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ВЕСТЬ РОЖДЕСТВА
Дорогие читатели журнала «Злачные пажити»!
Сердечно поздравляю вас
с праздником Рождества
нашего Господа Иисуса Христа!

П

раздник рождения Спасителя приносит
самую лучшую весть в истории человечества! Это Благая весть о том, что Иисус Христос пришел, чтобы стать Спасителем для
всех.
«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю Андрей П. Чумакин
(Federal Way, WA)
вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь» (Лук.2:10-11).
Возможно кто-то может подумать: как эта древняя история о рождении Иисуса может помочь мне сегодня в моих переживаниях, проблемах и болях? Позвольте мне дать вам ответ:

1.

Весть Рождества — это лучшая весть, потому что она сосредоточена
на уникальной личности Христа.

Иисус — это Христос, Мессия обещанный Богом в Ветхом Завете
для того, чтобы дать нам надежду и свободу. Иисус — это особый Богочеловек, рожденный в Вифлееме, для того, чтобы умереть за наши
грехи. Иисус — это Господь, Бог пришедший во плоти для того, чтобы
дать нам прощения грехов.

2.

Весть Рождества — это лучшая весть, потому что это самая важная
весть в истории.

Это весть о том, что Бог пришел, чтобы стать Спасителем. Величайшая проблема всего человечества — грех. От этой главной проблемы все наши боли, переживания и трудности. Поэтому Бог пришел, чтобы решить нашу главную проблему. Он дарует спасение и
обещает быть с нами рядом во всех наших земных трудностях.

3.

Весть Рождества — это лучшая весть, потому что она для всех
людей.

Вы спрашиваете, как эта древняя история относится к вам? Эта
весть для всех людей, включая и вас лично. Весть Рождества несет
великую радость всякому человеку, уверовавшему в спасение через
Иисуса Христа. Эту особую радость получают те, кто вручили свою
жизнь Господу и, с помощью Господа, следуют за Ним, побеждая все
земные невзгоды. Позвольте спросить вас: «А вы уверовали? Вы доверили свою жизнь Спасителю?» Если да, тогда с Рождеством вас! 

Рождество
«Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям» (Лук.2:10).
Ангел с неба возвестил
Бедным жителям земли:
Бог народ Свой посетил —
Вести радостной внемли.
Слово Бог Свое сдержал —
Средь планет и ярких звезд
Дивный гимн вдруг прозвучал,
В мир рожден Иисус Христос.
Темной ночью над землей
Яркая звезда взошла.
И от песни неземной —
Радость вечная пришла.
Озарился Вифлеем —
Светом вечным, неземным.
Благодать явилась всем —
Воплотился Божий Сын.
Стал доступный и простой —
Бог спасенье людям дал.
Песнь звучала над землей —
Чудный, ангельский хорал.
Мудрецы Христа нашли —
Им звезда светила путь.
Очень долго они шли,
Чтоб к стопам Христа прильнуть.
В жизни каждого из нас —
Тоже было торжество.
Незабвенный, чудный час —
Иисуса Рождество!
Сердца храм Он озарил
И излилась благодать!
Во Христе Бог жизнь открыл,
Чтоб храм сердца наполнять!
В Нем спасение для нас,
Он причина торжества!
Во Христе Господь всех спас —
В этом чудо Рождества.
Таисия Строкач.
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Для чего
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ
В ЦЕРКВИ?

Александр Стовбырь
(Auburn, WA)

«Слава Божия — облекать
тайною дело» Пр.25:2

Д 

К

4

аждый человек, семья, город, страна, все челоДавид говорит: «Тайна Господня — боящимся
вечество в целом — имеют свои святыни. Они Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс.24:14).
являются некими опорами, позволяющими соЧтобы ответить нам на заданный вохранить свою индивидуальность, не терять связь прос необходимо определить, что же такое
с ушедшими поколениями, беспокоиться о сво- священнодействие?
ем историческом и культурном наследии. Можно
с уверенностью сказать, что по тому, как люди отСвященнодействие — церковное
носятся к своим святыням определяют духовноустановление, заповеданное Богом чрез
нравственное здоровье общества.
Писание для проведения богослужений.
В могуществе и всеведении Бога всегда присутствует тайна, которая
Исследуя
Библию,
внушает благоговение
В священнодействии тайна сокрыта
можно заметить, что свяи трепет. Библия — сощеннодействия должИ воля Божия людям открыта.
кровищница святынь
ны совершаться согласБожиих, в ней обнаруно Божьей воли. Во всяком священнодействии есть
живаются священнодействия, которые раскрыва- незримое участие Самого Бога — святое таинство.
ют величие и славу Творца, указывают на «свет из В каждом священнодействии душе верующего оттени будущих благ», которые сокрыты во Христе. крывается невидимая благодать Божия, которая
Ветхозаветные таинства священнодействий сви- вводит в общение со святыми. В тайнах священдетельствуют о грядущем Миссии. Израиль имел нодействия открывается слава Божия и Его воля
огромное преимущество первым испытать бла- людям. В них воедино соединяется видимая стоженство из скрытого Божьего сокровища.
рона с невидимой, внешняя форма с внутренним
«Злачные пажити», 4/2019

содержанием, а корни кроются в Божиих постановлениях седых времен. Мы не созидаем что-то новое, но продолжаем линию преемственности, установленную Богом издревле в Писаниях.
Во времена Ветхого Завета право на совершение священнодействия возлагалось только на сынов Левия (Евр.7:5), над которыми совершалось
помазание, а затем — посвящение на это служение (Числ.3:3). Окружающие народы знали, что Израильтяне особый народ, который служит живому
Богу. В отличии от язычников у них было особое
почитание Творца вселенной через таинства священнодействия. Всякое священнодействие, установленное Богом, было весьма многообразным и
говорило о строгом исполнении всяких предписаний. На жертвеннике всесожжения было принесение жертвенных животных, на кадильном жертвеннике сжигались благовонные курения, во Святом Святых — окропление кровью жертвенного
животного крышки ковчега завета и другие священнодействия. Эти постановления были славным
прообразом будущего служения Христа «великого Священника над домом Божиим (Евр.10:21). Совершая священнодействие, служители выполняли порученное им Богом дело, призывали народ к
благочестивой жизни, а в самой тайне был скрыт
образ Иисуса Христа. Как в Ветхом, так и Новом Завете Бог избирал служителей и давал им «власть»
(Матф.10:1) совершать священнодействия. В Новом Завете Творец, будучи Богом устройства и порядка (1Кор.14:33), в церкви «поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями» (Ефес.4:11). Несмотря на то, что Он «соделал нас царями и священниками» (Откр.1:6), священнодействия необходимы «к совершению святых, на дело служения,
для созидания Тела Христова, доколе все придем
в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова»
(Еф.4:11).

Священнодействиями в церквах
Евангельских Христиан-Баптистов
считаются: водное крещение,
хлебопреломление (Вечеря Господня),
рукоположение служителей,
бракосочетание, молитва над
больными и детьми, освящение
молитвенных домов.
КРЕЩЕНИЕ — это таинство посвящения, когда
человек осознанно, по вере дает обещание Богу
доброй совести (1Петр.3:21). Право на добрую
совесть основано на смерти, погребении и воскресении Господа Иисуса. Как уже было отмечено ранее, при крещении внешняя форма невидимо соединяется с внутренним содержанием
того, что произошло в духовной жизни — тайна
крещения в смерть Христа. Погружаясь в воду,
крещаемый признает свое погребение с Ним
(Рим.6:2). Выходя из воды, он подтверждает, что
воскрес с Ним и будет ходить в обновленной
жизни. Христианин обретает членство не только в поместной Церкви, но становится гражданином небесного Царства. Крещение — не просто обряд, дающий право на участие в Вечере Господней, но причастность к вселенской Церкви.
Принявший крещение получает внутрь сердца
полное удостоверение о своей принадлежности
Христу и свидетельствует об этом на земле и в
поднебесном мире.
ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ — это таинство приобщения
к Телу и Крови Христовой, когда мы верой восходим на гору Голгофу и участвуем в Христовых

Таким образом, священнодействия
необходимы для возведения не
только правильного догматического
фундамента, но и построение всего
здания, чтобы верующих можно было
мерить мерой полноты Христа. В них
сокрыто стремление к совершенству,
чрез познание Иисуса Христа, как Божьего
Сына.
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страданиях. Нити, связывающие нас с Ветхим Заветом, лежат в словах: «Пасха наша Христос» (1Кор.5:7), непорочный и чистый Агнец,
предназначенный еще прежде создания мира
(1Петр.1:19,20). Библия утверждает, что священнодействия совершаются только с теми, кто в завете со Христом (Ер.8:9). Видимые знаки: хлеб и
вино говорят о тайне приобщения в духе с Богом
Отцом через Голгофский подвиг Христа. У подножия креста происходит тайна созерцания мук
Божьего Сына на кресте за грехи каждого из нас
(1Кор.15:3). У распятья душа осознает, что наш
грех возвел на крест невинного Христа, мы постигаем тайну благодати. Здесь открывается величие искупления, оправдания и усыновления
погибших грешников. Душою и духом христианин устремляет взор веры в будущность, когда
вместе со Христом он будет участвовать в трапезе пред престолом Бога Отца. Как и предыдущем
священнодействии, видимые знаки невидимой
нитью соединяют нас с внутренним содержанием — спасение от греха, ада и смерти во Христе
Иисусе.

