других не осудим, поднимем.
Если ближний упал, изнемог,
Мы как друга с любовью обнимем.

Ведь ведет нас по жизни Сам Бог,
Не пройдем мимо страждущих, нищих.
С ними хлеба разделим кусок
И расскажем о Боге Всевышнем.

С нами станет им в жизни легко,
Ведь несем бремена мы друг друга,
Разливая любовь и тепло,
В этом только Господня заслуга.

Это Он нашу жизнь озарил,
Изменил отношение к ближним,
И любовь нам Свою подарил,
Чтоб стремились к небесной Отчизне.

Когда сердца касается Бог,
Мы напрасно минут не теряем
И не ищем комфортных дорог,
Имя Господа благословляем.

Посылает Он душам покой,
Радость, счастье, святое терпение.
Раем кажется путь наш земной,
А из уст льется Господу пенье!

Он Творец и Создатель миров,
Обитающий в мире чудесном,
Но однажды пролил Свою кровь,
Чтобы каждый был в Царстве Небесном.

Веры взор устремим к небесам
И в светильники масла добавим,
Удалим из сердец наших хлам.
Своей жизнью Иисуса прославим!
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Призыв к труду
«Бог расположил члены, каждый в [со-

ставе] тела, как Ему было угодно» 
(1Кор.12:18).

У Бога нет людей ненужных —
Рожденный свыше труд несет.
Он ищет верных и послушных
И благодать с небес дает.

У Бога каждый на примете
И бесталантных вовсе нет!
Кто ходит в благодатном свете,
Тот разливает неба свет.

Дары даны служить друг другу,
Дух Божий их распределил,
Чтоб оказать могли услугу,
Как это Он благоволил.

В Христовом теле много дела,
Увидеть труд — задача всех!
И посвятить себя всецело,
Чтоб виден был во всем успех.

А слава возносилась Богу
За то, что труженики есть.
Свет озаряет в тьме дорогу —
Несет Евангельскую весть!

Мог друг! К тебе вопрос сегодня:
«Ты в церкви Божьей труд несешь
Талант ведь — благодать Господня
Иль просто так, как все живешь?»

У Бога нет людей ненужных —
Начни работать для Него!
Он ищет верных и послушных —
В труде для царства Своего.

Александр Стовбырь

Благодарение Богу — это нормальное состояние 

христианина. К проявлению и совершению благо-

дарения у Господа ещё в древности были особые 

требования. Например: «Если принóсите жертву 

благодарения, то приноси те её так, чтобы она при-

обрела вам благоволение» (Лев.22:29). Наше благо-

дарение не просто должно быть принято Богом, но 

вызвать у Него ответное действие — благоволение. 

Благоволение это особенное отношение Божье к 

Его послушным детям, и оно включает в себя го-

раздо больше, чем просто пребывание у Бога на хо-

рошем счету.

«Ибо Ты благословляешь праведника, Госпо-

ди; благоволением, как щитом, венчаешь его» 

(Пс.5:13). Венец, венчание — это высшее проявле-

ние Бога к своим детям.

В Новом Завете для церкви и каждого её члена 

действуют те же принципы. Апостол Павел пишет, 

что Бог «совершил всякое благоволение благости и 

дело веры в силе» (2Фес 1:11). В то же время апо-

стол приводит для нас такие ветхозаветные обра-

зы, в которых говорит: «Не о многих из них бла-

говолил Бог». Посмотрите: «Не хочу оставить вас, 

братия, в неведении, что отцы наши все были под 

облаком, и все прошли сквозь море; и все крести-

лись в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту 

же духовную пищу; и все пили одно и то же духов-

ное питие: ибо пили из духовного последующего 

камня; камень же был Христос. Но не о многих из 

них благоволил Бог» (1Кор.10:1-5).

Бог нас рассматривает не коллективно. У нас 

личностное взаимоотношение с Богом.

Разрешите сказать так: «Все они ходили в одну 

церковь, пели из одного сборника, слушали одно 

слово и т. д., но не о многих из них благоволил Бог». 

Таким же образом и произведение благодарности, 

а, значит, и пожертвование в церкви, не предусма-

тривает только коллективное действие. Должен 

быть активно задействован лично каждый, кто со-

вершает пожертвование в церкви.

В итоге всего этого получается особенное и свое-

образное совершение «сего дела служения»: 

мы жертвуем в церкви, это произ-
водит обильные благодарения Богу, 
который в Свою очередь совер шает 
всякое благоволение благости, и в 
конце концов — венчает нас Своим 
благоволением! 

Вот для чего надо жертвовать в церкви! 
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Праздник 
жатвы

Находясь в Америке, мы не только продолжаем 

отмечать Праздник Жатвы, но каким-то об-

разом даже ассоциировали его со Днем Благода-

рения, который отчасти несет в себе похожее зна-

чение, хотя имеет некоторое отличие. Вспоми-

ная праздники жатвы лет 20 или 30 назад, мож-

но отметить, что акцент делался на принесения 

Андрей Чепель

(Federal Way, WA)

Что он значит для меня в настоящее время? 

Ожидаю ли я этот праздник и готовлюсь 

к нему так же, как к празднику Рождества? 

Какой смысл и значение я вкладываю в этот 

праздник? Да и нужен ли он нам сейчас? 

А, может, он устарел и не актуален для нас, 

особенно учитывая тот факт, что мы уже 

не занимаемся земледелием настолько 

интенсивно, как это делали, живя в странах 

бывшего Советского Союза. А, может, стоит 

ограничиться Днем Благодарения?

личного плода, на результат нашей христианской 

жизни, на призыв к труду, подчеркивая при этом 

милующую руку Садовника, Который благослов-

лял нас на протяжении года. Мы пели замечатель-

ные псалмы, которые обличали нас за недостаток 

ревности на ниве Божией. Они вдохновляли нас 

больше и усерднее трудиться, а также побуждали 

думать о встрече с Господом и том, с чем мы пред 

Ним предстанем.

Соберем снопы, соберем снопы,
В радости великой соберем снопы… 

Не хотел бы я бесплодным
К трону Господа прийти…

Вышли делателей, Боже,
На созревшие поля...

Да, ныне жатвы день, радостный жатвы день.
Будем гибнущих искать, спасать их со Христом.
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Праздники
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Летние 
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Жатва

Жатва 
ячменя

Уборка 
льна

Появление 
всходов

Пятидесятница

Таммуз

Ав

Элул

Тишри 
(Афаним)

Кислев

Кислев
Кислев

Адар

Ияр
(Зиф)

Нисан
(Авив)

Сиван

Мархешван
(Бул)

Начатки плодов

Пасха 
Опресноки

Пурим

Ханука — праздник огней

Праздник кущей

День Очищения

Новый год
Праздник Труб

Семь 
седмиц

Как, роняя листву поздней осенью,
Урожай нам приносят сады,
Так, роняя слезу, Боже, просим мы:
Дай принесть в жизни нашей плоды.

Одна листва, одна листва, ты не принес плода.
Каким предстанешь пред судом
И что ответишь пред Христом?
Погибнешь навсегда, одна листва.

Перечисленные гимны открывали для нас зна-

чение Праздника Жатвы. Праздник жатвы застав-

лял нас посмотреть назад, оценить, что мы сде-

лали и чего не сделали, увидеть, что мы посеяли 

и что пожали. Этот праздник всегда был для нас 

«радостью со слезами на глазах», когда мы осозна-

вали, что еще не вполне отдали самих себя для тру-

да. В этот праздник мы также много говорили о по-

следнем времени и о пришествии Господа, ведь 

«жатва есть кончина века». Жатва для многих была 

подведением итогов, своеобразной инвентари-

зацией ценностей внутри, осмысливание нашего 

христианства.

