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Церковь и карантин
А Н Д Р Е Й П. Ч У М А К И Н | События последних 2-х месяцев кардинально изменили жизнь во всем мире... Эти изменения естественно затронули и поместные церкви…
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АЛ Е КСА Н Д Р СТО В Б Ы Р Ь | Мир, в котором мы живем, побуждает
всех нас бодрствовать! Христос сказал: «Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что
вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Марк.13:33-35). Библия неоднократно подчеркивает, что БДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭТО КЛЮЧ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОТИ!
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П Е Т Р КУЛ И Ш О В | Если когда-то и было поколение, которому нужно знать о том, как войти под Божью защиту и оставаться под ней, —
так это наше поколение... Нам придется что-то делать с опасностью вокруг нас.

СЛУЖЕНИЕ СЕСТЕР

Время близко!
П А В Е Л СЛ О Б О Д Я Н И К | Страх перед грядущими бедствиями будет поражать и приводить людей в состояние паники и неразберихи
даже смерти... Время близко — слышен клич на всей планете!
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Мир вам!

Обеты
добродетельной
матери
В АЛ Е Н Т И Н А К Е П Т Я | В Библии неоднократно упоминается о сыновьях, которых Бог послал в определённые семьи,
для предназначенного служения. Но это
не значит, что другие дети не были даром
от Господа. Поэтому матери должны воспитать всех детей одинаково для славы
Божьей.

А Н Д Р Е Й Ч Е П Е Л Ь | Состояние мира, безопасности, покоя, благоденствия, благополучия было заложено Создателем с момента сотворения мира. И первое нарушение этого состояния произошло, когда
часть ангелов во главе с «херувимом осеняющим» возмутилась против Бога. С этого момента начинается противостояние. Писание нам говорит, что во вселенной было совершенство и гармония, пока в ней
не нашлось беззакония.
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Не убоюсь зла
АЛ Е КСА Н Д Р Г О Н Ч А Р Е Н КО | Библейские, исторические и ныне живущие
герои веры проходили и проходят темные отрезки времени. Печали — необходимые ингредиенты в диете христианина.
Один из них — это страх. Как и с чем его
употреблять?

Войны и военные слухи в свете
Слова Божия

В тесноте Ты давал мне простор

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Г Р И Г О Р И Й К Р О Н И Н | ...Я почему-то убеждён, что никому из людей... не удалось бы предвидеть, что... простор так быстро закончится
и наступит время тесноты. Сделает это Бог, за коротких несколько дней.

30
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И Г О Р Ь Д О Л Б Н Я | ...Молодежная
конференция проходила с 31 января по
2 февраля 2020 года. Тема конференции
была выбрана из пожеланий молодежи:
«О последнем времени». На том фоне, что
сейчас происходит в мире, тема оказалась
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Христос
воскрес!

Вы заметили, что в этих нескольких
стихах повторяется слово «если»? Оно
говорит об условии и, на самом деле, Павел говорит о двух важных условиях. Первое: если Христос воскрес из мертвых.
Второе: если Дух Божий живет в вас. Нам
важно ответить на эти два условия. УвеДорогие братья и сестры!
рены ли вы в том, что Христос воскрес из
мертвых? Уверены ли вы в том, что Дух БоЯ хочу сердечно поздравить всех Вас с
жий
живет в вас?
радостным праздником Пасхи — воскресения
Это два очень важных вопроса! И сегодня,
Господа нашего Иисуса Христа. Христос
на праздник Пасхи, мы исповедуем, мы свивоскрес из мертвых! Воистину воскрес!
детельствуем, мы провозглашаем, что Хриэти дни церковь отмечает события праздника
стос воскрес из мертвых. Это первое условие
воскресения Христа в особых условиях. Наверисполнилось две тысячи лет назад, когда гробное, никогда еще не было такого момента, что хриница оказалась пустой.
стиане не могут собраться вместе, проводить БоВторое условие зависит от каждого из нас.
гослужения, прославляя Господа пением. Но, тем
«Если Дух Божий живет в нас…». Мы сегодня
не менее, даже в таких условиях мы хотим радодолжны проверить в этот радостный, пасхальваться, вспоминая события воскресения Спасиный день, действительно ли Дух Божий живет в
теля нашего.
нас. Если это действительно так, то, несмотря на
В Послании к Римлянам мы читаем: «Но вы
эпидемию, несмотря на страхи и болезнь, даже
не по плоти живете, а по духу, если только Дух
несмотря на смерть, мы имеем уверенность, что
Божий живет в вас. Если же кто Духа ХристоТот, Кто воскресил Христа, Он воскресит и наши
ва не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас,
смертные тела!
то тело мертво для греха, но дух жив для праДа благословит Вас всех Господь — иметь
ведности. Если же Дух Того, Кто воскресил
радость,
вспоминая событие воскресения
из мертвых Иисуса, живет в вас, то ВоскреГоспода нашего.
сивший Христа из мертвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в
Христос воскрес из мертвых! Воистину
вас» (Рим.8:9-11).
воскрес! 
«Злачные пажити», 1/2020
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События последних 2-х месяцев кардинально
изменили жизнь во всем мире. 11 марта
Всемирная Организация Здравохранения
официально объявила, что болезнь COVID-19
приобрела характер пандемии. Тема
коронавируса стала главной проблемой
и центральной темой всех новостных
каналов, социальных сетей и разговоров
между людьми. Штат Вашингтон стал
центром распространения этой болезни
в США, после того как 19 января мужчине
вернувшемуся из г. Ухань, Китай был
поставлен положительный тест на этот вирус
в госпитале г. Эверет. 23 марта губернаторы
штатов Вашингтон и Орегон вынесли
решение о том, что все жители штатов
должны оставаться в своих домах.
«Злачные пажити», 1/2020
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Андрей П. Чумакин
(Federal Way, WA)

ти изменения естественно затронули и
поместные церкви. Если 15 марта все церкви нашего Объединения могли еще провести
богослужения не превышая лимит в 250 человек, то уже начиная с 17 марта лимит был сокращен до 50 человек. С 23 марта, после решения
губернатора, церкви начали трансляцию служений. Комитет Объединения призвал все церкви
провести 15 марта (в день, который был объявлен президентом США как день молитвы) в общей молитве к Богу с просьбой о Его милости и
защите.
Эти изменения поставили поместные церкви
в совершенно новые условия. Служителям каждой поместной церкви необходимо было в срочном порядке решить, как организовать жизнь
церкви и продолжить служения. Необходимо было решить вопрос проведения хлебопреломления и приближающихся пасхальных служений. Но, слава Господу, что все эти решения
были найдены и жизнь церквей продолжается.