Д 

МОЛИТВА НАД КРЕЩЕНЫМИ — это акт духовного отождествления с поместной общиной, телом Христа (1Кор.12:13). Отныне христианин
сокрылся, един со Христом, хотя живет на земле. Все то, чем Христос наделил Свою Церковь,
теперь принадлежит крещенному по вере. Все
способности и таланты, подаренные Духом Святым Церкви, — достояние новообращенного. В
этом невидимая сторона этого чудесного акта
благословения.

6

Таинство священнодействия скрепляется
печатью Духа Святого и человек получает
свыше новый статус для служения в
Церкви Господа Иисуса Христа. Таким
образом, «возложение рук священства»
(1Тим.4:14) — «знак, отражающий
реальные духовные процессы и
явления», когда крещеный становится
равноправным участником всего, что
происходит в Церкви.
БРАКОСОЧЕТАНИЕ — таинство посвящения супругов друг другу, когда Господь из двух верующих людей соединяет их в «одну плоть» (духовно
и физически) для того, чтобы стать «домашней
церковью». Таким образом, «две независимые
«Злачные пажити», 4/2019

личности предстают в духовном мире нераздельно соединенными, едиными». Божье благословение (благодать) исходит через видимое
возложение рук пресвитеров, молитвенно призывающих присутствие Бога на всю их совместную жизнь и указывает на невидимую сторону — сопричастность к Телу Христа. Когда пресвитер возлагает правую руку на голову жениха — это знак того, что муж является главой в
семье (Быт.46:17-19). Левая рука возлагается на
невесту, которой предстоит быть помощницей
мужу, но с момента сочетания они составляют
один дух в Господе, ведь «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1Кор.6:17).
Итак, в тайне бракосочетания — прообраз будущего сочетания Христа с церковью: «Тайна сия
велика; я говорю по отношению ко Христу и к
Церкви» (Еф.5:32).
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ — священнодействие,
в котором родители представляют детей перед
лицо Божие с тем, чтобы Он ниспослал благословение на всю их жизнь. Издревле, благочестивые
отцы видели в благословении благодать с небес.
Родители приводили ребенка (видимая сторона таинства), а невидимая сторона гласила, что
дитя входит в сферу действий Божьего попечения, когда его посвящают Господу. Во времена
Ветхого Завета так поступали патриархи, смотря
верою вперед и вкушая благодать, которая откроется будущим поколениям чрез Христа. Служители выполняют «служение свое», вверенное
им Господом, который повелел «благословлять»
(Числ.6:23-27), чтобы быть благословенными
свыше. В этом священнодействии урок Христа:
«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матф.18:3).
МОЛИТВА НАД БОЛЬНЫМИ — особое священнодействие, связанное с исповеданием, когда
от Бога чрез руки служителей исходит исцеление, ибо «Господь, целитель твой» (Исх.15:26).
Еще издревле пророк Исаия говорил о том, что
Христос взял на Себя все наши болезни и немощи, которые мы унаследовали от грехопадения. В этом священнодействии исцеляющая
сила исходит от Христа, «ибо все из Него, Им и
к Нему» (Рим.11:36). Иаков говорит не о всех болезнях, а лишь о тех, которые связаны с прощением грехов. Бог обещает выздоровление человеку, если он исповедует свой грех в присутствии пресвитеров. Обязанность пресвитеров заключается в том, чтобы выполнить Божье

повеление, молиться над больным, помазав его
елеем. Бог использует елей, как инструмент для
освобождения от болезни. Елей не обладает исцеляющей силой, но символизирует дар Святого Духа (1Кор.12:9), который осуществляет свое
служение посредством пресвитерской молитвы (Мрк.16:18). Данное священнодействие снова открывает тайну, что внешняя форма возложения рук, невидимо соединяется с внутренним
содержанием — «молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал
грехи, простятся ему» (Иак.5:15). Бог действует
по Своей воле.
РУКОПОЛОЖЕНИЕ — тайна сочетания служителя с церковью (духовное отождествление), когда при внешнем единстве становится одно сердце и одна душа. Еще в Ветхозаветные времена
Бог положил основание этому священному акту.
Посвящение служителей посредством рукоположения является священнодействием, в котором Господь принимает непосредственное участие, ибо «Он поставил» (Еф.4:11). Глава Церкви — Христос и Он действует так, как Ему угодно. При видимом возложении рук пресвитеров
на будущего служителя, Бог невидимым образом, по молитве церкви с постом, осуществляет
таинство поставления на служение. Из этого следует, что возложение рук — «видимая форма невидимой благодати». В очах Божиих важным является духовная подготовка участвующих.
ОСВЯЩЕНИЕ МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ — посвящение их только для служения Господу.
Дом молитвы определен Господом, как первостепенное место для общения с Ним чрез молитву и друг с другом во имя Господа, о чем Он сказал: «где двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них» (Матф.18:20). Богу нужен Дом, в
котором бы главной целью было молитвенное
служение.

Из слов Христа явно прослеживается
мысль: все посредством молитвы,
а не наоборот. В этом тайна присутствия
Христа в Своем доме.
Всё, к чему прикасается Святой Бог, освящается. В консервативной традиции братства ЕХБ считается неприличным, например, шутить и смеяться в молитвенном доме, бегать внутри него
или, тем более, устраивать спортивные игры. Когда Соломон освятил храм, он призывал Бога быть

на этом месте (3Цар.8:29) и Бог исполнил желание
(3Цар.9:3). Все, что верно по отношению к служению в храме Соломона и имени, которым он назван, также верно по отношению к Церкви Христа, на которой имя Господа. Когда Христос посетил храм, то очистил его и сказал: «Дом Мой,
домом молитвы наречётся для всех народов»
(Марк.11:17). Издревле в него было запрещено
вносить непосвященные предметы, однако историки повествуют, что «рынок при храме и базары
сыновей Анны были одно и то же». Дом молитвы,
посвященный Господу, — святое место, куда идут
измученные грехами, чтобы получить освобождение, слепые — прозрение, скорбящие — утешение,
болящие — исцеление, пленные — освобождение.
Сюда ведут детей для благословения и посвящения Господу. И вновь мы отмечаем важную деталь, когда внешняя форма невидимо соединяется с внутренним содержанием. Дом молитвы показывает всем людям, что это место, где обитает
«Бог устройства и порядка» и только здесь можно найти спасение от власти греха, приняв Иисуса Христа в свое сердце. В Доме Божьем всегда
найдется место, чтобы находиться в присутствии
Христа и поведать Ему все тяжести души и духа.
Отказ признавать и закон Божьего Дома, и закон
общности душ во Христе, как уникальное орудие
служения, приносят только болезни и проблемы
среди святых.
В заключении необходимо только еще раз подчеркнуть, что в священнодействиях издревле принимает участие Сам Бог. Через все Писание явно
просматривается мысль, что в священнодействиях
тайна — Христос Сын в доме Отца, а Дом Его — мы,
члены Тела Христова.

В таинствах священнодействий Бог
открывает Свою славу и волю людям,
где воедино соединяется видимая
сторона с невидимой, внешняя форма
с внутренним содержанием, чтобы явить
миру величие и могущество Творца
вселенной.
Будем бодрствовать и свято помнить строгое предупреждение Бога относительно священнодействий: «Дети мои! Не будьте небрежны»
(2Пар.29:11), и «скажи... чтобы они осторожно поступали со святынями» (Лев.22:2), и «чтобы ничего
не делали по предубеждению или по пристрастию»
(1Тим.5:21). 
«Злачные пажити», 4/2019
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Для чего необходимо
ОБЩЕНИЕ В ЦЕРКВИ?

Павел Слободяник
(Everett, WA)

О

Чтобы ответить на этот вопрос мне стало интересно, как звучит и
что означает слово «общение» в греческом языке. Прочитавши некоторые
труды богословского направления в этом смысле, я нашел следующие
объяснения.