В книге Исход мы находим повеление израиль-

скому народу наблюдать праздник жатвы. Господь 

говорил: «[Наблюдай] и праздник жатвы первых пло-

дов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник 

собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля 

работу твою» (Исх.23:16). Праздник назначал-

ся после собирания урожая, после того, как были 

окончены сельскохозяйственные работы и мож-

но было оценить результаты проделанной работы. 

Да и второе значения слова ריִצָק, которое у нас пе-

реводится как жатва, это — урожай. И это действи-

тельно так. Без урожая невозможен праздник жат-

вы. Без тяжелого труда в начале года невозможен 

праздник жатвы в конце года. Праздновать будет 

КаКККККККК
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нечего. Радоваться будет нечему. Благодарить бу-

дет не за что. Принести пред лице Божие будет 

нечего.

Праздник жатвы, упомянутый в книге Исход в 23 

главе, более подробнее описывается в книге Левит 

в 23 главе. Был праздник приношения первых пло-

дов (март), во время которого возносился первый 

сноп и который открывал сезон жатвы. Затем, че-

рез 50 дней, назначался праздник седмиц (апрель), 

когда пред лицо Господа приносилось хлебное воз-

ношение с елеем. Празднование жатвы у евреев 

всегда было неотрывно связано с заботой о бедных 

и нищих. «Когда будете жать жатву на земле ва-

шей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, 

и оставшегося от жатвы твоей не подбирай; бед-

ному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш» 

(Лев.23:22). И в нашей традиции праздника жатвы 

мы также следовали этому библейскому указанию 

и раздавали плоды нуждающимся.

Итак, какие мысли посещают меня в настоящее 

время, христианина, живущего в Америке и при-

шедшего на торжественное служение по случаю 

праздника жатвы? Что я хочу услышать от Госпо-

да? А, может, мне просто нравится украшенный 

зал, необычный экспонат или витрина на сце-

не? Думаю, что в этот праздник, как никогда, мы 

видим Божье попечение не только о нашем духе 

и душе, но и о телах наших, которые суть Господ-

ни. Мы наглядно видим Божью милость и опеку 

о нас в изобилии всего необходимого для поддер-

жания нашей плоти. Наша обязанность в том, что-

бы не забывать о тех, кто не имеет этого. Принцип: 

«не дожинай до края поля твоего» должен прояв-

ляться и в нашей жизни, потому что это приятно 

и угодно нашему Богу. В праздник жатвы мы долж-

ны проявить милосердие и благотворительность 

для нуждающихся не меньше, чем мы это делаем 

на День Благодарения. И чем больше благословил 

нас Господь материальными благами, тем больше 

мы должны поделиться этими благословениями 

с другими для того, чтобы исполнить неотъемле-

мую часть праздника жатвы, выраженную в забо-

те о бедных. Ведь помощь бедным не обязательно 

должна выражаться в долларах. Можно помочь со-

ветом или делом в оформлении или переводе до-

кументов и деклараций, в выборе профессии, рас-

пределении средств, устройства на работу, в ухо-

де за детьми и их воспитании. Да разве мало дел, 

где бы мы могли послужить ближнему?

В этот праздник мы также должны оценить наш 

труд на ниве Господней. Мы были делателями 

или деятелями? Было больше полезного и резуль-

тативного труда или суеты и показной активно-

сти? Однажды два брата принесли результаты сво-

его труда в жертву Господу. Господь принял жерт-

ву Авеля, но отверг приношение Каина. Оба тру-

дились, оба получили определенный результат, 

но Господь, видя внутренность и истинное состо-

яние, отверг жатву Каина и принял жатву Авеля. 

В Новом Завете мы находим подобную историю, 

оставленную нам Иисусом Христом. «Не всякий, 

говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Цар-

ство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 

Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! 

Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествова-

ли? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Тво-

им ли именем многие чудеса творили? И тогда объ-

явлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 

делающие беззаконие» (Матф.7:21). Какие страш-

ные слова! Какая страшная жатва! Какой крах всей 

жизни! Действительно, хочется воскликнуть вме-

сте с Давидом: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце 

мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, 

не на опасном ли я пути, и направь меня на путь веч-

ный» (Пс.138:23, 24).

Также в этот праздник мы должны размышлять 

о том, что «жатва есть кончина века». Для каждо-

го из нас в определенный момент наступит наша 

жатва. И при наступлении этого дня, при насту-

плении момента нашей личной жатвы уже не-

возможно будет что-то поменять, не получит-

ся занять или купить плоды у соседа. Мы пред-

станем пред Богом и должны будем отчитаться, 

имея на руках то, над чем мы трудились. И дал бы 

Господь, чтобы это была отборная пшеница, а не 

плевелы.

Наступает день великой Жатвы,
День когда за всё ты дашь отчёт.
Этот день для многих будет страшным,
Этот день всю землю потрясёт.

Пусть праздник жатвы принесет нам радость, 

уверенность и готовность ко встрече с нашим Спа-

сителем. Пусть праздник жатвы вдохновит нас 

на труд для Господа. Пусть праздник жатвы напол-

нит наши сердца благодарностью. Пусть праздник 

жатвы побудит нас проверить себя: готовы ли мы 

дать отчет? 

нить наш 

елями 

ль-
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Время пролетело незамет-

но, так как каждый участник 

спешил засвидетельствовать о 

благословениях и чудесах, пере-

житых на миссионерских полях. 

Это была не «сухая» конферен-

ция, на которой учили, как бла-

говествовать, но живое общение 

«практиков», кто оставили дом, 

семью, отдых, учебу и на время 

уехали служить нуждающимся.

Оказывается, география слу-

жения церквей Объединения 

Павел Кобзарь 

(Spokane, WA) 

Вы – письмо Христово!..
Под таким девизом 

прошел Миссионерский 

форум Северо-Западного 

Объединения. Служители 

церкви «Благовестие» 

открыли двери своего 

здания, чтобы принять 

участников форума из 

27 различных церквей.

разрастается. На форуме расска-

зывали и показывали видео по-

ездок в Украину, Россию, Молдо-

ву, Кыргызстан, Беларусь, Азер-

байджан, Мексику, Гану, Судан, 

Камбоджу, Уганду, Канаду, Ар-

гентину, Монголию... В этот раз 

много времени и внимания уде-

лили миссии благовестия сре-

ди местного населения. Братья 

делились опытом и возможно-

стями, как рассказать Евангелие 

окружающим тебя людям.

Виталий Бойко подробно го-

ворил о проблемах и возможно-

стях благовестия в эмиграции. 

Отмечены были несколько при-

чин, почему славяне не идут в 

дома молитвы: церковная закры-

тая субкультура (замкнутость по-

местных церквей от проникнове-

ния людей из мира); церковная 

закрытая субкультура; соблазн от 

так называемых верующих; от-

сутствие молитв и поста за поги-

бающих; проблемы во взаимоот-

ношениях в церкви. Люди в поис-

ках настоящей любви, света и ду-

ховной пищи. Они устали от кра-

сивых, пустых слов и лицемерия.

Иван Мулык, гость из Украины, 

прилетевший для проведения 

семинара, говорил о том, как 

важно замечать неполноценных 

людей, особенно глухонемых. 

Им также нужен Христос! Иван 

Булычев (старший пресвитер 

Красноярского края) побуждал к 

тому, чтобы внять зову сердца и 

постараться дать себе ответ: от-

куда идет импульс для служения? 

Что вдохновляет нас и мотиви-

рует на труд? На примере Пав-

ла мы видим, что он был влеком 

Духом Святым. Без правильного 
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понимания этих вопросов и лич-

ного посвящения миссия не будет 

иметь успеха!