Чему мы должны научиться за время карантина? Первая церковь не знала, что такое коронавирус. Но книга Деяния Апостолов описывает период, когда во время гонений, после смерти Стефана,
христианам пришлось собираться по домам в тайных общениях. В это время церковь сохраняла первоначальный принцип записанный в Деян.2:42-47.
Несмотря на то, что сегодня мы не можем собираться вместе, давайте подумаем, как можно исполнять эти библейские принципы новозаветней
церкви.

Христиане пребывали в учении апостолов. Время карантина дает особые возможности и время для изучения Писания, чтения христианской литературы, прослушивания записей назидательных проповедей. Это
могут делать даже те, кому раньше на это всегда не хватало времени. Бог дал вам для этого время сейчас. Трансляция богослужений —
важная часть церковной жизни сегодня. Уделяйте ей особое внимание, собирая семью для
назидания от проповеди, совместного пения
и молитвы. Подходите к этому со всей серьезностью, как к обычному богослужению: приготовьте себя и свою семью, пойте, молитесь,
жертвуйте. Бог дает особое единение в этих
богослужениях online. И больше читайте Библию. Время карантина должно стать временем Библии!

Христиане пребывали в общении.
Мы должны быть благодарны Господу за то,
что имеем возможность пребывать в общении
посредством телефона и компьютера. С первых дней карантина многие служители особо
осознали важность поддержать членов церкви
посредством коротких видеороликов. Многие
члены церквей стали использовать программу Zoom или подобные ей, для христианского
общения. Многие для общения стали использовать социальные сети или программу Viber.
В нашей церкви началось служение телефонного общения, при котором каждый день нужно было позвонить одному знакомому и одному малознакомому члену церкви и помолиться вместе. Поддерживайте друг друга и побуждайте возлагать надежду на Господа. Время
карантина должно стать временем общения!

Христиане пребывали в молитвах.
Сегодня, как никогда, нам необходимо бороться с искушением, быть постоянно и ежедневно погруженными в новости о новых количествах заболевших и умерших. Вместо этого,
время карантина должно стать временем для
особой ежедневной молитвы. Нам необходимо
молиться за все, что происходит в мире и нашей местности. Нам необходимо молиться за
заразившихся, кого мы знаем и кого не знаем.
Нам необходимо молиться за докторов и мед.

«Злачные пажити», 1/2020
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персонал. Нам необходимо молиться за правителей и власти. И нам необходимо молиться за
церкви, за друг друга и наши семьи. Время карантина должно стать временем молитвы!

Христиане пребывали в страхе. Нет,
это не был страх от гонений или смерти, как
и у нас сегодня не должно быть страха от коронавируса. Христиане пребывали в особом
благоговении, ожидая от Бога чудеса и знамения, которые Он совершал через Апостолов.
Так и мы сегодня должны ожидать от Господа
Его действий в помощи и защите. Мы не знаем, как изменится ситуация. Что будет с экономикой, со школой, с медициной? Христиане первых веков учат нас смотреть на Бога и
ожидать Его действий, которые всегда чудесны. Время карантина должно стать временем
надежды на Господа!
«Злачные пажити», 1/2020

Христиане заботились друг о друге.
Люди находятся в особых нуждах в ситуации
сегодня. Это могут быть материальные проблемы, проблемы со здоровьем и, особенно,
духовные нужды. В нашей церкви есть особое
служение помощи больным посредством приготовленного обеда, который оставляется перед входной дверью. Первые христиане «разделяли всем, смотря по нужде каждого». В эти
дня особо видеть нужды каждого.
Время карантина должно стать временем заботы о нуждах!

Христиане хвалили Бога. В это время
некоторым сложно хвалить Бога. Но сегодня,
как никогда, христиане должны иметь желание прославлять Господа. Первые христиане
хвалили Господа в самые трудные минуты испытания, и Господь посылал облегчение. Мы

знаем, как Павел и Сила воспевали Бога. Время карантина должно быть временем домашних собраний, когда семья собирается, чтобы читать Слово, молиться и, конечно, петь и
прославлять Господа. Больше пойте в эти дни!
Время карантина должно стать временем прославления Бога!

Христиане благовествовали другим. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, потому что христиане ежедневно благовествовали. Именно во время карантина мы должны не забыть о Великом Поручении Христа и рассказывать неверующим о
том, что надежда есть и она в Боге. Используйте современные технологии для виртуального

благовестия. Позвоните и напишите вашим
неверующим родственникам. Поставьте плакат с текстом Писания перед вашим домом.
Ищите самые разные возможности для благовестия. Время карантина должно стать временем благовестия!
В эти дня нам необходимо по особому понять,
что церковь это не здание, а люди. Церковь — это
мы с вами. Истинная Церковь не может быть подвержена инфекции и оказаться на карантине. Коронавирус изменил нашу жизнь, но он не может изменить Церковь, если мы остаемся верными Писанию, покорны Главе Христу и продолжаем делать то, к чему мы призваны. Даже во время
карантина… 

«Злачные пажити», 1/2020
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БДИТЕЛЬНОСТЬ
И БОДРСТВОВАНИЕ
в свете Второго Пришествия
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(Auburn, WA)
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«Да будут чресла ваши препоясаны
и светильники горящи. И вы
будьте подобны людям,
ожидающим возвращения
господина своего с брака, дабы,
когда придет и постучит, тотчас
отворить ему. Блаженны рабы те,
которых господин, придя, найдет
бодрствующими; истинно говорю
вам, он препояшется и посадит
их, и, подходя станет служить им»
(Лук.12:35-37).

Д

линная и широкая часть одежды на востоке
являлись помехой в труде, поэтому человек,
готовясь к работе: собирал свою одежду под пояс
(препоясывался), чтобы быстро исполнить возложенную на него обязанность.
Светильник на востоке состоял из: хлопкового
фитиля и сосуда с маслом.
Фитиль нужно было часто поправлять, а лампу
наполнять маслом, чтобы свет не гас.
Однажды Иисус провозгласил: «Вы свет мира …
зажегши свечу, ставят ее на подсвечнике, чтобы
светила».
«Злачные пажити», 1/2020

Дорогой читатель! Господь дал нам право: жить
свято на этой греховной земле и освещать кромешную тьму неверия. Как мы выполняем Его великое поручение?
Три важных момента вытекает из прочитанного места Писания.
1. Встретит Христа только тот, кто в мире с Ним.
2. Нам бы очень хотелось, чтобы Господь застал
нас трудящимися.
3. Восхищен в небо будет только тот, кто в мире и
согласии с собратьями.