бщение «койнония» — слово,
которое включает в себя понятие о взаимоотношениях, соучастии, общительности, подаяния и пожертвовании. Это слово употребляется так же и к брачным взаимоотношениям. Из этого следует, что действие «общение» выступает в роли служения
тому, с кем ты общаешься. Некто
сказал, что «общение» — это когда ты тратишь себя на других, а
другие тратят себя на тебя. Хочется отметить, что в браке — двое
становятся одним! Общение, о

8

«Злачные пажити», 4/2019

котором говорится нам в Писании, — гораздо больше, чем приветствие друг друга и обмен любезностями перед или после служения. Это слово обозначает соединение до такого уровня, когда
части уже не могут быть отделены друг от друга, не умерев при
этом. Может так и понимали, так
и чувствовали, так и дорожили
общением те, которые нашли его
в Церкви, и может, поэтому враги Церкви Христовой постоянно
пытались мешать общению, пытались развеять народ Божий:

«Се, сатана просил, чтобы сеять
вас как пшеницу...» (Лук.22:31).
Но народ Божий, не взирая на
опасности, вплоть до заключения
в тюрьмы и даже до смерти, искали друг друга, хотели быть друг
с другом. Почему так? И здесь
вступает в силу второе значение
слова «койнония» — настоящее
общение друг с другом можно
реализовать, исполнив заповедь
о любви к ближнему своему. О,
как много здесь того, на что указывает Евангелие и какой смысл
вложен в многозначительное

слово любить. В священном Писании мы встретим не раз объяснение по этому поводу.

«Любить друг друга»
(Ин.13:34) — это заботиться,
желать добра, испытывать
привязанность, находить
удовольствие от общения
с братом или сестрой, высоко
их ценить. И пример в этом
Христос, возлюбивший нас
до смерти и смерти крестной.

«Принимать друг друга»
(Рим.15:7) — это, кроме
обычного понимания
«принимать у себя», расширяет
это действие, призывая
«укреплять, усиливать,
увеличивать», «почитать
другого высшим себя» брата,
сестру, «брать с собой»,
«принимать участие, оказывать
содействие» и опять же, «как
Христос принял нас в Свою
славу».

«Снисходить друг ко другу»
(Еф.4:2), значит в человеческих
взаимоотношениях находить
силу, чтобы терпеть,
переносить, сдерживаться,
снисходить, выслушивать,
при этом быть открытым
для брата или сестры.

«Носить бремена друг друга»
(Гал.6:2), когда гнёт на плечах
ближнего очень тяжело
нести одному, как в истории
про маленького мальчика,
который нёс своего меньшего
братишку. И на вопрос:
«Почему ты его тащишь на
себе? Это же непосильная
ноша, бремя для тебя?»
Прозвучал изумительный
ответ малыша: «Это не бремя!
Это мой братишка!»

«Прощать друг друга» (Еф.4:32),
значит «отпускать друг друга
на волю» от создавшихся
проблем или обстоятельств.

Прощать неправильные
действия, которые совершил
по отношению нас брат
или сестра. И опять же,
как и «Христос Спаситель
простил тебя».

«Утешать друг друга»
(1Фес.4:18) — это ободрять,
давать надежду или моральную
поддержку в час печали или
скорби, быть соучастником
переживаний брата или
сестры. Вспомним обетование
Иисуса: «Ибо, где двое или
трое собраны во имя Моё, там
Я посреди них» (Матф.18:20).
Ощущаешь особое присутствие
Господа, когда ты лучшим
образом познаёшь Его,
слышишь Его, когда Он
особым образом прикасается
к твоему сердцу. Не об этом
ли писал Ап. Иоанн: «О том,
что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы
имели общение с нами: а
наше общение — с Отцем и
Сыном Его, Иисусом Христом»
(1Иоан.1:3).
В памяти сохранились не совсем далёкие времена очередных
гонений на Церковь Иисуса Христа. В местности, где приходилось жить и совершать служение,
был издан запрет на посещение
детьми Церкви. Когда проходили
служения, в церковь посылались
специальные комиссии активистов- комсомольцев и учителей
из школ для проверки присутствия детей на служениях, которых заботливые сёстры- старушки прятали, укрывая одеждою,
платками, рассадивши их между
собою. Однажды, при очередном
«набеге» на Церковь, группа атеистов- учителей, во главе с секретарем городского отдела образования, ярым противником религии, ворвавшись на собрание,
старались прервать служение, но

милосердный Господь дал особое
дерзновение хористам. В церкви был замечательный, сильный
хор, который во время начавшегося беспредела исполнил несколько концертных гимнов и
среди них было два: «Господня
земля» и «Разве ты не знаешь».
Это исполнение было настолько
впечатлительным, что повергло
в страх противников Евангелия,
да так, что секретарь отдела образования даже забыл в Церкви
шляпу. А снять её силой принудили заботливые старушки — сёстры. После нескольких сообщений ему о том, что шляпа находится под надёжной охраной в
Церкви, он не пожелал вернуться
за ней. Немало подобных историй хранит память, но присутствие Духа Божия, давало Церкви
большое вдохновение, дерзновение и силу в единении сердец
для близкого общения с Господом, чтобы побеждать все нападки и козни дьявола. «Чем ночь
темней, тем ярче звёзды, чем
глубже скорбь, тем ближе Бог» —
такие гимны среди христиан
были популярными и насущными в то время. В тяжелое время
Церковь находилась под постоянным прицелом сатаны. Звучала непрерывная угроза закрытия Молитвенных Домов, враги Христа старались направить
все усилия, чтобы из благополучных христианских семей забрать
детей в атеистические школыинтернаты, однако всё это лишь
сильней объединяло верующих
в молитвенные общения так, что
горячие молитвы непрерывным
потоком возносились в небо.
Времена меняются, но атаки врага дела Божия продолжают искусно модернизироваться
только с одной целью: украсть,
убить и погубить! Он немало
преуспел и сегодня, привязывая
всех людей к большим и малым
«Злачные пажити», 4/2019
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экранам, к смартфонам. Посмотрите вокруг! Вы почти не увидите не «привязанных глаз» — все в
виртуальном мире электроники.
Что они там ищут? Что находят
среди огромнейшей свалки мусора, всяких «правдивых» новостей, видеороликов, сообщений?
Очень печально, что туда же обращаются и так называемые христиане, оскверняя дух, душу и
тела. Кажется всё нормально, новые технологии облегчают нашу
озабоченность во многих вопросах нашей рутины среди жизненной суеты, но как много времени уходит на хитрое «действо»: SKYPE, VIBER, FACEBOOK,
Whatsapp, YouTube, и т. д. До бесконечности... А где найти время,
чтобы читать Библию, свободно поразмыслить над прочитанным, не говоря уже о молитвенном общении с Господом, друзьями, детьми? Дорогие читатели!
Сатана искусно обкрадывает нас,
очень утонченно льстит нашему
слуху, что в век высоких технологий невозможно жить по старым меркам, а интернет — средство евангелизации для погибающих. И пропадают там по несколько часов в сутки юные силы,
растрачивая подаренную Богом
свободу, чтобы иметь общение не
по назначению. И всё, под видом
необходимости. Как же без этого
прожить, ведь такое время — порою слышится из наших уст.
Церковь первых времен пребывала в единстве понятий, общении и молитве (Деян.2:42).
Общность во Христе, давала
сплоченность, служила скрепляющим цементом, куда трудно
было проникнуть врагу, хотя постоянно продолжались его атаки.
Пребывание в молитве ограждало Церковь от многих попыток врага, нанести делу Божию
урон. Так жила первоапостольская Церковь. Сегодня — другое
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время, но Господь один и тот же!
Как необходимо подражать тем
первым христианам, которые с
такой жаждой стремились к общению. Под угрозой смерти они
рисовали рыбку, это был пароль
христиан, посредством которого
они могли находить друг друга.
Они жаждали общений, встреч,
единения во Христе Иисусе. Как
и в те трудные времена, сегодня
для многих нужен стресс, какието особые переживания, которые заставили бы по настоящему
смириться пред Господом. Только в сложных обстоятельствах
приходит настоящее прозрение
и возвращение к истокам нашего покаяния, к той первой любви,
некогда влившейся в наши души
Духом Святым. И скорее всего —
другого выхода нет. Бог всегда
направлял людей к покаянию и
трезвости через большие страдания, войны, болезни и другие переживания. Печально, что и наше
поколение — не исключение! Для
духовного очищения, достижения святости и чистоты, Господь будет предпринимать особые меры. Этому учит нас Слово Божие, указывая на непокорных и глухих к зову Христа: «Кто
имеет уши слышать, да слышит!»
(Матф.11:15; 25:30).
Основание общения в Церкви — наше общение с Господом через Иисуса Христа. Евангелие свидетельствует нам об
этом: «О том, что мы видели и
слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение — с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом» (1Иоан.1:3). Благодаря общению, другие христиане могут
послужить нам своими дарами,
а мы — теми, которыми Господь
наделил нас. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1Петр.4:10). Когда