Интересен был рассказ Jake 

Reddekopp, который 15 лет на-

зад оставил родную Канаду и по 

призыву Божьего Духа переехал 

в Гану, где совместно с семьей со-

вершает служение. Его личный 

пример посвящения впечатлил 

молодежь...

Радостно и приятно видеть, как 

молодые братья и сестры участву-

ют в благовестии, создают коман-

ды по строительству домов мо-

литвы, проводят детские лагеря, 

организовывают поездки в быв-

шие страны СНГ.

Музыкальные группы «Омега» 

и «Восхождение» из Спокена, а 

также Алла Чепикова внесли свою 

лепту труда в деле пения.

Миссионерский форум это 

огромное поле, на котором стар-

шее поколение и молодежь ищут 

возможности для благовестия, 

поддерживают и радуются от про-

деланной работы в Божьем вино-

граднике. Форум это практиче-

ское обучение, знакомство и на-

лаживание сотрудничества между 

миссиями, церквами и отдельны-

ми людьми. Форум это место пере-

дачи опыта и принятия решений!

Спасибо спонсорам лотереи, 

через которую 26 человек из 14 

разных церквей получили мате-

риальную поддержку для поезд-

ки на служение. За получением 

сертификата некоторые выходи-

ли со слезами на глазах, прини-

мая ответственность как из руки 

Бога.

В заключение Андрей Пав-

лович Чумакин говорил о мно-

горазличной благодати Божи-

ей, призывая не опускать рук, в 

усердии не ослабевать и нести 

Благую Весть, начиная с Иеруса-

лима, Иудеи, Самарии и на край 

света. Приглашаем Вас на сле-

дующий миссионерский форум 

11-12 сентября 2020. 
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Такого давно не было, если и было вообще. Да 

и неудивительно: такой праздник не бывает 

каждое воскресенье. В этот день церковь рукопо-

лагала новых служителей. На пресвитерское слу-

жение были избраны братья Сергей Масленников 

и Сергей Маховицкий.

Вся церковь радовалась, а вместе с ними и гости. 

Радовался по-особенному и пожилой служитель 

поместной церкви — Василий В. Литовкин. Брат 

несколько раз молился за братьев и буквально не 

отходил от них, благословляя их и благодаря Бога.

Василий Костюкевич

(Kent, WA)

И
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Благословение 
от Господа

23 июня 2019 года здание 

церкви «Примирение» 

г. Киркланда было 

переполнено, как никогда 

раньше. В зале, вместе 

с братьями и сестрами 

поместной церкви, 

находилось много гостей 

из других церквей СЗОЦ 

ЕХБ региона Сиэтла. 

Звучало пение мужского 

хора и неслись пламенные 

молитвы благодарности 

и просьб.

Брат Василий В. Литовкин больше 10 лет нес слу-

жение ответственного пресвитера в церкви Кир-

кланда. Последние несколько лет из-за своего воз-

раста брат постоянно просил помощи у братьев. 

Вся церковь молилась, прося у Господа водитель-

ства и ясности в этом вопросе.

Церковь Киркланда входит в СЗОЦ ЕХБ с 

2006 года и находится в местности, где прожива-

ет очень много русскоязычного населения штата 

Вашингтон. В городах Bellevue, Redmond и Kirkland 

проживает много образованных людей, кото-

рые работают в престижных компаниях штата, но 

не принадлежат и не посещают никакую церковь 

вообще.

Братья имели согласие в том, что нужно помочь 

церкви «Примирение». Господь расположил серд-

це многолетнего служителя церкви «Спасение» 

С. П. Марченко и он, по поручению братьев, согла-

сился временно потрудиться в этой церкви. Боль-

ше года Сергей П. Марченко ездил в Киркланд, 
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Никто не знает
Никто не знает, что случится завтра;
И что сегодня, тоже, может быть.
Торопят всех пути земного царства;
И мы хотим легко, беспечно жить.
А завтра может быть совсем другое,
А может и совсем не наступить;
И небо превратится в грозовое,
И солнца луч от нас навек закрыть.

Никто не знает, что за поворотом,
Что будет если сделать просто шаг.
И если, вдруг, обидели кого-то,
Не будет ли нам совесть наша — враг?
А завтра — не успеть сказать: «Простите!»
Сказать: «Прощаю!» — тоже не успеть.
Ведь завтра может быть подобно птице.
Оно способно взять и улететь.

Текут минуты, приближая завтра,
Сегодня отправляя во вчера,
И вместе с этим, здесь, в пылу азарта,
Мы что-то утеряем навсегда.
Из прошлого ни строчки не изменишь.
Вчера начало в завтра создаёт;
Но если жизнь свою Христу доверишь,
Он грех и тьму из прошлого сотрёт.

Всё завтра начинается сегодня.
Нередко началось оно вчера.
У нашей жизни власть — рука Господня,
Владыка: Бог — с утра и до утра.
Не оставляй вопросы под вопросом
И, с миром в сердце, завтра ожидай.
Есть на Земле один прекрасный способ:
Во всём жизнь свою Богу доверяй.

Вячеслав Переверзев

помогая церкви «Примирение» и Словом, и сове-

том, и поддержкой, и людьми, которые посещали 

Богослужения и участвовали в них.

Приглашая потрудиться в поместной общине, 

Сергей П. Марченко присматривался и молил Бога, 

чтобы Господь выслал тружеников на эту ниву. И 

вот — ответ от Господа. Братья Сергей Масленни-

ков и Сергей Маховицкий, любящие Бога и людей, 

ответили на призыв Господа и «местных македо-

нян» («приди помоги нам») словами пророка Иса-

ии: «Вот я, пошли меня».

Братья оставили любимую и дорогую церковь 

«Спасение», чтобы пойти в путь, которым рань-

ше не ходили. Путь неведомый, непростой, но бла-

гословенный и в конце обещающий награду от 

Господа.

Рукоположение совершали братья: председатель 

СЗОЦ ЕХБ Андрей П. Чумакин, пасторы церкви 

«Благовестие» Игорь В. Требушной и церкви «Спа-

сение» С. П. Марченко. Члены церкви «Спасение», 

которые присутствовали на этом собрании, ра-

достно и усиленно молились за новых служителей. 

«Это наши братья, руки которых мы будем поддер-

живать и молиться о Божьем руководстве и благо-

словении», — говорили многие.

Повествуя вам эту историю, хочу побудить чле-

нов церкви молиться за наших братьев. В наше вре-

мя немногие берутся за труд даже в хорошо органи-

зованных церквах, но пойти на служение туда, где 

тебя не знают, не всегда понимают и не всегда раз-

деляют твои взгляды, может только тот, кто имеет 

веру и всецело возложил свое упование на Господа. 

Если у вас будет возможность посетить поместную 

церковь и сказать слово для назидания — это будет 

благословением от Бога и радостью для братьев и 

сестер. Благослови Вас Господь! 
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Социальное служение это исторически сложившаяся форма со-

циальной деятельности церкви. А если более доступно, то со-

циальное служение это где-то история о том, как стать христиани-

ном: «усмири себя и свой дух, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся» 

(Цитата из онлайн-источника). Вот такой это нелегкий, но благо-

словенный труд.

Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 

Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал 

Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 

Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 

и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в 

ответ: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и на-

кормили? Или жаждущим, и напоили? Когда мы видели 

Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? Ког-

да мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли 

к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: 

так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 

меньших, то сделали Мне.

Матфея 25:34-40

Участником социального служения могут быть люди, которые 

служат, и люди, которым надо послужить.