На скале
Вторая часть этого отрывка изображает глупого домостроителя, который сделал две ошибки. Он сказал себе: «Пока нет хозяина, буду
делать, что захочу. Времени у меня много,
успею привести все в порядок до пришествия
Господина».
О бдительности больше рассуждают, когда
идет брань на поле боя. Для всякого воина важно бодрствовать на посту, чтобы враг не причинил вреда!
Символом бдительности иногда служит журавль, который стоит на одной ноге; другая
поднята и в когтях он держит камень. Когда журавль засыпает, камень выпадает, и от его удара птица тут же просыпается. Таким образом,
журавль все время начеку!
Сегодня мы говорим об этом, в виду очень
скорого Пришествия Христа за Своей возлюбленной Церковью. Мы не раз слышали такие
фразы: «Будь бдителен», «сохраняй бдительность», «где бдительность есть, там врагу не
пролезть», «не усни на посту» и многие другие
высказывания.
Дорогие друзья! Детей Божиих всегда подстерегает опасность впасть в искушение и не
бодрствовать (не быть бдительными) на своем пути. У сатаны очень много приманок, чтобы совершить это коварное дело!
Бдительность, это:

На скале укроюсь я, в городе Твоем,
Пусть сверкают молнии — устоит мой дом!
Если в основании — Иисус Христос,
Не страшны угрозы мне и раскаты гроз.
Не разрушат молнии дом мой на скале,
Бог — надежный щит средь бурь, свет в кромешной мгле!
Под Его святой рукой — счастье и покой,
В Боге лишь спасение на тропе земной!
Тучи ль черные вокруг надо мной плывут —
Во Христе сокроюсь я, только с Ним уют!
Не пытаюсь строить я дом мой на песке,
Если нет фундамента — в доме быть беде!
Дай мне мудрость, вечный Бог, строить прочный дом,
Чтоб во всякий жизни час — обитал Ты в нем!
Я хочу надеяться только на Тебя,
Храм сердечный наполняй, будь в нем Ты, не «я».
Чтоб окончив жизни путь, в Твой Чертог войти,
И навеки от скорбей — радость обрести!
Там уже не будет гроз, мир течет рекой,
После всех невзгод и бурь — на душе покой!
Таисия Строкач

1. Сконцентрированный взгляд или зоркость.
2. Острая наблюдательность.
3. Длительная настороженность.
4. Сосредоточенное внимание.
5. Неусыпность.
6. Особая чуткость.
Мир, в котором мы живем, побуждает всех
нас бодрствовать! Христос сказал: «Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин
дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не
нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Марк.13:33-35). Библия
неоднократно подчеркивает, что БДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭТО КЛЮЧ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДУХОВНОЙ
БЕЗОПАСНОТИ!
В своем послании Апостол Петр предупреждает верующих: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Петр.5:8).
Чтобы не дать врагу застигнуть себя врасплох
христианам нужно: сохранять твердость духа и
оставаться непоколебимыми в вере.
«Злачные пажити», 1/2020
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Быть бдительным — значит своевременно
видеть тенденцию к возникновению опасности для бессмертной души, своей семьи,
общества, в котором мы живем.
Нужно быстро реагировать на предсказываемые или неожиданные события.
Быть бдительным (старославянское слово
«бдеть»), значит:
— Не спать, бодрствовать;
— Быть собранным, подтянутым;
— Уметь мгновенно дать отпор.
Вспомним историю выхода Израиля из Египта.
Как называлась ночь, в которую Бог вывел Израиля? О чем говорила ночь бдения?
— Обувь на ногах.
— Посохи в руках.
— Чресла препоясаны.
— Готовность незамедлительно отправиться в
путь.

Д 

Внутренняя бдительность — это умение
стоять на страже своего сердца.
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«Цена свободы — вечная бдительность», — говорит Джефферсон. Об этом нельзя забывать.
Апостол Павел напомнил верующим: «Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся (будем сохранять
бдительность), облекшись в броню веры и любви и
в шлем надежды спасения» (1Фес.5:8). Так кто же
такие сыны дня?
Библия говорит, что сыны дня, это:
— люди, взятые в удел Господа,
— наследники вечного царства,
— граждане неба,
— сыны и дочери небесного царя,
— царственное священство.

Они бодрствуют на земле, ожидая возвращения своего Господина!
Бодрствуют всегда и во всех обстоятельствах
жизни! Апостол Павел говорит Тимофею: «Но ты
будь бдителен во всем» (2Тим.4:5).
Справедливый вопрос должен возникнуть у всех
нас.

Что может ослабить нашу бдительность?
«Злачные пажити», 1/2020

Бдительности можно лишиться, обольстившись грехом. «Наблюдайте (будьте бдительны) за собою, чтобы нам не потерять того, над чем
мы трудились, но чтобы получить полную награду» (2Иоан.8).

1

Ее можно потерять из-за небрежности к предостережению Слова Божия. Пропустил мимо
ушей, не отреагировал! «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человечески» (Матф.25:13).

2
3

Духовная спячка лишает бдительности и самоконтроля! «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся»
(1Фес.5:5,6).
Апостол Петр задает всем вопрос: «Какими же
«должно быть в святой жизни и благочестии вам
(нам), ожидающим и желающим пришествия дня
Божия?» (2Петр.3:11,12). В преддверии Восхищения церкви мы должны быть:
— Бдительными и
— Бодрствующими!

Изначальный текст говорит, что чресла ума
должны быть препоясаны, светильники горящие,
а значит — наш дух пламенеющий. Небрежность
и беспечность, это две коварные подруги, ведущие
к потере бдительности.
Чтобы враг не прельстил нас, нужно БОДРСТВОВАТЬ. Будем помнить предостережение Христа:
«Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и
чтобы не увидели срамоты его» (Откр.16:15).
Мы должны жить в постоянном ожидании Его
пришествия за Церковью. Христиане не имеют
права расслабляться: «Ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно,
не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю
всем: бодрствуйте» (1Фес.5:6).
А теперь время, когда мы можем заглянуть
внутрь нашего сердца и молитвенно ответить пред
лицом Господа:
— Ожидаю ли я Его возвращения?
— Чаю ли я Его приход за церковью, как этого
желали все праведники?
— Прилагаю ли все старания, чтобы достойно
встретить моего Господа?
Господи, дай сил готовиться к Восхищению
Церкви! 

Петр Кулишов
(Seattle, WA)

ВОЙНЫ
И ВОЕННЫЕ
СЛУХИ
в свете Слова Божия
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите,
не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец»
(Матф. 24:6).

Если когда-то и было поколение, которому
нужно знать о том, как войти под Божью защиту
и оставаться под ней, — так это наше поколение.
Мы постоянно сталкиваемся со всякого рода
злом. Нередко мы слышим о стрельбе прямо на
улицах. Войны и военные слухи стали обычным
делом в выпусках новостей. Идет война с
наркотиками. Происходят беспорядки в Южной
Америке и Африке. Неспокойно на Ближнем
Востоке. Все это происходит по всей земле
прямо на наших глазах. И весьма способствует
нагнетанию этой самой военной риторики,
если не сказать — истерии. Большинство людей
реагирует на всё это одним из двух способов.
Они либо огрубевают и игнорируют всё это, либо
заламывают руки и стенают: «О, Боже, доколе!
Помоги нам!» Но ни то, ни другое не поможет.
Игнорирование проблемы не устранит ее. И,
конечно же, этого не сделает наш беспомощный
вопль отчаяния. Нам придется что-то делать
с опасностью вокруг нас. Независимо от того,
нравится нам это или нет, приятно это нам или
неприятно — нам придется что-то делать.