Жалкая участь
«Не забывайте также благотворения
и общительности, ибо таковые жертвы
благоугодны Богу» (Евр.13:16).
Если Дух Божий нас в храм не влечет,
Значит, не любим Христа!
Будущность страшная в вечности ждет
Тех, кто ушел от креста.
Если в служении сон одолел,
Скучно и радости нет —
Враг сделать хитрое дело успел,
Чтобы затмить правды свет.
Песнь торжества перестала звучать,
Веры светильник погас.
Бог продолжает с любовью стучать,
Но чужд душе Его глас.
Мысли в служении лишь о земном —
Роем, как птицы кружат.
И превратился Молитвенный Дом —
Просто в заброшенный сад.
Утром, когда все в Дом Божий спешат
Шепчет враг душ: «А зачем?
Новое скажет тебе что-то брат?
Там ли решенье проблем?»
Плоти приятны такие слова,
Ведь на земле ей удел.
Вновь проявляет над духом права,
Чтобы ее пожалел.
Дьявол коварное дело свершил —
Шепоту вняла душа.
Мысли крамольные ловко внушил,
Хитростью обворожа.
Но в Церкви Божьей течет благодать,
Весть о распятом Христе!
Жаждут святые Иисуса встречать,
А не ходить в темноте.
Здесь открывается смысл бытия
И просвещается ум.
Вмиг замолкает строптивое «Я» —
Бог дарит взлет светлых дум!
Слово Христа оживляет наш дух,
Веру, надежду, любовь.
И направляет к познанию слух,
Сил дает путь свершать вновь!
В Доме Господнем духовно растем,
Учимся праведно жить.
Молимся, гимны святые поем,
Жаждем друг-другу служить.
Если Дух Божий нас в храм не влечет,
Значит дух мертв для Христа.
Будущность страшная тех в мире ждет,
Кто вдаль ушел от креста.
Александр Стовбырь

имеем общение в Церкви, мы духовно растем, зреем, набираемся мудрости и познания Господа. Жизнь без общения подобна
одинокому полену, выпавшему
из ярко пылающего костра, которое сразу же начинает угасать и
обязательно погаснет. Некоторые
неуживчивые христиане считают, что можно обойтись и без общения, потому что они не нашли единомышленников, или их
не понимают, не хотят считаться
с их мнением. Они остаются без
общения и к нему не стремятся,
думая, что общение по интернету может удовлетворить или заменить живое общение христиан
в Церкви Христовой. Увы — это
противоречит Писанию!
Ап. Павел, в 12-й главе послания к Коринфянам, сравнивает
Церковь Иисуса Христа с здоровым организмом, в котором правильно взаимодействуют все органы. Они различны, но нет ни
одного из них маловажного, ничего незначащего, поскольку все
имеют свои назначения и нет
никаких между ними противоречий и несогласий, а наоборот —
полная гармония. В Церкви Христовой должно быть полное согласие и единство между членами (Деян.1:14). «Все они единодушно пребывали в молитве и
молении» (4:32). «У множества
же уверовавших было одно сердце и одна душа...». Это был организм, взаимодействующий любовью Божией, а единение в духе
давало силы совместно противостоять греху. В Христовой Церкви
уставшие и ослабевшие, благодаря общению, получают ободрение в христианской жизни, слыша свидетельства об отвеченных
молитвах, укрепляются в вере и
уповании. Без общения в Церкви невозможно исполнить заповедь Божию о любви друг ко другу: «Заповедь новую даю вам, да

любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга» (Иоан.13:34).
Сегодняшняя «койнония» —
будущий прообраз общения в
присутствии нашего Бога. Там
будет совершаться особое служение Господа, в Его исцеляющем,
успокаивающем действии, которое, по милости Господа, уже частично осуществляется сегодня, а в полной мере завтра: «...се
скиния Бога с человеками, и Он
будет обитать с ними; они будут
Его народом, и Сам Бог с ними
будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:3-5). Итак,
первые христиане «постоянно
пребывали в учении Апостолов,
в общении и преломлении хлеба
и в молитвах», и Бог творил особую жизнь для них и через них.
Мир вокруг менялся и Царствие
Божие проникало в души грешников, «был же страх на всякой
душе; и много чудес и знамений совершалось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли
всем, смотря по нужде каждого.
И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по
домам хлеб, принимали пищу в
простоте и веселии сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно
прилагал спасаемых к Церкви»
(Деян.2:42-47). Вот здесь сокрыта
тайна благословения. Пришли на
память строчки из христианской
поэзии А. И. Стовбырь:
Общительность — жертва
угодная Богу,
Она открывает нам
в небо дорогу!
А благотворительность —
души сближает

И радостью вечной
сердца наполняет.
Единство по духу —
успех для служенья,
Сокрыто в нем сила
Христова ученья!
Кто-то сказал: «Общение работает для тех, кто работает на
него. Общение, которое они
имели было их крепостью и защитой от внешних, было семьей
друг для друга, было благовестием для этого мира без слов». А теперь, дорогие читатели, вопрос
для каждого из нас: «Как и с кем
общаюсь я? Насколько ценно для
меня церковное общение? «Койнония» ли оно для меня, или
просто формальность?» Если нет
желания к общению, как у первых христиан, возможно следует
проверить свою посвященность,
вспомнить обет, который давали при крещении и стремиться
войти в труд тех, которые были
вначале, которые прошли через
огненные испытания и смерть,
проложивши нам дорогу, как достойный пример для подражания. Ведь те, кто пренебрегает
общением с Церковью, духовно больны и не имеют духовного возрождения. «Будем внимательны друг ко другу, поощряя
к любви и добрым делам; Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай;
но будем увещавать друг друга,
и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного»
(Евр.10:24,25). Помоги нам Господь, чтобы не остаться с теми,
которые пропустили драгоценную возможность быть в лоне
святой Церкви Христовой. Пусть
милосердный Господь поможет
нам ещё раз пересмотреть наши
взгляды и отношение к драгоценному Божьему дару — иметь
общение со святыми на земле, а в грядущей Вечности — с
Господом. 
«Злачные пажити», 4/2019
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«Господи! научи нас молиться...»

Для чего
МОЛИТВА В ЦЕРКВИ?
Лук.11:1

Д 

Сергей Быстрицкий,
Seattle, WA
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Просьба, прозвучавшая из уст ученика, была не совсем обычная, так как каждый
еврей знал, что такое молитва и как нужно молиться. В израильском народе были
не просто общие понятия о молитве, но сформулировано целое учение о том, где,
когда и сколько раз нужно совершать молитву. И всё же, имея багаж этих знаний, он
обратился с такой просьбой. Из этого же текста мы видим, что и Иоанн Креститель
также учил своих учеников молитвенной жизни. Так что же в молитве Иисуса
так заинтересовало учеников, что они сами захотели научиться молиться? Ответ
очевиден: молитва Христа имела силу и была действенная. Многие великие дела
были совершены по молитве Иисуса Христа и у них появилось желание научиться
молиться так, как Учитель. Иисус Христос сказал: «Когда молитесь, говорите»
(Лук.11:2-4). В самом начале молитвы есть то, на что мы должны обратить внимание.

З

адумывались ли вы, дорогие читатели, над этим
библейским повелением? Ведь многие из нас не
видят никакой разницы в молитве, произнесённой
«Злачные пажити», 4/2019

про себя и в молитве, произнесённой устами вслух.
Данный текст обращает наше внимание на молитву громко или тихо, за закрытой дверью или в

многолюдном собрании. Екклесиаст говорит: «Не
торопись языком твоим, и сердце твоё да не спешит
произнести слово пред Богом» (Еккл.5:1). Господь
обращает наше внимание на ценность молитвы,
произнесённой языком. В чём же разница и в чём
преимущество такой молитвы? Неужели молитва,
которую мы произносим в мыслях, не доносится
к Богу? Христиане знают, что Господь, перед которым мы предстоим, знает все помышления и намерения человеческие. И то, что произнесено вслух, и
то, что в тайне сердца — открыто пред Богом, но
молитва, произнесённая устами, имеет свою особенную ценность. Давайте, с Божьей помощью, постараемся вникнуть в суть данного вопроса.

1.

Человек, молящийся вслух среди Церкви,
приносит назидание слушающим. Это можно сравнить с пророческим словом, которое
произносится на Богослужении и духовно
обогащает собрание святых. Через трудности, радости и всякие переживания в нашей
жизни, Господь преподает уроки для души и
духа. Пройдя через Божью школу, мы громко благодарим Его в церкви за услышанные
молитвы, а братья и сестры радуются Божьему покровительству. В том-то и смысл
назидания, что христиане убеждаются в Господнем попечительстве о Своих детях!

2.

Молитва, произнесенная вслух, даёт возможность человеку молиться не одному о
какой-либо нужде, а совместно с братьями
и сестрами, когда вся поместная Церковь
поддерживает его в молитве. Молящийся получает особое благословение, когда

рядом стоящие, вместе с ним ходатайствуют перед Богом о его нужде, а в заключении вся Церковь говорит: «Аминь». Этим
выражается согласие с переживанием христианина и уверенность в том, что Бог слышит молитву и отвечает на наши просьбы
и благодарности. Ведь Сам Христос сказал:
«Истинно также говорю вам, что если двое
из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от
Отца Моего Небесного» (Матф.18:19).