Как часто мы своим молчанием,
Своей беспечностью пустой,
Не выполняем обещание:
Жить полной жизнью и святой.

Идём вперёд, не замечая,
Того, кто ждёт, и слезы льёт,
Спешим, о людях забывая,
У нас гора своих забот.

Не в осуждение мои строки,
Напомнить хочется опять,
Что веру в Бога-не словами,
А жизнью надо подтверждать!

Для Бога важны наши души,
Ему важны наши сердца,
А мы закрыли наши уши,
У нас дела, дела, дела.

Куда идём? Куда стремимся?
За кем не замедляем бег?
О чем мечтаем, суетимся,
Чем заслоняем Божий свет?

Прикрывшись «благородной» маской,
Бежим, опережая век,
Вживаясь в старую закваску,
Спешит по жизни человек.

Но Бог всегда Один и Тот же,
Он ищет преданных друзей,
Чьё сердце видит изнемогших,
Кто не оставит средь скорбей.

Тех, кто заметит, обогреет,
Кто посетит, подаст воды,
И кто беспечности в угоду
Не причинит душе беды.

Но грех пускает метастазы,
Распространив болезни власть,
И поражает дух проказой,
Ведущей в огненною пасть.

Из мрачного водоворота,
Пусть каждый вырваться спешит!

«У Бога много есть работы!» —
Призыв к служению звучит!

Остановитесь и решите
Свою жизнь Богу посвятить,
Пересмотрите жизни фокус,
Склонившись пред Творцом в тиши!

Ирина Афичук (31 марта 2017) 

Социальное 
служение

Ирина Афичук 

(Federal Way, WA)

Существует ошибочное мнение, что со-

циальная работа и социальное служение 

это одно и то же. Если же мы поближе по-

знакомимся с этими двумя словосочетани-

ями, то мы увидим, что это два совершенно 

разных термина.

Социальная работа это задача госу-

дарства и, соответственно, его террито-

рия. Цель этой работы: создать необходи-

мые условия для предупреждения крайне-

го обнищания людей и предупреждение 

беспорядков.

Дети 
Молодые люди 
Взрослые люди 
Специалисты 

Стажеры 
Организаторы 
Церкви 
Частные лица 
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«Любовью
служите»

Адрес:  церковь «Спасение» 

10622 8th Street East 

Edgewood, WA 98372

Детали:  знакомство с отделом, 

назидательные 

темы, обмен опытом, 

совместный обед, 

вопросы и ответы.

Приглашаются все желающие подключиться к служению социального характера — 
помощь людям и ответственные за служения:

По вопросам и предложениям звоните ответственным за отдел: 
Валентин Граждан: 971-645-9318, Ирина Афичук: 253-569-5515

в
ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА

от социального отдела объединения!

 группы-поддержки,  семьи с сиротами,  тюремное служение, 

 работа с вдовами и одинокими,  работа с семьями с «особыми детьми»,  адаптация, 

 реабилитация, и другие виды взаимопомощи.

14 декабря 2019 

(10AM-2PM)

Как мы видим, социальное служение не имеет 

каких-либо ограничений для участия в жизни окру-

жающих. Оно очень многогранно, что дает возмож-

ность каждому, независимо от возраста, проявить 

себя в делах, связанных с этим направлением.

Специфика социального служения тесно связа-

на с личными качествами тех, кто осуществляет 

это служение

В чем отличия 
социального служения 
от социальной работы:

1. Церковное соц. служение возникло с рожде-

нием церкви, следовательно, древнее.

2. Есть существенные отличия в целях, спосо-

бах и методах

3. Разные истоки

4. Разные подходы

Современное социальное служение 

рассматривается как деятельность, 

направленная на позитивные обще-

ственные изменения в социальной 

сфере, путем организации следующих 

видов деятельности: благотворитель-

ная, добровольческая, миротворче-

ская, правозащитная, гуманитарная…

В настоящее время, к большому нашему сожале-

нию, перед социальным служением встали новые 

задачи, направленные на выполнение определен-

ного «социального заказа», среди которых — про-

тиводействие негативным социальным процес-

сам — алкоголизму, наркомании, асоциальному 

поведению, беспризорности и др.

Именно, вера и любовь к Господу, является 

основной философией и двигателем социальной 

работы при церквях.

Как написал один служитель: 

У церкви нет ни средств, ни достаточ-

ного количества учреждений, ни си-

стемы, которая есть у государства, но 

наше социальное служение тем и от-

личается, что все вышеперечислен-

ные средства даже и близко не вос-

полнят того, что приобретает человек, 

узнавший Христа.

Подводя итог, скажем, что социальное служе-

ние это деятельность, являющаяся неотъемлемой 

стороной жизни Церкви, направленная на спасе-

ние человека через веру и активное участие в бла-

гих делах, направленных на улучшение духовно-

нравственного и материального состояния, то есть 

подчинено общецерковным целям и является ее 

неотъемлемой частью.  И
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Светлана Гетьман 

(Milton, WA)
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Хочу представить вам необычную сестру. Ее 

многие знают, даже цари и начальники, потому 

что она помогает им в управлении народами. 

Сама она никогда не поступает несправедливо, 

поэтому и является образцом истины и правды 

для всех, кто ее знает и любит. Для всех, кто 

ищет общения с ней, она доступна. Она сама 

построила особый дом и приглашает всех 

приходить к ней в гости. Иногда она сама ходит 

по площадям и разговаривает со всеми, кто 

готов ее слушать. Ведь у неё большой опыт во 

всем, и она хочет поделиться им с другими. Для 

всех, кто знает ее, она большое сокровище! 

В сех своих знакомых она не-

редко одаривает всякими 

благами. Она не гордится сво-

ими достижениями и говорит, 

что все у неё от Господа. Если вы 

спросите, сколько ей лет, то одно 

лишь могу сказать: «Она стар-

ше всех нас и родилась прежде 

начальных пылинок Вселенной. 

Бог дал ей особый труд художни-

цы при создании мира. Она ис-

кусно устраивала этот мир, при-

нося радость своему Господу». 

Много ещё можно сказать о ней, 

но она сама желает с каждой из 

вас познакомиться лично. Более 

того, она зовёт вас к себе на ра-

боту. Каждый день будьте стра-

жами у ее ворот, потому что тот, 

кто ее найдёт, будет жить и полу-

чит благодать от Господа. Я ду-

маю, все догадались, что речь 

идёт о Мудрости, сходящей от 
Бога (Притчи 8–9 гл.).

Издревле Бог говорил Израи-

лю: «Я научу вас постановлениям 

и законам, храните и исполняйте 

их, ибо в этом ваша мудрость» 

(Вт. 4:6). Бог дал Закон, через ко-

торый мы узнаем, что хорошо и 

что плохо. Он наш учитель и ве-

дёт ко Христу. Мы и сегодня ссы-

лаемся на закон Моисеев, когда 

говорим о том, чтобы не жени-

лись на язычниках, потому что 

это приведёт к идолопоклонству, 

умоляем наших молодых не ста-

новиться под одно ярмо с невер-

ными. Из этой книги мы часто 

цитируем, как родители долж-

ны воспитывать своих детей. В 

Новом Завете сказано, что «кто 

не печётся о домашних, тот хуже 

неверного». Или: «Да не отхо-

дит сия книга Закона от уст тво-

их…», а в Новом Завете: «Вникай 

в себя и в учение». А также: «Ис-

следуйте Писания, ибо вы дума-

ете через них иметь жизнь веч-

ную». Итак, чтобы быть мудрым 

в еврейском понимании, нужно 

просто жить так, как написано в 

Библии. Но не хватает веры в Ии-

суса Христа! Как много сегодня 

верующих, которые живут толь-

ко по букве Закона. Они забы-

вают, что Иисус сделал для них. 