«Но вы смотрите за собою»
(Мар. 13:9).

И

исус Христос хорошо знал, что мы столкнемся с такими временами. Он предупредил нас о
них: «... Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; Ибо
многие придут под именем Моим и будут говорить: „я
Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь»
(Матф. 24:4-6). Смотрите, не ужасайтесь или не беспокойтесь. Иисус сказал, что мы должны так поступать, когда будем жить в опасные времена. Когда
слышим о войнах и о военных слухах, мы не должны позволять всему этому парализовать нашу веру
и заставлять нас беспокоиться. Мы не должны пускать это беспокойство в наши сердца. Неважно,
как сильно мы пытаемся игнорировать это или
как отчаянно мы взываем о помощи, неприятности, военные слухи и войны придут. Они всегда рядом и направляются к нам каждый день, как и сказал Иисус. Но ни в коем случае нельзя позволять
им поколебать нас! «Смотрите, не ужасайтесь» —
это заповедь. Господь очень точно подобрал слово. Потому что очень трудно не ужасаться в таких
случаях. То, что всех людей будет ужасать, нас не
должно приводить в смятение. «Смотрите, не ужасайтесь» — эта фраза имеет свое продолжение: «...
ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец».
Как бы ни толковались эти слова, именно они являются ответом на сегодняшнее душевное состояние
многих из нас. Надо помнить, что нам дарована
«Злачные пажити», 1/2020
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свобода. В том числе — свобода от страха тяжелейших жизненных обстоятельств, к которым относится война и военные слухи.
В наше время у каждого свое мнение о происходящем: у средств массовой информации, у политиков, у ваших соседей. У каждого! Но они смотрят на происходящее мирскими глазами, а не глазами Слова Божьего. Диавол использует их, чтобы наполнить наш разум заботами и беспокойством. Он использует средства массовой информации, чтобы показать нам все ужасы войны. Чтобы
мы хорошо представляли себе все детали этих ужасов. Для чего? Чтобы разогреть внутри нас ненависть и страх. Чтобы обмануть нас, заставить потерять веру и позволить страху наполнить наше
сердце. Но мы можем уберечься от этого, оставаясь на страже, бодрствуя! Нам следует уделять внимание Слову Божьему, а не тому, что говорит этот
мир. Христианам необходимо сосредоточиться на
Господе Иисусе Христе и смотреть на все Его глазами. Это означает, что, когда распространяются военные слухи, когда тут и там вспыхивают войны, —
мы должны погрузиться в Слово Божье и не выходить из него. Неважно, что показывают по телевизору. Неважно, что пишут в газетах. Наше будущее
не основано на этом. Наше будущее определяется нашей верой в Слово Божье.
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ВОПЕРВЫХ, мы должны прийти к окончательному и абсолютному решению, что мы — победители. Библия говорит, что Иисус воссел одесную Отца
после того, как нанес поражение дьяволу и оставил землю. Он сидит, ожидая, когда Его враги будут положены в подножие Его ног (Деян. 2:34, 35).
Что это означает? Иисус не безразличен к нашим
проблемам! Он воссел, уверенный в Своей победе.
Мы должны начать поступать так же. Мы не должны ходить вокруг и рыдать, как будто Он никогда
не шел на крест и не победил. Мы не должны капризничать, плакать, беспокоиться, ожидая, когда
кто-то прекратит войны, военные слухи, придет и
прогонит от нас дьявола. Нет! Мы должны поступать в соответствии с тем, что Иисус уже победил.
Возможно ли иметь такую уверенность посреди
всех тех опасностей, войн и военных слухов, с которыми мы встречаемся сегодня? Да! Так говорит
Слово Божье. В 111-ом Псалме говорится, что человек, «боящийся Господа и крепко любящий заповеди
Его... не убоится худой молвы; сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его; он не убоится,
когда посмотрит на врагов своих». Такой человек сокрылся в Слове Божием. Он уверен в своей победе. Как только мы обретём такую же уверенность,
«Злачные пажити», 1/2020

ничто — даже войны и военные слухи — не смогут
поколебать нас. В 90-ом Псалме говорится о человеке, который: «говорит Господу: „прибежище мое и
защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!“ Он избавит тебя...» Это не какая-то супер-духовная идея.
Это действует! Апостол Павел говорит, что вера
приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего (Рим. 10:17). Когда мы говорим Слово Божье,
прежде всего самим себе, наш дух слышит и впитывает это Слово. И чем больше мы слышим его,
тем больше растет наша вера. Поэтому продолжайте провозглашать Слово Божье о защите и покровительстве Божием. Заучивайте его наизусть.
И в результате — вера в защиту Божию станет такой сильной, что ничто не сможет поколебать ее.
«Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им
пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр. 4:2). Слово Божие, растворённое верою, «производит то, что Ему угодно».
ВОВТОРЫХ, в информационном пространстве
звучат голоса, что война способствует нравственному обновлению людей, позволяет им переосмыслить свое существование, научиться ценить
то, что в мирные времена кажется само собой разумеющимся. Да, в церковном опыте есть множество
примеров, когда тяготы войны приводили человека к Богу. Но не меньше и примеров обратного, когда войны и военные слухи выбивают из колеи, сеют
отчаяние, разрушают надежды. Например, болезнь

тоже нередко приводит к человека к Богу. Но может
принести и смерть без покаяния, в озлоблении и
унынии. Поэтому никому в голову не приходит, например, принудительно заражать своих неверующих родственников или близких болезнями, надеясь на обретение ими веры в стрессовой ситуации.
Столь же опрометчиво желать окружающему народу зла, участия в войнах, якобы «для их вразумления» или по принципу — «так вам и надо». Церковь
призвана к особому служению для врачевания болезней человеческого рода, к которым относится и
греховное стремление к войне по разным причинам и обстоятельствам. В первом послании к Тимофею Дух Святой через апостола Павла наставляет нас молиться, в первую очередь, за всех людей,
за царей и всех начальствующих (1 Тим. 2:1, 2). Это
означает, что мы должны молиться не только за
хороших, но и за плохих. Сражайтесь молитвой и
Словом, поддерживайте свою веру сильной, храня себя от ненависти и уныния. Ненависть и уныние
парализуют вашу веру. Но именно молитва и Слово Божие остаются непререкаемым, не зависящим
от информационных шумов. Это благословенный
способ поддержать и сохранить веру.
ТРЕТЬЕ, что поможет нам избежать опасностей,
связанных с войнами и военными слухами, — это
следующее: следуйте правилам веры. Вот хотя бы
одно из них. Об Аврааме апостол Павел написал,
что «он сверх надежды поверил с надеждою и не изнемог в вере,... но пребыл твёрд в вере» (Рим. 4 гл.) Это
очень важное правило веры. Дело в том, что войны и военные слухи порождают разного рода лжеучения и ереси, стимулируют предсказания и пророчества, манипулируют фактами и событиями. В
книге Судей описывается история Гедеона, который настолько был измождён войнами и военными слухами, что уже не знал, куда скрыться от Мадианитян. И когда Ангел Господень пришёл к нему
«Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами,
то отчего постигло нас все это? и где все чудеса Его,
о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: „из
Египта вывел нас Господь“? Ныне оставил нас Господь и
предал нас в руки Мадианитян. Господь, воззрев на него,
сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от
руки Мадианитян; Я посылаю тебя» (Суд. 6:13-14).
Наш Господь Иисус Христос ещё больше говорит
нам: «...Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; Ибо
многие придут под именем Моим и будут говорить: „я
Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь».
Сверх надежды верьте с надеждой и не изнемогайте в вере. И да поможет нам в этом Господь! 