3.

Человек может исповедовать Иисуса Христа своим Господом как в публичном собрании, так и в общественной молитве. Когда христианин признает над ним господство и водительство Христа, это свидетельствует о согласии с Божьей волей в его жизни. Важно понимать, что такое исповедание произносится не только перед людьми,
но и перед духовным миром. Это исповедание ко спасению, ведь: «устами исповедуют
ко спасению» (Рим.10:10). Как важно, чтобы
вся Церковь возвышала голос свой, провозглашала своими устами, исповедовала Иисуса Христа, как Господа и Спасителя перед
окружающим миром. Пророк Исаия призывает народ: «Возвысь с силою голос твой,
благовествующий Иерусалим» (Ис.40:9). Таким образом, молитвенное служение благотворно действует как на всю жизнь Церкви в целом, так и на жизнь отдельно взятого Божьего дитя. Молясь, человек укрепляется духовно, наполняется мудростью

Псалом 133
Благословите Господа, рабы Господни,
Стоящие на страже в Церкви — Доме Божьем!
Благословите Господа, хоть враг и строит козни.
И есть причина ссор, вражды, обид и всякой розни.
Воздвигните, к святилищу, скорее руки ваши.
Благословим. И пусть несутся ввысь молитвы наши!
Благословите Господа! Он также всех благословит.
Кто сотворил всё небо, Землю, тот народ Свой посетит.
Благословите ныне, даже если ночь сильна кругом.
Благословляя, стойте в вере под Божественным крылом!
Вячеслав Переверзев
«Злачные пажити», 4/2019
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Д 

и силой у престола благодати. Мы с вами
имеем замечательный пример молитвы Иисуса Христа в Гефсиманском саду:
«Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его»
(Лук.22:43). Благодаря молитвенной жизни
укрепляется вера человека, а в сердце вселяется радость и дерзновение. «Много может усиленная молитва праведника» (Иак.
5:16). Ответы на молитвы служат хорошим свидетельством для внешних. Окружающий мир видит, что верующий человек
имеет крепкую башню, в которой он может молитвенно укрыться. «Имя Господакрепкая Башня: убегает в неё праведник — и
безопасен» (Прит.18:11).

14

Слово Божие открывает перед нами важную истину — уста человека способны принести плод
угодный Господу. «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод
уст, прославляющих имя Его» (Евр.13:15). Какое высокое и прекрасное служение! И для его совершения совсем не обязательно куда-то далеко ехать
или приобретать дорогостоящие вещи. Достаточно предстать перед престолом благодати и вознести моление, независимо от возраста и положения: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» (Матф.21:16).
В своё время Господь обратился к Даниилу и
отметил его стремление достигнуть разумения и
смирить себя пред Богом. Здесь же Господь обращает внимание на желание, сказанное в молитве — «Слова твои услышаны» (Дан.10:12). Это говорит нам о том, что всякое слово, сказанное человеком, имеет цену. И молитва, произнесенная устами человека пред Богом, имеет действие.
К сожалению, не всегда уста человека способны
приносить добрый плод, поэтому и будущность
не у всех одинаковая, «ибо от слов своих оправдаешься» (Матф.12:37). В своё время Иисус Христос
процитировал слова пророка Исаии: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня
языком, сердце же их далеко отстоит от Меня»
(Матф.15:8).
Да даст нам всемогущий Господь сил при всех
обстоятельствах жизни превозносить Его имя,
благословлять Творца неба и земли посреди Церкви Божией. Да наполнятся наши уста хвалой пред
престолом благодати, чтобы незнающие Бога могли услышать в Церкви наши горячие молитвы за
чудное попечение о Его творении. Посему, общественная молитва — свидетельство о Боге, Который
слышит, слушает и отвечает на наши желания. 
«Злачные пажити», 4/2019

Тот, Кто
На протяжении жизни человек испытывает
радости и печали, вызовы и победы, труд и покой.
Одни после такой жизни становятся слабыми и
злыми, другие — сильными и добрыми. Человеку
нужен кто-то, кто всегда был бы рядом с ним.

П

редставьте себе большую победу. Вы поступили в университет или закончили его, вы завершили огромную работу, остались живыми в очень опасной ситуации. Но у вас нет
того, кто разделил бы с вами
эту радость. Может вокруг
вас есть люди, даже самые
близкие, но они не понима- Александр Гончаренко
ют, что это для вас значит по (Vancouver, WA)
настоящему. Они радуются
посредственно.
Вы испытываете сильные боли в теле и вам
страшно. Но рядом стоящие не могут прочувствовать всего, что вы чувствуете. Вы одиноки.
Может вокруг вас сложились такие тяжелые
обстоятельства, что у вас нет надежды. На кого
положиться, кто имеет силу все это разрешить?
Люди часто только помеха. От того человек впадает в депрессию.
Одиночество — это не естественное состояние человека. Он создан для общения, для сотрудничества. Кто может занять это место. Часто супруг, дети, родители, друзья пытаются
помочь, но тут нужен кто-то другой.
Для того, чтобы стать постоянным спутником человека, Бог стал человеком, пришел в
этот человеческий мир, показал пример жизни
человеку, умер за грехи человека, воскрес для
жизни с человеком, ушел на небо к Отцу, чтобы
в Духе Святом вернуться и навсегда поселиться
в сердце человека. Для того, чтобы человек никогда не был одинок, к нему пришел Христос.
Вот почему Бог в Новом Завете многократно и многообразно учит нас быть благодарными. Всякий раз, когда мы читаем или слышим о

всегда с тобой

важно ощущать Того, Кто всегда с тобой. В такие
моменты только одно утешает — разговор с Ним.
Осознание того, что Он страдает с тобой, ведь
Он так сильно любит тебя, — облегчает. Осознание
того, что Он причиняет раны и Он же обвязывает
их, разгоняет тьму. Осознание того, что эта боль —
лекарство, приносит, как это не парадоксально,
блаженство в минуты глубочайшей скорби. Да, человек в страданиях может быть счастливым, когда
рядом Тот, Кто всегда с тобой. Это правда, что и в
такие моменты можно благодарить Бога. И когда
ты благодаришь, становится легче и светлее. С Ним
все имеет смысл.
Дорогие читатели, Божия заповедь, «за все благодарите» (1Фес.5:18), является указателем и направлением к истинному счастью в радости и горе.
Конечно, Богу приятно слышать от своих детей не
слова ропота, а слова благодарности и понимания.
Но в большей степени исполняться благодарностью к Богу нужнее для нас. Так мы начинаем понимать Бога и становиться похожими на Него.
«За все благодарите» — благословение для тех, в
ком живет Христос.
А если Он в тебе не живет, покорись Ему всецело
и Он придет разделить с тобой все. 
«Злачные пажити», 4/2019
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благодарности, Бог напоминает нам о счастье, которое христиане имеют, но часто забывают или не
умеют им пользоваться.
Как здорово рассказать Иисусу о радости, которая наполняет твое сердце. Твоя радость — это Его
радость. Вы вместе чего-то достигли в твоей жизни и вместе радуетесь. Это и есть благодарность —
признать заслуги Господа в твоей радости, а лучше — в вашей радости.
Но, вот, радость сменилась печалью. Как хорошо
осознавать, что все, что происходит под контролем
твоего Господа. Он тебя ведет к новым победам.
Твоя ситуация не просто стечение обстоятельств,
это школа. В этот момент поговорить со Христом
сладостно. Поведать Ему все переживания, спросить: «Зачем это все?». Попросить совета, как себя
вести в этой ситуации и сказать Ему: «Как хорошо,
что Он и сейчас с тобой». Вот это и есть настоящая
благодарность и счастье. Не всегда слова благодарности — это настоящая благодарность. Можно выдавить из себя правильные слова и остаться холодным. Но, когда ты изливаешь душу Богу, тогда она
наполняется истинной благодарностью.
В момент сильного страдания, физического или
душевного, когда нет силы думать и делать, как
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Женская конференция
«Сознательная Остановка»

С 

Валентина Кептя
(Lakewood, WA)
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4-5 Октября 2019 года в церкви
«Благодать» города Ванкувера

Находясь в водовороте будничной рутины, среди постоянной занятости, спешке и нехватке времени,
важно остановиться, чтобы провести время в общении с Богом. Одной из таких остановок была
женская конференция Северо-Западного Объединения, куда съехались сёстры из многих церквей.
Основным спикером этого общения была сестра Елена Яремчук, преподаватель Ирпенской
Библейской Семинарии, жена пастора и ректора этой же семинарии.
«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних,
где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой
душам вашим» (Иер.6:16).
Слово Божье призывает остановиться, рассмотреть и расспросить о добром пути. И этим путём
«Злачные пажити», 4/2019

является Христос, Он говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан.14:6). Нужно не просто сделать временную остановку, а принять сознательное, добровольное решение и проверить, находимся ли мы на правильном пути. Необходимо