Эти люди часто не имеют мило-

сердия и любви Христовой, они 

только знают, как должно быть — 

и точка! К сожалению, это состо-

яние приводит их к некой гордо-

сти: мы одни спасёмся и т. д.

Следующий вид мудрости — 

Гордая мудрость.
Она проявляется у тех, кому 

много дано, а они часто счита-

ют это своей заслугой. Израиль 

тоже когда-то возгордился, про-

роки сравнивают его с неверной 

гордой женой: «Мудрость твоя 

и знание твоё — они сбили тебя 

с пути; и ты говорила в сердце 

твоём: «я, и никто кроме меня» 

(Ис.47:10). Проверим своё серд-

це, не гнездятся ли там грешные 

мысли о нашем превосходстве 

над другими?

Соломон, мудрейший из всех 

живущих на земле, на закате лет 

пишет сам о себе: «Я много испы-

тал мудростью; я сказал: «буду я 

мудрым»; но мудрость далека от 

меня» (Екл.7:23). Дальше он объ-

ясняет, почему так бывает в жиз-

ни: женщины могут стать се-

тью. Тот, кто думает, что он сто-

ит, смотри, чтобы не упал! В Би-

блии есть повеление: «Да не хва-

лится мудрый мудростью сво-

ей... но хвалящийся хвались тем, 

что разумеет и знает Меня…» 

(Иер.9:23). Люди этого мира не 

знают Бога, они хвалятся своими 

достижениями.

Мудрость, ММудрость, 
ая сд щсхс дсходящая с

Мудрость, 
сходящая свыше
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Следующий вид мудрости — 

смиренная мудрость. Это 

и есть та истинная мудрость или 

мудрость, сходящая свыше, ко-

торую мы пытаемся сегодня от-

ыскать. В Кн. Притчей сказано: 

«Но со смирёнными мудрость» 

(Пр.11:2). А Иаков говорит: «Мудр 

ли и разумен кто из вас? докажи 

это на самом деле добрым по-

ведением с мудрою кротостью» 

(Иак.3:13). Далее сказано: «Но му-

дрость, сходящая свыше, во- пер-

вых, чиста, потом мирна, скром-

на, послушлива, полна милосер-

дия и добрых дел» (Иак.3:17).

Хотела бы в заключении по-

делиться ещё одним списком из 

Книги Притчей. Он хорошо рас-

крывает характеристики истин-

ной мудрости.

Кто Мудр, Тот...

Прямодушен 11:3

Прозорлив 11:9

Хранит тайну 11:13

Не ручается за другого 11:15

Милосердный 11:17

Желает только добра 1123

Добр 12:2

Слушает советы 12:15

Скрывает оскорбление 12:16

Указывает ближнему свое-
му путь

12:26

Слушается своих 
родителей

13:1

Советуется с другими 13:10

Знает свой путь 14:8

Удаляется от зла 14:16

Не мстит 24:29

Обдумывает ответы 15:28

С мятежниками не 
общается

24:21

Всегда доволен 19:23

Хладнокровен 17:21

Воздержан в своих словах 17:22

Ищет знания 18:25

Медлен на гнев и снисхо-
дит к проступкам

19:11

И вот ещё несколько характе-

ристик мудрой жены:

Она благонравна 11:16

Добродетельна 12:4

Устроит дом свой 14:1

Добрая 18:22

Мудра в словах и кроткая 31:26

Боящаяся Господа 31:30

Тому, у кого она есть — на-

града от Господа
20:19

Как огромен этот список! 

Сколько кропотливой работы 

предстоит нам проделать над 

своим характером...

Позвольте вас немного успо-

коить: если вы уже говорите себе, 

что вам часто не хватает истин-

ной мудрости, то вы на правиль-

ном пути. В послании Иакова на-

писано: «У кого недостаёт му-

дрости, да просит у Бога, дающе-

го всем просто и без упреков, — 

и дастся ему. Но да просит с ве-

рою» (Иак.1:5,6).

И это все?

Нужно желать быть му-

дрой, осознавая свою 

нужду в мудрости, и мо-

литься с верой.

Мудрость начинается со 

страха Господня. Соломон опять 

же призывает своего сына слу-

шать наставления и не забывать 

их, хранить их, размышлять над 

ними, отыскивать мудрость, как 

сокровище. 

Дорогая сестра, приоб-

ретая Мудрость, ты ста-

новишься счастливой 

(Пр. 3:13), а Господь ста-

новится твоим Уповани-

ем (Пр. 3:26).

Кто любит Мудрость, получит 

благодать от Господа и будет жить 

(Пр. 8:35). А все ненавидящие Му-

дрость любят смерть (Пр. 8:36). 

Что ты сегодня выберешь? 

Мудрость мира — следую-

щий вид мудрости, который 

мы встречаем в Библии. О ней на-

писано: «Мудрость века сего есть 

безумие пред Богом» (1Кор.3:19). 

В книге Екклесиаста сказано: 

«Это тяжелое занятие дал Бог сы-

нам человеческим, чтобы они 

упражнялись в нем» (Еккл.1:13). 

Умным людям, к сожалению, 

трудно признать чей-то автори-

тет над собой, они часто припи-

сывают все заслуги себе. В посла-

нии к Римлянам написано, что 

они не прославили Бога, и Он 

предал их превратному уму. Если 

задуматься над этим, то стано-

вится страшно от того, что может 

случиться с нами, если мы не бу-

дем заботиться иметь Бога в раз-

уме нашем.

Ещё об одном виде мудро-

сти предупреждает нас ап. 

Павел — ложное смиренному-
дрие. Павел говорит о том, что в 

церкви мы можем встретить лю-

дей, которые не ценят и не по-

нимают жертву Иисуса Христа 

и являются исполнителями бук-

вы Закона, т. е. ставят Закон пе-

ред Иисусом Христом. Они мол-

вят: «Соблюди закон и тогда, мо-

жет быть, Бог спасёт тебя». Нуж-

но беречься таких людей, гово-

рит апостол, они «безрассудно 

надмеваются плотским своим 

умом» (Кол. 2:18). Они обольща-

ют других самовольным смирен-

номудрием, которое имеет толь-

ко вид мудрости (Кол. 2:23). Из-

нурение тела, аскетизм, небре-

жение о насыщении плоти, мо-

нашеская жизнь не приближают 

нас к Богу. Скорей всего это де-

лается, чтобы показать, «какая я 

хорошая, я вам всем докажу, что 

я что-то могу, в отличие от вас». 

Иисус говорит: «Придите ко Мне 

и научитесь от Меня ибо Я кро-

ток и смирен сердцем». Смире-

ние нашего сердца важно перед 

Богом.
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Дух Святой через Павла говорит: «Чтобы посту-

пали достойно Бога, во всем угождая Ему, при-

нося плод во всяком деле благом и возрастая в по-

знании Бога» (Кол.1:10). Господь ждет от нас угож-

дения во всем, и в музыке тоже. Ведь мы не свои, но 

куплены дорогой ценой, и если не отвергли себя, то 

не сможем следовать за Христом (Матф.16:24). Мы 

делаем только вид, что следуем, а на самом деле — 

бежим где-то впереди Него.

У духовного человека нет ничего недуховного. 

«Едим ли, пьем ли, для Господа» (Рим.14:6). Спим 

ли, бодрствуем ли, должны жить с Ним (1Фес.5:10). 