Вы слыхали?
Воскресенье Христа — это праздник особый!
Вы, когда-то ещё, о подобном слыхали,
Чтобы люди, три дня пролежавши во гробе,
Невредимо, оттуда живыми вставали?!
Вы, когда-то ещё, о подобном слыхали?
Царь-Царей, всех планет и миров повелитель,
Тот, Кого даже небо-небес не вмещало, —
Стал простым малышом, как земли этой житель!
Чтоб мы с вами навеки счастливыми стали,
На Себя взял Он наши болезни, печали,
Но жестоко Его на Голгофе распяли.
Вы, когда-то ещё, о подобном слыхали?
Преждевременно духи злобы ликовали —
Силой Божьей был камень от гроба отвален,
А Христос, воскрешённый, вознёсся во славе!
Вы, когда-то ещё, о подобном слыхали?
Тех, кто Весть искупленья всем сердцем приняли,
За Иисусом пошли и Ему подражали —
Заберёт Он с Собою, в лазурные дали!
Вы, когда-то ещё, о подобном слыхали?
Если вы о подобном ещё не слыхали —
Эти строки сегодня для Вас прозвучали.
Чтобы Вас Восхищенье врасплох не застало,
Чтобы Вы не сказали: «А мы не слыхали!»
Ожидать того часа — осталось недолго!
Чтобы горько рыдать, не пришлось за порогом,
Торопитесь сегодня принять Весть спасенья,
В этот праздник особый — Христа Воскресенья!
Надежда Храпова
«Злачные пажити», 1/2020
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Время близко!
«А на земле уныние народов и недоумение...
Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий...»
(Лук.21:25-26).

Д 

Страх перед грядущими бедствиями будет поражать и приводить людей в состояние
паники и неразберихи даже смерти. Это предвещает кончину последнего времени, а
значит — скорое восхищение Церкви Христовой и всех искупленных, омытых Кровью
Агнца. Время близко — слышен клич на всей планете! События последних дней
Павел Слободяник
встревожили всех людей мира и требуют пристального внимания к происходящему.
(Everett, WA)
Новость № 1 пестрит на главных страницах всех средств массовой информации.
КОРОНАВИРУС — молниеносно распространяется, «моровая язва» косит людей по всему миру. Пандемия
и страх заполнили сознание многих людей, тревожные новости постоянно сообщают нерадостную
статистику заразившихся, с каждым часом увеличивается количество болеющих и уходящих в иной мир.
Усиливающийся карантин ограничил возможности общения, разделил людей. За очень короткое время
закрылись многие магазины, производства, церкви. Постоянно следуют настоятельные рекомендации,
не выходить из дома — всё это вызывает панический страх неизвестности. Сколько это будет длиться,
как жить в сложившихся обстоятельствах, что будет дальше? Люди этого мира в панике за свой бизнес,
сокровища, своё здоровье и т. д.
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лава нашему Господу, что Он предупредил
Своих детей об предстоящих тяжких временах и событиях и дал конкретные рекомендации,
как нам быть. «Он сказал: берегитесь, чтобы вас не
ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко:
не ходите вслед их» (Лук. 21:8). Заметьте, как серьезно говорит Господь и насколько Его Слово отличается от любых мирских реклам? Это слово в
корне не согласуется с обольстительным духом
этого мира, обещающим всевозможные наслаждения и чем дальше, тем больше. Слово Божье предупреждает, что впереди нас ждут отнюдь не лучшие
дни. Природа увядает, засоряется и разрушается, вследствие грубого вмешательства необдуманной человеческой цивилизации. В мире ожидаются разные бедствия, войны, стихийные катаклизмы, засухи, голод, губительные эпидемии. В народах будет уныние. Люди даже будут искать смерти. Семья подвергнется осквернению, её моральные устои будут попраны. Всё святое подвергнется осмеянию. Приняты будут гнусные законы, развращающие детей и молодёжь, требующие самовыражаться в изменении своего пола, а также запрещающие родителям воспитывать своих детей,
навязывая им свою безбожную идеологию. Даже
в Церкви обстановка будет становиться всё более
сложной. Дух этого мира будет проникать и в Церковь, поскольку приходящие из мира люди принесут с собой те правила и привычки, в которых они
воспитывались.

«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки,
и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно и избранных»
(Матф. 24:24).
На что будет нацелено моральное обольщение? Зачем врагу нужны ложные чудеса и знамения? Его цель — уловить в свою сеть избранных.
Мир уже и без того лежит у его ног, но пока на земле остаётся бодрствующая Церковь, ему нельзя
развернуться в полную силу. Уже сейчас некоторые конфессии демонстрируют огонь, сходящий с
неба. Но Господь постоянно предупреждает: «Берегитесь, берегитесь, берегитесь!» Бог через Апостола Павла сказал за много лет наперед: «И как
они не заботились иметь Бога в разуме, то предал
их Бог превратному уму...» (Рим. 1:28). Отрицание
Божьей силы и Его господства завело человечество в тупик: «И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут

Шум шагов
«Грядет Бог наш, и не в безмолвии»
(Пс.49:3).
Во вселенной шествуют Господь
И трепещет вся земля пред Ним!
От стихий смолкает в страхе плоть
И поток судов неудержим —
По вселенной шествует Господь!
Во вселенной шествует Господь —
Небо нам об этом говорит!
Катастрофы ль людям побороть?
Гнев на беззаконие горит!
По вселенной шествует Господь.
Во вселенной шествует Творец —
Горе, словно море разлилось!
Злодеяниям пришел конец —
Тяжко человечеству пришлось.
По вселенной шествует Творец!
По вселенной шествует Творец —
Не в безмолвии Его дела!
И, как всепрощающий Отец,
Души хочет уберечь от зла.
По вселенной шествует Творец!
Во вселенной шествует Творец —
Плевелами поле заросло!
Скоро пустит в дело серп свой Жнец
И никто не скажет: «Пронесло!» —
По вселенной шествует Творец.
Вразумитесь жители земли,
Беды отовсюду — Божий перст!
Человек, мольбам Христа внемли,
Прекрати деяния злодейств!
По вселенной шествует Творец,
Непослушным — пагубный конец!
Александр Стовбырь
«Злачные пажити», 1/2020
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Слово Божье предупреждает, что впереди нас ждут отнюдь не лучшие дни. Природа увядает,
засоряется и разрушается, вследствие грубого вмешательства необдуманной человеческой
цивилизации. В мире ожидаются разные бедствия, войны, стихийные катаклизмы, засухи, голод,
губительные эпидемии. В народах будет уныние. Люди даже будут искать смерти.

осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Фес. 2:11-12). Бог непокорных и
неверующих Его Слову будет предавать превратному уму, чтобы они веровали лжи. Человек может
считать себя верующим и вместе с тем заблуждаться. Что может быть страшнее этого? Среди заблуждающихся могут оказаться ищущие и очень искренние души: «...и будет в челюстях народов узда,
направляющая к заблуждению» (Ис.30:28). Впереди открывается картина, прямо скажем, весьма и
весьма безрадостная. Беззаконие, обольщение, заблуждение, отступничество прочие мерзости — это
то, что ожидает человечество. Почему мы об этом
говорим, и что теперь делать христианам? Неужели сложить руки и плыть по течению? Возможно ли
тогда спасение? Бог, в отличие от философии этого мира, не убаюкивает нас, а говорит пробуждающую правду.

«Так поступайте, зная время, что наступил
уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне
ближе к нам спасение, нежели когда мы
уверовали» (Рим. 13:11).
Диавол предпринял много усилий, чтобы погрузить Божьих детей в глубокий сон. Это его тактика, чтобы не видели беды вокруг, ибо спящий человек — слепой и глухой. Дух Святой, показывая картину мрака, тьмы и безотрадности в будущем, обращается к Церкви и призывает святых пробудиться, не унывать, как прочие народы, не соглашаться
с этим миром и с его порядками. Пробудиться, значит поступать не по стихиям этого мира, а по Слову Божьему. Призыв к пробуждению — это первое
воззвание к народу Божьему перед лицом надвигающейся тьмы:

«Впрочем близок всему конец.
Итак будьте благоразумны и бодрствуйте
в молитвах» (Ефес. 5:14) «Встань спящий
и воскресни из мёртвых...».
Бодрствовать — это второе требование к Церкви. Пробудиться нужно, но случается иногда: ночью человек проснулся, повернулся на второй бок
и опять уснул. Бывает так, что человек приходит в
собрание, славит Бога, радуется от проповеди, поет
со всеми песни, но вскоре его не узнать. Он забился куда-то в уголок, где его не видно и не слышно.
Трудиться ему не хочется. Это значит, что христианин духовно уснул. Так опасно уснул юноша Евтих,
хотя проповедовал сам апостол Павел (Деян. 20:9).
Такое состояние от того, что душа перестает бодрствовать, забывает об опасности и духовно ослабевает. Апостол Иаков призывает ободриться:

«Укрепите сердца ваши, потому что
пришествие Господне приближается»
(Иак. 5:8).
Третье требование к народу Божьему перед лицом последнего времени — это призыв к долготерпению. Терпение во время тотальной спешки стало
необыкновенной редкостью. Пришествие Господне приближается, поэтому необходимо не просто
терпеть, а долготерпеть, терпеть до конца. Если
мы будем терпеть только на половину, такое терпение не увенчается успехом. Если мы взялись за
предлежащую надежду, то её нельзя оставлять до
пришествия:

«Господь близко» (Фил. 4:5).

Если мы верим, что Господь близко, что скоро Он нас возьмёт из юдоли этого мира, то должны
освящаться. Чистота сердца должна стать нашим страстным желанием. Именно этого Жених
ожидает от своей Невесты, чтобы она сохранила себя для Него чистой. Этот призыв Божий
должна услышать Церковь последнего времени, если она хочет успешно трудиться и достойно
встретить своего небесного Жениха.
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Четвёртое требование к Церкви последнего времени — это призыв к кротости. Что представляет собою кротость? Это особенность поведенческих реакций человека. В обыденном смысле под
кротостью понимается незлобивый и отходчивый нрав человека, умение контролировать эмоции, готового осознанно прощать ошибки и обиды от других. Кротость — это черта характера христианина. Он тихий, уравновешенный, мягкий, ласковый, мирный. Кажется, что невозможно быть
кротким, когда окружают трудности и проблемы, в
жизни что-то не ладится. В этот период времени
сатана предлагает свои услуги, вселяет в душу негодование, заражает страстью к состязаниям, учит
брать всё нахрапом. Как же можно быть мирным в
такой накалённой обстановке? Дорогие читатели!
Нам необходимо быть кроткими, потому, что Господь близко! Нам необходимо четко помнить, что
взамен потерянного Бог даёт на лучшее. Мы обязаны хранить свой сосуд в святости и чести, уйти от
хитрой подачки диавола, и только тогда выйдем из
этой ситуации победителем! Необходимо уступать
и смиряться, чтобы иметь похвалу от Бога. Без кротости мы не сможем быть светом. Писание призывает нас:

«И всякий, имеющий сию надежду на Него,
очищает себя так, как Он (Господь) чист»
(1 Ин. 3:3). «Святый да освящается ещё...»
(Откр. 22:11).
Пятое и важнейшее требование к Церкви перед
пришествием Христа — это ОСВЯЩЕНИЕ. Если мы
верим, что Господь близко, что скоро Он нас возьмёт из юдоли этого мира, то должны освящаться.
Чистота сердца должна стать нашим страстным
желанием. Именно этого Жених ожидает от своей Невесты, чтобы она сохранила себя для Него чистой. Этот призыв Божий должна услышать Церковь последнего времени, если она хочет успешно
трудиться и достойно встретить своего небесного
Жениха. Скажем Господу:

Бодрствуйте
святые
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому
что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить»
(1Петр.5:8).
Расслабился, споткнулся и упал,
На свою мудрость силы возлагая.
Кто не в Иисусе помощи искал —
Захватит вмиг пучина роковая.
Ревет, бушует грозный ураган,
Враг с хитростью оковы расставляет,
Чтоб обольстить в дороге христиан,
Порой благополучием прельщает.
И кажутся так близки миражи,
Еще чуть-чуть и цель схватить рукою.
Диавол шепчет: «Душу ублажи
И насладись отрадою земною».
Душа! Не верь обманчивым словам,
Не расслабляйся на дороге в вечность.
Не позволяй блуждать во тьме очам,
Увы, к погибели ведет беспечность.
Лишь в Иисусе счастье и покой,
Приди к Нему, судьбу свою вверяя,
И будет радость на тропе земной —
Господь введет тебя в просторы Рая.
Александр Стовбырь

Сердечный храм, очисти Сам!
Святых веди в Обитель!
Дай мудро жить, Тебе служить, ведь
Ты наш Избавитель.
Пусть Господь дополнит эти краткие размышления и благословит всех нас, быть готовыми к радостной встречи с Ним в Оный День. 
«Злачные пажити», 1/2020
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Андрей Чепель
(Federal Way, WA)

Мир
вам!