Важно не только восполнять физические потребности своего ребенка, но воспитывать его в послушание Божьему слову. Матери должны помнить,
что близкие, доверительные и дружеские отношениями между детьми и родителями являются залогом счастливых и крепких семей. Умение признавать свои ошибки и просить прощение у детей —
пример для подражания. Если мы учимся вместе
с детьми за все благодарить, это поможет им избежать многих разочарований в жизни, понимая,
что вся их жизнь под Божьим контролем. Дети нам
даны на время, которое так быстро проходит. Будем же использовать возможность пока они вместе с нами, чтобы сеять в их сердца доброе, святое, вечное семя. Будем просить Божьей защиты
на детей от этого развращенного мира, вставши за
них в проломе перед Господом, чтобы наши дети
были Божьим наследием, принадлежавшему роду
праведников.
«Преемственность поколений» была заключительным аккордом, где прозвучал вопрос: «Что я
оставлю после себя в жизни: след, отпечаток или
шрам? Какое влияние я оказываю на последующее поколение?» Много говорилось о служении
матерей-христианок, которые должны передать
духовные ценности, образ жизни в семье от поколения к поколению, согласно Библии. На основании послания к Титу, жены должны учиться навыкам к наставничеству молодого поколения, передавая им эстафету живой веры, любви к молитве и
Священному Писанию, которое научает поступать
так, чтобы не порицалось слово Божье, но «чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям…»
(Тит.2:4, 5).
Закон сеяния и жатвы ещё не прекратился, поэтому мы обязательно пожнём плоды тех семян, которые сеяли в сердца наших детей и родных! Чтобы пожать доброе, нужно сначала сеять! Сеять семена Слова Божия, подавая пример богобоязненной жизни матери христианки «сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая» (Втор.6:7). Сеять словом
и делом, со слезами вымаливая своих детей у Господа, потому что только: «сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» (Пс.125:5). Пусть Божья
милость и благость пребудет над нами и нашими
семьями, чтобы мудро проводить время, живя на
этой земле. А у Господа ничего не останется незамеченным или тщетным. Он приумножит и благословит все то, что было совершено для вечности и
Его Славы. 
«Злачные пажити», 4/2019
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проконтролировать свое отношении к служению,
чтобы мерилом жизни был не опыт, накопившийся за годы жизни, а Слово Божие.
В повседневных заботах очень легко пропустить главное и остановиться на второстепенном.
Христос говорит: «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам»
(Матф.6:33). Проверяя свое состояние в хождении перед Господом, хочется сказать словами Давида: «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 вечный»
(Пс.138:23-24).
На форуме обращали особое внимание на «Предназначение женщины». Было подчеркнуто, что
первостепенной задачей должно быть посвящение себя на служение Богу и ближним. Необходимо иметь целомудренную и благочестивую жизнь,
украшая себя «добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию» (1Тим.2:10).
Христианки обязаны в практической жизни совершать с усердием свое служение в семье, на
работе, в церкви, служить сиротам и вдовам через дела милосердия не ради похвалы и одобрения людей, а только для славы Господа. Они должны осознавать всю ответственность своей роли и
предназначения перед Богом как матери, жены,
сестры, дочери и быть полезными для созидания
Божьего Царства уже здесь на этой земле.
Много времени посвятили вопросу: «Отношения жены к служению мужа». Жена служителя должна соответствовать евангельскому образу: «…жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем» (1Тим.3:11). Большая
ответственность лежит на жене служителя, чтобы не быть ему препятствием в служении, который, в первую очередь, является священником в
своем доме и нуждается в молитвенной поддержке своей жены. Чтобы быть верной во всём, жене
необходимо находиться в близком общении с Господом и постоянно пребывать в Его Слове. Соблюдая свой сосуд в святости и чести, жена служителя должна помнить, что она является соучастницей в деле Божьем, к которому призвал его Господь, чтобы совершать свое служение без ропота
и сомнения.
«Отношение к детям». Этой теме уделялось немало внимания. «Вот наследие от Господа: дети;
награда от Него — плод чрева» (Пс.126:3). Матери
должны принимать детей, как большое наследие,
которое они могли бы когда-нибудь получить, поэтому обязаны относиться к ним, как к награде.
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«Церковь... столп
и утверждение
истины»
Молодежная Конференция
Северо-Западного Объединения
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Семейная конференция
«Благочестивый Дом»
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Конференция детского
служения
церковь «Источник Жизни»,
9 ноября, 2019 г.

ПРЕСВИТЕРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
7 декабря, 2019 г.
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Освящение
и 20-летний юбилей
церкви «Преображение»
Иосиф Карабанов
(Tacoma, WA)

С

емнадцатого ноября этого
года состоялось торжественное освящение Дома Молитвы
церкви «Преображение» в городе Такома. К этой дате был приурочен и двадцатилетний юбилей церкви. Церковь «Преображение» уникальна в своем роде.
В начале двухтысячных годов
произошло большое разделение
и церковь раскололась на две
половины. Каждая половина в
течение 10 лет существовала самостоятельно. В конце 2011 года
Господь побудил сердца братьев
и сестёр вновь объединиться и
служить Богу в одной церкви. В
начале 2012-го года состоялось
объединение двух церквей. Как
известно, разбитую чашу невозможно склеить, но Всемогущий
Господь в состоянии сотворить
и такое чудо. Он послал братьям и сёстрам дух примирения. Через три года после объединения, на служение основного пресвитера церкви, был
рукоположен Александр Геннадьевич Крылов. А весной
2018 года, по молитвам братьев
и сестёр, Господь послал здание для церкви. Совместными
усилиями членов церкви и приближенных был сделан ремонт в
Доме Молитвы.
В день освящения церкви
сердца братьев и сестёр слились
воедино в хвалебном гимне Господу. Каждая душа благодарила
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Бога за Его милости и щедроты.
Освящение Дома Молитвы состоялось при участии председателя Северо-Западного Объединения Евангельских Христиан Баптистов — Андрея Павловича Чумакина, а праздничное
служение посетили многие гости
из окрестных церквей. Праздник
церкви прошёл благословенно.
Братья и сестры славили Бога в
стихах, песнях и различных служениях. Особенно вдохновенно

пел хор поместной церкви. После служения общение продолжилось на вечере любви.
Церковь Преображение сердечно благодарит всех, кто поддержал молитвенно и материально в приобретении Дома Молитвы, а также всех, кто пришел
разделить радость праздничного
общения. И как сказано в Писании: «От того узнает мир что вы
Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою». 

«Злачные пажити», 4/2019
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20ЛЕТИЕ

церкви «Возрождение»

Вадим Гетьман
(Milton, WA)

О человеке, которому исполнилось двадцать лет, мы говорим, что
он находится в расцвете молодости. А что можно сказать о церкви,
которой двадцать лет?
Жизнь церкви невозможно измерить человеческими рамками.
Господь создал Церковь, которую
не одолеют врата ада, а поместные общины — свидетельство этой
верности нашего Спасителя Его
обетованиям.
В уходящем 2019-м году мы
отмечаем также двадцатилетие
церкви евангельских христианбаптистов «Возрождение»
(Federal Way, WA), которая начала
свои собрания в 1999 году.
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отелось бы сказать несколько слов об истории
нашей общины, ее создания и становления.
Что нужно с собой взять в дальнюю дорогу? —
Конечно же, самое необходимое, ответите вы. Дорога из стран бывшего Советского Союза для переселенцев последних лет в Америку была далекой.
Каждый из них, кроме своих скромных пожитков,
взял с собой самое необходимое, то, что имело первостепенное значение в их жизни — веру, переданную из минувших поколений устоявших в гонениях христиан, любовь к Священному Писанию, желание общаться, свидетельствовать о Христе, прославлять Господа на Богослужениях.
Поэтому по приезде в США каждый старался
найти церковь, в которой он мог бы со своей семьей, с детьми реализовать это благое желание.
Так были организованы, наверное, десятки церквей новых эмигрантов. Похожая история была и у
церкви «Возрождение», которая некоторое время
вначале также была известна под названием «Киевской» из-за того, что ее первоначальный «костяк» состоял из выходцев из киевских церквей.
Решение проводить собрания возникло как-то
спонтанно, во время одной из свадеб. Вот как об
этом рассказывал брат Василий Николаевич Пахнюк, стоявший у истоков организации церкви: «В