Даже еда и сон должны быть в Господе. А, в общем, 

все, что делаем, должны делать от души, как для 

Господа (Кол.3:17,23). У духовного все должно быть 

духовно. «Мы имеем ум Христов» (1Кор.2:16). Но 

вопрос: имеем ли? Мы сможем правильно думать 

только тогда, если хотя бы интересуемся мнением 

Христа. Духовный сам никогда не думает, он всег-

да думает со Христом. Не для того ли Новый Завет 

молчит о многих вопросах, чтобы мы непосред-

ственно спрашивали об этом Господа. По жизни 

мы встречаемся со множеством вопросов. Напри-

мер, переезжать ли в Америку или Россию, какой 

длины должна быть одежда или волосы, как отве-

тить на трудный вопрос или решить конфликт, где 

начинается объедение или праздность, сколько де-

нег жертвовать на миссию, приобретать ли дом?.. 

Не для этого ли дана нам молитва, чтобы мы не-

престанно молились и думали вместе с Господом? 

В молитве мы часто просим, но так редко спраши-

ваем. А ведь у Него тоже есть Свой музыкальный 

вкус.

По утверждению некоторых, музыка — дар Бо-

жий и им надо просто наслаждаться, и никакие 

границы здесь не нужны. Действительно, музы-

ка — дар человечеству. То же можно сказать о пище, 

доме, деньгах, интимных отношениях и обо всем.

Диавол не может ничего придумать сам, зато ис-

кривить, извратить у него хорошо получается. Ска-

зать, что любая музыка приемлема, это то же, если 

сказать, что любые интимные отношения хоро-

ши. Мы живем в падшем мире. Поэтому Дух Свя-

той предупреждает: «Поступайте осторожно..., не 

будьте нерассудительны, но познавайте, что есть 

воля Божия» (Еф.5:15-17). У Него точно есть воля 

и по вопросу музыки. Некоторые утверждают, что 

главное — правильная проповедь в церкви, а пе-

ние — второстепенный вопрос. Слово Божие пере-

дается не только в проповеди, но в музыке и пе-

нии. «Слово Христово да вселяется в вас обильно 

со всякою премудростью: научайте и вразумляй-

те друг друга псалмами, славословием и духовны-

ми песнями, во благодати воспевая в сердцах ва-

ших Господу» (Кол.3:16). Так что противопостав-

лять проповедь и пение не стоит. Как проповедь 

Осторожно, звуки

Александр Гончаренко 

(Vancouver, WA)

Дорогие братья и сестры, наше счастье зависит от благоволения Божия или Его 

расположения к нам. Если мы Ему угождаем, то чувствуем счастье в сердце и 

видим Его руку в нашей жизни. Мой вопрос: можем ли мы угождать Богу своими 

ушами?
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может быть нечистой, неточной, еретической, так 

и музыка. Слово Божие это не просто слова, а уче-

ние. Христос произносил совсем не русские звуки, 

а наши переводы Библии передали нам Его идеи. 

Так же и любое искусство идейно. Почему люди за-

сматриваются на картины, почему музыка завора-

живает и притягивает? Там есть мысль. Музыка это 

язык. Если музыка не несет идеи Христа, мы со-

образуемся с миром сим. Если же звуки передают 

мысли Господа, тогда мы преобразуемся обновле-

нием ума, соединяясь с образом мышления Христа 

(Рим.12:2). Цель Бога привести нас в возраст совер-

шенный, «в меру полного возраста Христова, дабы 

мы не были более младенцами, колеблющимися и 

увлекающимися всяким ветром» (Еф.4:13-14). Дру-

гими словами, я задаю себе вопрос: приближает ли 

эта музыка меня к Богу, становлюсь ли похож на 

Христа? Нашим девизом должны стать слова из 

песни: «Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе». Если 

этого у нас нет, мы проживаем жизнь напрасно, а 

она очень коротка.

У меня часто слезы, когда пою или слушаю ду-

ховное пение. Такое пение приводит меня к бла-

гоговению, смирению, умилению перед Богом, к 

восторгу и поклонению перед Всевышним. Пес-

ня сильнее стиха из-за музыки. Потому песни жи-

вут дольше стихов и звучат чаще. «Блаженны ни-

щие духом, ибо их есть Царство Небесное». Если бы 

мы всегда нуждались в Господе и чувствовали себя 

малыми детьми во всех вопросах. Доказывать друг 

другу можно до бесконечности. Главное — мое мне-

ние совпадает ли с мнением Христа? Мы обкрады-

ваем самих себя, не познавая волю Божию. Наши 

члены должны быть преданы Господу, в том чис-

ле и уши (Рим.6:19). Мир вам да умножится, дети 

Божии. 

Однажды на такую, полную 

предписаний рыбалку, я 

взял своего начальника по рабо-

те, молодого американца Джона. 

Нередко, проявляя незаурядный 

интерес, он выспрашивал под-

робности последних рыбацких 

приключений, упрашивая в сле-

дующий раз взять его с собой.

Это было раннее ноябрьское 

утро, наполненное прохладной 

свежестью. Запарковав маши-

ну у моего дома, Джон пере-

брался в мой старенький Шев-

роле. Собравшись было отчали-

вать, я спохватился, хлопая себя 

по карманам, проверяя, не за-

был ли свой fi shing license (ры-

бацкое удостоверение) и убедив-

шись, что оно при мне, спросил 

так же своего спутника, на что он 

ответил:

— Нет, я даже не покупал его. 

Да ты не переживай, — поспешил 

он меня успокоить.

— Не в первый раз. Если даже 

не «пронесёт», подумаешь, за-

плачу штраф. Двести долла-

ров — не так уж много. Ну же, по-

ехали? — добавил он, видя мою 

нерешительность.

Я высказал своё опасение, что 

может «пронести» и на пятый, и 

Александр Савельев 

(Federal Way, WA)

Казус на рыбалке
До чего же странными, порой анекдотичными бывают законы и положения, 

касающиеся рыбной ловли. Например, в штате Вашингтон, при ловле лосося и 

некоторых других видов рыб, рыбак, под страхом денежного взыскания, обязан 

с помощью плоскогубцев или иным образом придавить, сплюснуть зазубрину 

на крючке, ту самую, что не позволяет рыбе легко сорваться. А выполнять это 

предписание нужно для того (только не смейтесь), чтобы не нарушить права 

рыбы! Крючок должен быть гладким, чтобы если вдруг она, рыба, почувствует 

себя некомфортно и передумает, то могла бы легко освободиться и уйти 

восвояси. Вы также нарушите права чешуйчатого, если присвоите его, вытащив 

за плавник, живот или хвост. Тут уж не только безоговорочное нарушение 

свободного волеизъявления рыбы, но прямо-таки проявление зверского насилия.
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на десятый раз, а на одиннадца-

тый — попадешься. К чему такой 

риск, тем более, что разрешение 

стоит всего около тридцати дол-

ларов на год. Но, видимо, моему 

напарнику такая экстрим рыбал-

ка была по душе, и я, не став бо-

лее увещевать его, нажал на пе-

даль газа.