«В тот же первый день недели
вечером, когда двери [дома],
где собирались ученики Его,
были заперты из опасения от
Иудеев, пришел Иисус, и стал
посреди, и говорит им: мир вам!
Сказав это, Он показал им руки
и ноги и ребра Свои. Ученики
обрадовались, увидев Господа»
(Иоан.20:19-20).

Состояние мира, безопасности, покоя, благоденствия,
благополучия было заложено Создателем с момента
сотворения мира. И первое нарушение этого состояния
произошло, когда часть ангелов во главе с «херувимом
осеняющим» возмутилась против Бога. С этого момента
начинается противостояние. Писание нам говорит, что во
вселенной было совершенство и гармония, пока в ней
не нашлось беззакония. Это один из ключевых моментов
в понимании Божьего мира — практически невозможно
расчитывать на наличие Божественного мира в нашей
жизни, если в ней находится место беззаконию. Господь
сотворил человека и поместил его в Едемский сад. Это место
в человеческом сознании всегда олицетворял рай на земле,
полный покой и безопасность, благополучие. Это было место,
где человек мог не только наслаждаться Божьим творением,
но и иметь общение со своим Творцом. И, казалось бы,
состояние мира водворилось на земле — полная радость и
совершенство. Все весьма хорошо, но ненадолго. Человек
сделал свой выбор и, к сожалению, этот выбор был сделан
не в пользу мира. Путь от состояния «весьма хорошо» к
состоянию изгнанника оказался не таким уж длинным.
18
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о Бог продолжал любить человечество, продолжал оказывать ему милости. Это желание возвратить человеку потерянный Едем было настолько велико, что Он «отдал Сына

Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).
Для приобретения мира нужно
что-то отдать, чем-то пожертвовать. Этот принцип важен в любых областях нашей жизни: в семье, в церкви, на работе, между
государствами. Можно много говорить о мире, желать мира, проводить семинары и симпозиумы
о мире, создавать бесчисленные
комиссии для достижения мира,
но это все бесполезно, пока мы не
будем готовы пожертвовать своим «я», своей грешной природой,

своими талантами и достижениями для принятия Единородного Сына, пожертвованного Отцом Небесным. Как важно творить Его правду и тогда Писание говорит: «И делом правды будет мир...» (Ис. 32:17). И как результат этой жертвы, мы имеем
возможность радоваться и торжествовать, празднуя светлый
праздник Воскресения Христова. Смерть и воскресение нашего Господа разорвала завесу и открыла нам не только свободный
доступ к Создателю, но и принесла нам мир, покой, безопасность
и уверенность в завтрашнем дне.
Смотря на то, что происходит
сейчас вокруг нас, мы понимаем правоту слов Писания: «Ибо,

когда будут говорить: „мир и безопасность“, тогда внезапно постигнет их пагуба» (1 Фес. 5:3).
Как быстро поменялись наши
планы, приорететы, ценности.
Кто бы мог подумать, что праздник Пасхи мы будем встречать в
наших домах, что приветствие
«Христос воскрес — Христос воистину воскрес», мы услышим
только от наших домашних. Но
несмотря на эти события, на неутешительную статистику смертей от вируса, воскресение Христово не потеряло своей силы и
значимости. Оно по-прежнему
несет нам радость и мир.
Текст, который записан в евангелии от Иоанна в 20 главе, тоже
описывает учеников, находившихся на добровольном карантине. Они находились в доме,

Воскресение Христово
не потеряло своей
силы и значимости.
Оно по-прежнему несет
нам радость и мир.
двери заперты от опасения от
Иудеев, хотя весть о воскресении
уже дошла до некоторых из них.
О какой радости и о каком мире
может идти речь в таком состоянии? Как найти выход из такого
состояния? И проблема здесь не
в карантине, не в доме, не в замках, не в страхе. Проблема заключается даже не столько в наших
умах, сколько в наших сердцах. И
здесь нам нужен Иисус, который
посетил бы нас и ободрил словами: «Мир вам!». И у нас есть обетование от Него: «Утешитель

же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит
вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам. Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам; не так, как мир
дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоан. 14:26-27). Присутствие Бога в наших домах приносит нам мир. И это обетование
непреложно во все времена, даже
во времена вирусов, даже во времена карантина, даже во времена экономической неопределенности и зыбкости.
Мир, который Бог приносит в
наши дома, это не человеческие

Божий мир имеет
удивительную способность
нести нам покой и
уверенность в будущем,
несмотря на реалии жизни...

приемы из психологии, это не
курсы по усовершенствованию
личности и своего достоинства.
Писание говорит, что мир Божий
не укладывается в человеческий
ум. В настоящее время, поглощая
нашим умом всю информацию
о вирусе, о статистике смертей,
о неутешительных прогнозах, о
том, к чему все это может привести, мы ясно видим, что Божий
мир невозможно постигнуть нашим умом. «Радуйтесь всегда в

Господе; и еще говорю: радуйтесь.
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»
(Фил. 4:4-7). Божий мир имеет
удивительную способность нести
нам покой и уверенность в будущем, несмотря на реалии жизни,
несмотря на факты, несмотря на
бури, несмотря на вирусы. Мир
Божий не означает беспечность,
беззаботность и пренебрежение
здравых и благоразумных советов. Мир Божий означает нашу
уверенность в вокресшем Христе, нашу надежду на Него, нашу
зависимость от Него, наше убежище в Нем. Пусть Божий мир
постоянно присутствует в ваших
домах и в ваших сердцах! Мир
вам! Христос воскрес! Христос
воистину воскрес! 
«Злачные пажити», 1/2020
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В тесноте

Ты давал мне

простор
(Пс.4:2)

Это обращение я хотел бы направить ко всем, кто за многие годы жизни
в комфорте, удобстве, благополучии и практически неограниченной
свободы, в течении короткого срока, всего за несколько дней, оказались
в «тесноте», изоляции, на карантине.

Григорий Кронин
(State College, PA)
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Мы не привыкли жить в тесноте и быть ограниченными чем-то или кем-то.
Свобода слова, свобода мышления, свобода вероисповедания, свобода
выбора женщин, свободная воля человека, право на альтернативное
решение брака между мужчиной и женщиной, и множество других
«свобод» являются основными достижениями и завоеваниями многих
демократических стран, таких как Америка и Западная Европа. Лишение
этих свобод считается грубым нарушением прав человека. За это можно
подать в суд.