субботу вечером, 27 февраля 1999 года, после свадьбы Оксаны Колоши, группа людей, приехавших из
Киева, собрались в городе Федерал Вэй, в доме
Ивана Андрющенко для общения. Особого повода
не было — просто встреча с друзьями, приехавшими из г. Спокен и шт. Орегон. В продолжении беседы стали вспоминать прошлое, Киев, Дарницкую
церковь, друзей, и всех, кто выехал в Америку. Когда подсчитали, оказалось, что «киевлян», уехавших
в Америку и поселившихся в районе Сиэтла, около 80-ти человек. Звучали предложения собираться для общений или даже организовать церковь.
Мысль казалась неожиданной и даже несерьезной,
так как не было среди нас ни опытных проповедников, ни руководителей; не было помещения, но
решили молиться и рассуждать об этом».
Очередная встреча состоялась через неделю. На
ней присутствовавшие братья и сестры выразили
желание собираться раз в неделю для общения. Так
начались регулярные собрания, которые проводились в одном из взятых в бесплатную аренду офисов по воскресеньям, в 9:00 утра. Первое такое общение состоялось 13 марта 1999 года в городе Аубурн, шт. Вашингтон.
Дальнейшее желание иметь общение привело к
тому, что было найдено помещение адвентистской
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церкви, которое за небольшую плату верующие
арендовали для собраний по утрам в воскресенье. А вечером того же дня собирались у кого-то на
квартире для общений и спевок.
Вообще же всех желающих основать новую церковь было около 35 человек. Постепенно, посещаемость собраний увеличивалась, достигая 50–80
человек. Богослужения проходили живо, многие
взрослые и дети желали участвовать в собраниях.
Церковь нередко посещали гости из церквей «Спасение», Брянской (ныне — «Благовестие») и других.
Словом делились братья Василий Пахнюк, Павел
Ермаков, Павел Шевченко, Олег Духневич, Григорий Андрющенко и другие.
Вскоре по воскресеньям вечером стали проводиться разборы Слова Божьего, а также по пятницам — спевка хора. Первым регентом, избранным
церковью, была Ирина Кобис, ей помогал Павел
Ермаков.
24 октября 1999 года церковь впервые отмечала праздник Жатвы. Основную работу по украшению зала выполнили Павел и Светлана Шевченко, им помогала молодежь. В зале были заняты все
места, в служении участвовал оркестр из Первой
Украинской баптистской церкви. После собрания
все были приглашены на прекрасно приготовленный обед — еще одно свидетельство благости Божией ко всем нам.
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Первые месяцы становления церкви были бурными и иногда сложными. Ввиду того, что поток приезжих не останавливался, церкви поначалу было трудно определиться с такими вопросами,
как форма правления, служительский состав, права и обязанности служителей. Но Господь помог
постепенно разрешить и эти вопросы.
Вначале руководящим служителем церкви был
брат Василий Николаевич Пахнюк (ныне с Господом), позже — Николай Степанович Здоренко, далее — Николай Михайлович Власенко, Борис Владимирович Майоров. Наконец, в 2009 году церковь
избрала брата Вадима Александровича Гетьмана
на служение ответственного пресвитера церкви.
Хотелось бы также вспомнить тех, кто трудился в церкви на протяжении этих лет, помогая в
деле Божием: Анатолий Владимирович Баранюк,
Иван Павлович Зозуля, Павел Тимофеевич Козарезов (ныне с Господом), Руслан Юрьевич Михайлов,
Леонид Седень, Александр Степанович Тарасевич
и другие.
Около шести лет жизнь церкви характеризовалась существенным духовным подъемом. Чувствовался неподдельный энтузиазм у членов церкви,
желание участвовать в служении; был большой хор.
Активно участвовала молодежь, некоторое время
в церкви существовал струнный оркестр. Нередко посетители собраний становились свидетелями
того, как Господь через пение и Слово касается сердец, звучали искренние молитвы покаяния.
Позже, ввиду различных причин церкви пришлось не раз менять место для собраний. Несколько лет собрания проходили в американской баптистской церкви в г. Федерал Вэй, а в 2009 году
было найдено помещение Корейской пресвитерианской церкви в г. Аубурн. В 2016 году церковь, после множества молитв и чаяний, приобрела собственный молитвенный дом в г. Федерал Вей, где
Богослужения проходят и поныне.
Всякий раз, когда дело Божие развивается, лукавый не дремлет — он «ходит, как рыкающий лев,

ища кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Церковь «Возрождение» после периода относительной стабильности стала переживать трудные времена. Усиливались недопонимания между братьями, что приводило к разногласиям и недоразумениям, взаимному недоверию.
Господь помог преодолеть этот период, и братья и сестры сегодня с новыми силами ищут возможности прославить Творца. Бог посылал новых
тружеников — проповедников, регентов, музыкантов, хористов и других служителей, которые далее
несут факел дела Божьего. Он научил нас тому, что
церковь, прежде всего, является Его собственностью, а не нашей, Его народом, Его искупленными
людьми. Кроме обычных Богослужений, в церкви
сегодня развивается хоровое, музыкальное, детское, молодежное и подростковое служение, молитвенные группы и общения, детские и семейные
лагеря, служение благовестия и многие другие.
Приобретение молитвенного дома открыло новые возможности перед церковью. Ежегодно крещение принимают 5–9 человек, а рождается 10–12
детей. Нынешние церковные помещения заполнены почти до отказа, большинство членов церкви
составляют молодые семьи. Это ставит перед нами
новые задачи — не только расширения помещений
для проведения церковных мероприятий и занятий с детьми, но и оценка того, как мы передадим
веру Христову будущему поколению.

Поэтому, оглядываясь в прошлое, мы благодарим Господа за то, что Он не оставлял церковь все
эти годы и вел ее. Какой мы хотели бы видеть церковь «Возрождение» через 5–10 лет? Думаю, нам
хотелось бы увидеть…

Церковь, увлеченную Богопознанием, изучением Слова Божия и приобретением учеников Христа

Семьи, совместно славящие Бога, невзирая на
различие поколений

Братьев и сестер, любящих друг друга и жаждущих общения друг с другом

Служителей, согласных в совместном стремлении созидать дело Божие

Народ Божий, прославляющий Бога в жизни,
Слове, пении и молитве
Это — видение нашей церкви. Наша же миссия
такова: «Будучи учениками Христа, прославлять
Его, свидетельствуя о Нем людям, заботясь друг о
друге, возрастая в познании Его через Божье Слово и молитву».
Мы просим у Господа сил для осуществления
всего этого, благодаря Его за пройденный путь. «До
сего места помог нам Господь!» (1 Цар. 7:12). 
«Злачные пажити», 4/2019
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Он был для меня

ОТЦОМ
Бог удостоил Павла
Тимофеевича высокой
чести и дал ему свыше
разумение быть отцом
в церкви. В годы разгула
атеизма было «не много
отцов» (1Кор.4:15).
Мы дети того поколения,
которые выросли под его
наставничеством.

Сергей П. Марченко
(Auburn, WA)

К

огда нам было по 17 лет — шли к нему за советом. Он побеседует как отец, выслушает, помолится, а мы как на крыльях улетали домой. Эти
общения давали силы и вдохновения жить дальше в трудное время. Нам нравится, когда говорим
о любви Христовой и приятно, что Он умер вместо нас, заплатил высокую цену, чтобы «очистить
себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит.2:14). Павел Тимофеевич был ревностным к добрым делам.
Это он мог на сломанных ногах отстоять три собрания, а после снова возвращаться в больницу. Я
не встречал таких людей, для которых служение Богу было бы дороже всего на свете.
В 60 годы, когда сатана с особой яростью приступал к церкви, Павел Тимофеевич
приехал на Брянщину. Приняв пресвитерское служение, он стал
организовывать молодежный хор, духовой и
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струнные оркестры, воскресную школу. Это было
время, когда органы власти пытались проникнуть
в ряды молодежи, чтобы разрушать дело Божие, но
несмотря на все запреты — он крестил молодежь.
Павел Тимофеевич испытывал большое давление со стороны атеистов, но оставил добрый след
в молодых сердцах — след духовного отца. На любое дело он с радостью откликался: нужно идти помогать — он шел на труд; проповедовать — проповедовал; необходимо петь — пел. И эта ревность не
ослабла у него даже в 90 лет. Он не любил говорить
о своих болячках. Это был светлый образ для нас.
Да поможет нам Бог подражать вере тех, которые оставили доброе наследство. 