О чём дорогой могут бесе-

довать два рыбака, догадаться 

не сложно. Вообще рыбалка — 

странное хобби. Порой непросто 

уснуть от почти агрессивного на-

плыва мыслей и совсем нетруд-

но встать без будильника ни свет 

ни заря. Идёшь, порой ещё тем-

но. По берегу реки ровной ли-

нией светят фонарики рыбаков, 

словно по реке провели элек-

трическое освещение! Идущие 

впереди тебя рыболовы вызы-

вают чувство раздражения и со-

перничества, как будто они идут 

ловить твою рыбу на твоё ме-

сто. Но вот ты на месте. Какое же 

это неописуемое чувство пред-

вкушения клёва, борьбы и побе-

ды! Новая яркая наживка рожда-

ет в голове рыбьи восхищения, 

страсть, неудержимое искуше-

ние проглотить. Крючок забро-

шен, то есть завтрак подан. Гру-

зило медленно тянется течени-

ем по гравийному дну. Тело в на-

пряжении, нельзя пропустить 

важный момент. Теперь ты ста-

новишься сканером подводно-

го мира. Любое движение лески, 

скачок грузила, рисуют в голове 

полную картину ландшафта дна 

и всего происходящего в воде, 

невидимого глазом. Закидыва-

ешь второй раз, третий, напря-

жение вырастает до состояния 

болельщика на стадионе, наблю-

дающего голевую ситуацию. Ин-

туитивно дёргаешь спиннинг в 

ответ на подозрительное подёр-

гивание, смык! О — о — о! Впе-

чатление, что крючок вонзился 

в кусок бревна на дне, но даже 

в этот момент ты знаешь, что 

там лосось. О, какой невероят-

ный впрыск адреналина в кровь 

происходит в этот момент! Даль-

ше игра — тянем-потянем, нель-

зя дать ему опомниться! Навер-

ное, то же самое подумал лосось 

и полный назад. Затем он делает 

акробатический номер, выпры-

гивая из воды, видимо, чтобы 

оценить весовую категорию про-

тивника и далее с удвоенной си-

лой продолжает перетягивание 

каната. Удилище кольцом. Про-

исходят сказочные вещи; рыбак 

начинает разговаривать с ры-

бой, произнося всякие несураз-

ности типа: «Давай, мой хоро-

ший, иди к папочке. Долго я тебя 

поджидал. Но но, не вздумай хи-

трить, мы так не договаривались. 

Врёшь, не уйдёшь» и другое. За-

тем, в полуметре от берега, из-

мождённый долгим сопротив-

лением лосось вдруг срывается 

и тут начинается рукопашная в 

попытках выбросить его на бе-

рег. В общем, какими словами не 

описывай этот захватывающий, 

лихорадочный процесс, а всё бу-

дет недостаточно, чтобы дать по-

чувствовать то, что можно по-

чувствовать лишь там, на реке с 

удочкой в руках.

Ну вот и приехали. Начинало 

светать. Вода в речке волнова-

лась, порою закипала от рыбьих 

косяков, идущих на нерест. Ка-

жется, куда бы не закинул крю-

чок, без рыбы не вытащишь, но 

не всё так просто. Без сноровки 

и опыта не обойтись, ибо надоб-

но, как я уже говорил, не просто 

подцепить рыбу за что ни попа-

дется, таких вытаскиваешь мно-

жество и тут же отпускаешь. Не-

обходимо попасть ей в пасть и 

тогда только она твоя законная. 

Пользуясь сумерками, некото-

рые рыбаки не церемонясь ве-

шали на кукан рыбу, пойманную 

за хвост или живот.

— Всё равно ведь погибнет 

так или иначе, — ответствова-

ли они, как бы оправдываясь пе-

ред неодобрительно косящими-

ся соседями.

Мой товарищ, как заправский 

рыбак, с первого заброса, немно-

го повоевав, выволок на берег вот 

такенного, почти с руку лосося.

— Браво! — порадовался я за 

него, а про себя подумал: «но-

вичкам всегда везёт».

Но на этом, уже не знаю, к со-

жалению или... наверно, все же к 

счастью — везение его закончи-

лось. Второй лосось оказался по-

больше да покрепче первого. Си-

лищи у него было столько, что не 

рыбак его тянул, а он рыбака. Со-

седи, во избежание спутывания 

лесок, вытянули свои снасти и 

наблюдали неравный бой. Джо-

на таскало то вверх по течению, 

то вниз, то в воду по колено и он 

правильно делал, следуя за ры-

бой, пытаясь измором взять её, 

но не тут-то было. Рыба-гигант 

не унималась, до последнего бо-

рясь за свою жизнь. С каким-то 
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сверхрыбьим интеллектом она 

тактично пробовала то один, то 

другой способ освобождения, 

выискивая наиболее слабое ме-

сто своего врага, пока наконец 

не нашла его. Перестав сопро-

тивляться, она, словно повинуясь 

неотвратимой судьбе, смиренно, 

переваливаясь то на правый бок, 

то на левый, отдалась воле Джо-

на, победно подкручивающего её 

к берегу. Но у самых его ног, про-

делав молниеносный разворот, 

рывком устремилась в противо-

положную сторону. Удилище не 

выдержало, хрустнуло, а лосось 

с металлическим трофеем во рту 

отправился праздновать свободу. 

Выбыв таким образом из «выс-

шей лиги», мой босс принялся 

досматривать мою игру, которая 

завершилась на счёте четыре. 

Четыре рыбины — это тот разре-

шённый максимум, после кото-

рого каждая следующая пойман-

ная рыба может стоить рыбаку до 

тысячи долларов штрафа.

Сложив добычу в отдельные 

мешки и уложив в багажник, мы 

принялись стаскивать с себя ры-

бацкие костюмы, переодеваясь 

в свою одежду. Удовольствие, 

полученное от процесса ловли, 

было всезахватывающим, и по-

тому настроение у обоих было 

просто превосходное.

— Доброго дня, — послыша-

лось за спиной. Я оглянулся. Это 

был невысокого роста, одетый по 

форме, рейнджер (рыбнадзор).

— Добрый день, — отозвались 

мы.

Не знаю как мой товарищ, а я 

с ощутимой дрожью вдруг осо-

знал, что это, должно быть, и есть 

тот самый одиннадцатый раз.

— Как рыбалка? — вежливо 

продолжал он спрашивать.

— Хорошо, — говорю, а прия-

тель мой, видимо чтобы избежать 

прямых взглядов и вопросов, на-

клонившись над ботинками, стал 

почти судорожно зашнуривать 

их.

— Будьте добры, выньте из ма-

шины пойманную вами рыбу для 

инспекции. Я без промедления 

вытянул свой тяжеленный чувал 

на землю и, приоткрыв, предо-

ставил его содержимое инспек-

тору. Шнурки у товарища никак 

не хотели вязаться, словно это 

были не шнурки вовсе, а живые 

вьющиеся ужи. Инспектор гля-

нул в мой мешок, затем новым 

вопросом поставил меня в весь-

ма затруднительное положение.

— Это вся рыба, какая имеется 

в вашей машине?

Вот уж никак не ожидал, что 

напарник мой будет играть глу-

хонемого, оставив меня отду-

ваться за обоих. И что мне от-

ветить, ведь его рыба продол-

жала лежать в багажнике? С бы-

стротой молнии в голове проно-

сились варианты ответов; отве-

чу — «вся», — покрою друга, спа-

су его от штрафа, но буду неправ 

пред Богом, ведь «всякая неправ-

да есть грех». Да за обман долж-

ностного лица, если откроется, 

тоже можно вляпаться и пой-

ти по делу. А скажу правду — вы-

дам босса, что называется, «с по-

трохами», и это, конечно же, бу-

дет не по-товарищески. Да и кто 

знает, какими после этого будут 

дальнейшие отношения, ведь 

мне с ним работать.

— Смотрите сами, — вдруг вы-

молвил я, обрадовавшись своей 

находчивости. Улыбнулся рейн-

джер, оценив мою изворотли-

вость и жестом указательно-

го пальца потребовал достать 

остальное. Я положил мешок с 

рыбиной у его ног.

— Чья это рыба? Я молчу, то-

варищ молчит, думаю: неужели 

будет открещиваться; что тогда 

остаётся? У меня эта рыбка будет 

пятой, «призовой». Вот попал! — 

пронеслось у меня в голове.

— Так чья рыба? Джон, нако-

нец поднимаясь, вытянул: это 

моя, а те четыре его.