М

— Спасибо вам, сестрички! Вы такие добрые.
едленно
вечерний
сумрак окутывал зем- Я просто боюсь ночную царицу. Её величество
лю. Небо приобретало фио- Луна такая грубая и...
Малышка умолкла. В это время из-за серолетовый цвет, и на нём появились первые звездочки. Они го облака показался матовый свет, который
были едва уловимы человече- предупреждал всё ночное небо о выходе ночским взорам. Одна из них была ной госпожи Луны. Звёзды смотрели на неё с
меньше всех, и казалась очень восхищением: выглядела Луна в своём перепечальной. Она едва мерцала. ливающемся золотыми бликами наряде великолепно. Не обращая никакого внимания
Недалеко от неё светились голуна притихшие звёзды, она медленно плыбым
и
желтым
светом
две
друАнна Лукс
(Vancouver, WA)
ла по куполу небес. Когда она проплывала
гие. Они перемигнулись, указымимо звёздочек, они совсем блекли и исчевая на свою маленькую соседку.
зали на время в лунном свете. Вот она снова
Голубая звезда прошептала Желтой:
скрылась за облаком, удаляясь в бесчислен— Наша меньшая подружка опять грустит.
ные небесные коридоры.
Жёлтая сочувственно вздохнула и ответила:
Но в это же самое мгновение рядом с Ма— Да, ты же помнишь, как её обидела эта
лышкой вспыхнула очень яркая, большая с
гордыня-Луна прошлой ночью?!
удивительно теплым и ласковым сиянием
— О, она обижала нас всех! Ведь обо всех звёздах
Звезда.
она говорила с таким пренебрежением! Луна счи— Ах! — воскликнула Малышка и с восхищенитает, что её свет освещает всю ночную землю, а
ем засмотрелась на Незнакомку.
мы, по её мнению, вообще существуем напрас— Доброй ночи, Малышка! Я потревожила тебя
но: она обозвала нас коптящими свечками.
своим ярким сиянием? Ты даже зажмурилась! Не
— Конечно, я помню! Но именно Малышку
бойся, милая сестричка, я появилась на Небе с самой
она назвала бесполезной и никому не нужной.
замечательной Вестью!
Скоро эта холодная красавица снова появить— Я немножко, совсем немножко испугалась! Но
ся на небе. Посмотри, как Малышка трепевы такая красивая и тёплая, что у меня страх уже прощет. Сегодня она совсем бледная. Давай успошёл. Вы совсем другая, с вами рядом быть просто ракоим её как-нибудь!
достно, не то, что с госпожой Луной.
Звёздочки повернулись к Малышке и улыб— Почему ты так говоришь? Ты явно обижена на
нулись ей. На Малышкиной ресничке блеснуЛуну?!
ла маленькая слезинка.
— Не совсем так, но её я немного боюсь. Она так
— Малышка! Ты плачешь? О, дорогая, мы так
часто смеётся надо мной и называет бесполезным
любим тебя и не хотим, чтобы ты так сильно
небесным светлячком. И, наверное, она права. Ведь
печалилась.
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весело Малышка.
от меня так мало пользы! — Малышка печально
— Ты умница, Малышка, что так мыслишь!
вздохнула.
И ты уже не боишься Госпожи Луны? Настоя— Ты неправильно мыслишь, Малышка! Но
щая любовь изгоняет страх! Ты любишь свою
давай сначала познакомимся! Меня
зообидчицу! Слава Господу!
вут Рождественской Звездой. Я пришла в
Самая маленькая звёздочка вспыхНебесный Мир с особенным заданием монула от похвалы Рождественской Звезды.
его Создателя: сообщить всему воВсе звёзды вокруг заулыбались, и
инству небесному и всем, живуот этой радости всё небо заискрищим на планете Земля о том, что ислось, словно включилась ночная иллюмиполнилось обещание Божье: в мир принация. И вслед за этим многочисленный
шёл Спаситель! И Его зовут Иисус. В незвёздный хор громко позвал Луну.
большом городке Вифлееме только что родилОна не заставила себя долго ждать и выся Младенец. Этот Чудный Мальчик и есть Сын
плыла из-за тучки, как-то смущённо улыбанашего Творца.
ясь. Обратив своё круглое лицо к Малышке,
— И-и-сус! Какое прекрасное Имя! Его можЛуна ласково проговорила:
но петь! — Малышка улыбнулась.
— Прости меня, пожалуйста, Малышка! У
— Спой, если тебе хочется! — улыбаясь в оттебя такое доброе сердечко! Я больше никогвет, просто предложила Рождественская Звезда.
да не буду обижать вас, Звё-ё-зды! — голос
Малышка запела ясным и звонким голосом Имя
Луны отозвался эхом во всех уголках ночноГоспода. Все звёзды притихли и слушали радостное
го Неба.
пение своей маленькой сестрички.
Всё Небесное воинство во главе с Рожде— У тебя замечательный голос, Малышка! А ты
ственской Звездой закружилось в праздничговоришь, что от тебя мало пользы. Посмотри,
ном хороводе. Вдруг открылись небеса-небес
весь ночной мир слушает твоё пение.
и появились Ангелы. В светлых, сияющих одеВ это самое время снова появилась Луна. И
яниях, златокрылые Небожители пели самую
Малышка, съёжившись от холодного блеска, позамечательную Песнь во вселенной:
тупила свой взор.
Луна окинула взглядом купол Неба и увиде«Слава в вышних Богу, и на земле мир,
ла Рождественскую звезду, которая превосхов человеках благоволение».
дила своим сиянием лунное. Она на мгновение остановила своё плавное шествие и неожиданно для всех юркнула за ближайшую
тучку.
— Рождественская Звезда! Луна спряталась! Она растерялась от неожиданности,
увидев твоё сияние. Её свет стал таким слабым в сравнении с твоим!
— Малышка, Творец не дал Луне света совсем. Она просто отражает свет другого светила — Солнца. Сама по себе она тёмная. Но
она тоже исполняет своё назначение: Создатель повелел освещать ей таким образом
ночное Небо. Каждое творение на Земле и
на Небесах создано с определенной пользой для всех остальных. Это нужно помнить
и радостно исполнять волю Творца. Гордость
здесь совсем неуместна. Тот, кто гордится,
сам страдает. Гордец — одинок и угрюм!
— Мне хочется помочь Луне. Давайте позовём её и расскажем ей о Рождестве Спасителя. Пусть и она с нами радуется! — предложила
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Пн Вт

5
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Пн Вт
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Чт Пт
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Чт Пт
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4
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5
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6
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Ср

Чт Пт
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7
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1
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3
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Декабрь

Ноябрь
Вс

Пн Вт

Ср

Чт Пт

Сб

1
8
15
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29

2
9
16
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30

4
11
18
25

5
12
19
26

7
14
21
28

6
13
20
27

29 февраля — Конференция руководителей
хоров (муз. отдел)
13–14 марта — Ретрит сотрудников
подросткового отдела
28 марта — Встреча Совета
Объединения
(совещание пресвитеров)
24 апреля — Встреча директоров школы
русского языка
15–17 мая — Подростковая конференция
(Salvation, Edgewood, WA)
30–31 мая — Съезд СЗОЦ ЕХБ
(Seattle-Tacoma region)
11–14 июня — Лагерь старшей молодежи

11 сентября — День поста и молитвы
за молодежь

Пн Вт

4
11
18
25

31 января–2 февраля — Молодежный лагерь

17–22 августа — Музыкальный лагерь

Август

Вс

3
10
17
24

2
9
16
23
30

Вс

Сентябрь

7
14
21
28

3
10
17
24

Список мероприятий
на 2020 год

Вс

Пн Вт

Ср

Чт Пт

Сб

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

5
12
19
26

4
11
18
25

Праздники на 2020 год:
1 января — Новый год, 19 января — Крещение Господне,
2 февраля — Сретение, 25 марта — Благовещение,
5 апреля — Вход Господа в Иерусалим, 12 апреля — Пасха,
21 мая — Вознесение, 31 мая — Троица, 6 августа — Преображение,
27 сентября — Праздник Жатвы, 26 ноября — День Благодарения,
24 декабря — Сочельник, 25 декабря — Рождество,
31 декабря — Новогодний вечер

11–12 сентября — Миссионерский форум
2–3 октября — Конференция женского
служения (Spokane, WA)
8–10 октября — Служительская
конференция-ретрит
(Sumas, WA)
10 октября — Встреча Совета Объединения
(совещание пресвитеров)
(Sumas, WA)
16–18 октября — Молодежная конференция
(Edgewood, WA)
23–25 октября — Ретрит молодежных лидеров
Альянса (Denver, CO)
24 октября — Конференция детского
служения
(Vancouver-Portland region)
7–8 ноября — Музыкальная конференция
(Vancouver-Portland region)
13–14 ноября — Встреча комитета и
ответственных за отделы
14 ноября — Семейная конференция
«Благочестивый дом»
12 декабря — Семинар социального
отдела
* В расписании возможны изменения
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Се, гряду
скоро...
(Откр. 3:11)

А. Чумакин:

«Се, гряду скоро. Хронология событий
Второго пришествия»
«Ей, Гряди, Господи Иисусе!»

ЗИМНИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ЛАГЕРЬ

К. Лиховодов:

«Се, гряду скоро. Признаки
второго пришествия Христа»

С. Холостов:

«Держи, что имеешь»

Заезд: 31 января с 3:00 рм.
Выезд: 2 февраля 2:00 рм.
Контактная информация:
Игорь Кружков
(503) 803-2133
nwyouthpastor@gmail.com

В. Бак:

«Дабы кто не восхитил венца твоего»

А. Бабарыкин:

Адрес:
Warm Beach Camp and Conference Center
20800 Marine Drive, Stanwood, WA 98292

«Блажен соблюдающий
Слова пророчества»

И. Долбня:

«Возмездие Мое со Мною»