— Хорошо, теперь могу я 

взглянуть на ваши рыболовные 

удостоверения? Я протянул ему 

своё и он, глянув, тут же вернул 

его обратно, сказав: здесь всё в 

порядке.

— Теперь ваше, — обратился 

он к Джону.

— У меня нет удостоверения, — 

обречённо вымолвил напарник.

Инспектор удалился и через 

пару минут вернулся со штраф-

ной квитанцией в тысячу двести 

долларов, из которых двести зна-

чились за отсутствие удостове-

рения и тысяча долларов за не-

законно пойманную рыбу, кото-

рая и была изъята у Джона.

На обратном пути до мое-

го босса, кажется, начало что-то 

доходить.

— Да-а — протяжно отметил 

он, — более дорогой рыбалки у 

меня в жизни не было. Представ-

ляешь, на эти деньги я мог бы ку-

пить себе удостоверений на со-

рок лет вперёд.

— Да, — согласился я, доба-

вив: — а если бы твоя удочка во-

время не сломалась, то на сумму 

штрафа можно было бы и сыно-

вей пожизненно обеспечить ры-

бацкими удостоверениями. Мы 

вместе посмеялись, но «граб-

ли» были обозначены, ибо до 

сих пор, а прошло уже более года 

с того случая, Джон ни разу не 

приставал с расспросами о ры-

балке и более не просил взять 

его с собой. Лишь совсем недав-

но он обронил, что ездил на ры-

балку на океан. Спрашиваю, при-

щуривая глаз:

— Надеюсь, на этот раз с 

удостоверением?

— О чём ты говоришь, дру-

жище?! Теперь только с 

удостоверением. 
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Анна Лукс 

(Vancouver, WA)

С�мосв�� С�мосв�� 
дл� Хуан�дл� Хуан�

П ятилетний Антошка сидел у окошка 

и ждал папу с работы. Он знал, что 

отец возвращается домой к трём 

часам после полудня.

Отец Антона работал на авиационном 

предприятии и служил пресвитером в 

поместной церкви. Мальчик прильнул к 

стеклу и сосредоточенно обозревал ули-

цу в доступной видимости. Он взглянул 

на часы, и в его головке промелькну-

ла радостная мысль: « Вот сейчас из-за 

поворота покажется папина машина!» И 

действительно, не прошло и минуты, как 

из-за угла появилась серебристая Тойо-

та Кэмри. Мгновенно он соскочил со сту-

ла, бросился к входной двери и побежал к 

парковке. Отец уже открывал дверцу, соби-

раясь выйти из автомобиля. Увидев сына, он 

широко улыбнулся.

— Пап, пап! Можно я посижу за рулём, а? — 

попросил Антон, прижавшись к коленям отца.

— Не сегодня, сынок, не сегодня, — подхватив 

сына на руки, ответил отец.

— К нам едут гости. Нужно помочь маме на-

крыть стол.

— А какие гости? — поинтересовался Антон, за-

глядывая в глаза отца.

— Миссионеры из Мексики. Ты знаешь, кто такие 

миссионеры? — спросил отец, опуская сына на зем-

лю перед входной дверью.

— Миссионеры? — восторженный огонёк вспыхнул 

в глазах мальчика.

— Вот здорово! Пап, а можно я послушаю, что они 

будут рассказывать?

Отец улыбнулся и ласково потрепал сына по во-

лосам. Антон понял, что папа дал ему своё разреше-

ние. Спустя полчаса к дому подъехал микроавтобус. 

Отец вместе с сыном вышли встречать дорогих 

гостей. Трое мужчин вышли из салона автобуса и ра-

достно приветствовали встречающих. Антон был без-

мерно счастлив, что эти взрослые дяди назвали его бра-

том и пожали и его маленькую ладошку. После ужина го-

сти и хозяева уселись на диване и в креслах, пили кофе и 

вели беседу. Антон слушал во все уши. Мужчины один за 

другим рассказывали о том, как прошло благовестие в са-

мом преступном и бедном мексиканском городе Хуарес. 

Антон многое не понимал. Слишком трудными были для 

мальчика мексиканские названия и имена. Но он понял, 

что это был большой город, в котором проживало боль-

ше миллиона человек. Представить себе такое множество 

людей мальчуган не мог. Однако он понял и то, что нема-

ло людей живёт там в очень тяжелых условиях, многие 

не имеют работы, а некоторые — и постоянного жилья. 

Миссионеры раздали таким людям книги Нового Заве-

та и пакеты с продуктами. Люди со слезами принима-

ли подарки и благодарили Бога. Чумазые детишки ели 

печенье, запивали бутылочной водой. Они угощали 

друг друга, несмотря на то, что во всех розданных 

пакетах были одни и те же продукты. Это было так 

трогательно! И как были счастливы их родители, 

видя довольные лица своих ребятишек! — доба-

вил к рассказу самый пожилой из гостей. — Все 

люди открыты к Благой Вести и с радостью бра-

ли Слово Божие.

В своём мальчишеском воображении Антон 

представил радостные лица детей и взрослых, 

которые благодарили Бога за миссионеров. Из 

задумчивости его вывел новый рассказ. Мис-

сионер говорил о каком-то мальчике, кото-

рого звали Хуан.

— Мальчик жил на улице и спал в картон-

ной коробке.

— Ему было не больше, чем вашему сыниш-

ке. Добывал он себе пищу из мусорных ящи-

ков, а иногда его угощали такие же несчаст-

ные дети чем-нибудь, украденным на рынке.
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Антон готов был уже заплакать от жалости к Хуану. 

Он громко шмыгнул носом, и сразу же все взрослые 

посмотрели на мальчика. Вытирая набежавшую сле-

зу, Антон спросил у дяденьки, который рассказывал 

о Хуане:

— А где его папа с мамой?

— У него нет родителей, их он совсем не пом-

нит, — с грустью в голосе ответил миссионер, уви-

дев слёзы в глазах мальчика.

— Да, это очень печально, Антон. В прошлый раз 

мы подарили ему тёплую куртку и сапоги. Через не-

делю мы снова поедем в этот город и обязательно 

отвезём Хуану тёплые вещи и ещё кое-что необходи-

мое, — добавил он, желая хоть немного утешить ма-

ленького слушателя.

Антон опустил голову и, закусив губу, о чем-то за-

думался. Он представил мальчика, совсем одиноко-

го, у которого нет ни папы, ни мамы. Ему холодно, и 

он хочет кушать. Антошке стало очень жалко Хуана. 

Он тихо встал со своего стула и вышел из комнаты. 

Взрослые продолжали свою беседу, не заметив, как 

ушёл Антон. Войдя в детскую, он встал на 

колени и помолился:

— Иисус, ты ведь знаешь этого мальчика. 

Он такой бедный и несчастный. У меня есть и 

папа, и мама. А у него нико-о-го! У меня есть 

кроватка и много игрушек, а Хуан, наверное, 

никогда не имел ни одной игрушки. Я прошу 

Тебя, Господи, помоги этому мальчику и всем-

всем бедным детишкам. Спасибо Тебе.

Потом Антон подошёл к своему игровому 

уголку и взял машинку, которую ему совсем 

недавно подарил дедушка. Антон давно хотел 

иметь такую игрушку. Это был самосвал, кра-

сивый, яркий и блестящий. Вместе с ним он 

вернулся к гостям. Подойдя к одному из мис-

сионеров, Антошка протянул ему дедушкин 

подарок и растроганно произнёс:

— Возьмите этот самосвал и подарите Ху-

ану. И скажите ему, что я, Антошка, уже по-

молился о нём Господу. Господь защитит 

его... 
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