В

се, кто приезжают в Америку, обращают внимания на просторные и широкие дороги
по несколько полос в одну и другую сторону. Нам
нравятся большие и просторные автомобили, хотя
часто их используют только для одного человека,
но комфорт и свобода приносят чувство удовлетворения быть независимым и не стесненным никем.
За долгие годы, даже десятки лет, многие из нас купили или построили неплохие дома для наших семей, где есть отдельные спальни для нас и наших
детей. Приобретая кровати и матрасы для наших
комнат нам советовали, что лучше приобретать
сразу «King-size или Queen size», чтобы не было
тесно. Я вырос в многодетной семье, где было восемь детей, и хорошо помню своё детство, когда нам приходилось спать по двое на стандартных советских кроватях из панцирной металлической сетки. У меня совершенно нет ностальгии
по тем трудным временам, и я очень ценю те материальные блага, которые имеем в этой стране.
Я о другом, о «тесноте», к которой мы не привыкли
или просто быстро забыли в свободной, демократической стране.
Мы живем в мире всевозможных благ, удобств,
многих хороших и даже жизненно важных вещей,
таких как: быстрый интернет или огромные, просторные супермаркеты, которые буквально забиты
продуктовыми и бытовыми товарами, есть возможность беспрепятственно путешествовать по всему
миру, этот перечень можно было бы продолжить...

В книге Иова есть один стих: «В полноте изобилия будет тесно ему» (Иов.20:22).
Я почему-то убеждён, что никому из людей, самым проницательным, святым или самым мудрым и образованным, не удалось бы предвидеть,
что в нашем большом и свободном мире, на вершине человеческой цивилизации, простор так быстро закончится и наступит время тесноты. Сделает это Бог, за коротких несколько дней.
Для этого Он использует всего лишь микроскопический организм (коронавирус), который
за несколько дней обрушил мировые финансовые
рынки, заставил правительства всех стран пойти
на беспрецедентные меры, радикально перестроил жизнь миллиардов людей во всем мире, вернув их в привычный образ жизни на сотни лет назад. Нет развлечений, нет ресторанов, нет путешествий, нет спорта и концертов. Все люди оказались в таких стесненных обстоятельствах, что в некоторых странах даже не могут выйти на улицу

без серьезной причины и разрешения. Все мы увидели как весь мир, с наилучшими достижениями
в медицине, науке и современными технологиями,
оказался беспомощным и парализованным. Лекарства от этой бактерии нет, как нет и абсолютно
безопасного места, где можно было бы спрятаться.
Как не вспомнить слова мудрого Соломона

«Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот,
это новое»; но это было уже в веках, бывших
прежде нас» (Еккл.1:10).
Всемирная организация здравоохранения вынуждена была признать это пандемией (от греческого слова — весь народ). Прошло уже несколько недель, и люди понемногу начинают привыкать к новой реальности в которой они оказались,
и я думаю, что это самое хорошее время успокоиться и поразмыслить над всем происходящим, задать несколько важных вопросов.

Почему люди оказались в такой
тесноте?
Хочу сразу снять все вопросы, связанные со слухами и разговорами о каком-то «тайном заговоре
мировом правительстве, или так называемых глобалистах, или ещё каких-то людях и силах, претендующих на господство в этом мире».
Автор Псалма ясно и убедительно говорит: «Господь царствует; Он облечен величием, обличён
Господь могуществом и препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется» (Пс.92:1). И чтобы в этом ни у кого не возникало больше вопросов — Господь, напоминает нам ещё дважды чрез
Давида в Псалме 96 и 98 ту же мысль: «Господь
царствует...»
А пророк Амос, убеждённый в абсолютном господстве Бога, задаёт вопрос: «Бывает ли в городе
бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны
рабам Своим, пророкам» (Амос 3:6-7).

Нам, верующим христианам, необходимо хорошо вспомнить и осознать в эти предпасхальные дни, когда мы будем рассуждать
и проповедовать о смерти Христа, о Его Славном Воскресении, что Христос пришёл на эту
землю, «чтобы найти и спасти погибшее».
И что «Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (2Цар.14:14).
«Злачные пажити», 1/2020
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А как остановить этот безумный и гордый мир?
Мир, который отверг своего Творца, пренебрёг Его
заповедями, издаёт и легализует законы, направленные против невинных детей, и сам как «грязевый поток», набирая скорость и увлекая за собой
все на своём пути, летит в пропасть. Неужели люди
думали, что Бог промолчит...?

Обращаясь к истории Писания и истории человечества, мы можем неоднократно встретить подобные остановки, когда люди оказывались в стесненных обстоятельствах, чтобы
услышать Слово, обращённое к ним: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Пс.45:11).
Я убеждён, что обстоятельства, которые сложились сейчас в мире, это проявление Божьей милости и благодати, данной для спасения погибающих людей. Мы не знаем масштабы этой трагедии,
и чем завершится все это. Но мы знаем, что ежедневно, ежеминутно люди уходят в вечность, чтобы предстать пред праведным Судьей. Как важно сегодня нам, церкви Христа, не упустить возможность сказать людям о том, что ещё есть место,
ещё двери не закрыты.
Как это сделать? Теми возможностями и средствами, которые у нас есть сегодня: телефоны,
компьютеры, интернет. Двери спасения не закрыты, мы проводим служения в онлайн режиме, где
должно, как никогда, звучать Евангелие благодати
Божьей. Но самое мощное и эффективное средство
для спасения людей всегда была молитва Церкви.
Христос когда-то сказал своим ученикам: «Молите
Господина Жатвы...».

Дальше — это Божья работа, Он знает как беседовать с людьми, когда они находятся в тесноте. Дай Бог, чтобы люди воспользовались
этим временем и нашли Господа.
Я хочу сегодня обратиться и к верующим христианам, чтобы мы могли подумать о том, почему
Господь допустил все эти обстоятельства?
Давайте снова посмотрим на слова Давида:
«В тесноте Ты давал мне простор» (Пс.4:2).
Давид нередко оказывался в тесноте, скорбях,
гонениях от Саула, когда он мог сказать: «Один
только шаг между мною и смертью» (1Цар.20:3).
Но обратите внимание, Давид не говорит: «В тесноте я обнаружил отчаяние, страх, одиночество,
безысходность». Нет, в тесноте Давид обнаруживает Бога — в тесноте Ты!
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Дорогие друзья, это драгоценная библейская истина. Когда дети Божьи попадают в тесноту жизненных обстоятельств, первое, что они там обнаружат — там Бог! Так было в жизни Давида, Даниила, Иова и многих других праведников, которые
оказывались в тесноте.

Для чего Бог допустил
христианам тесноту?
Давайте представим себе такую ситуацию.
Мы оказались в очень тесной комнате, и если
там ещё кто-то находится, то невозможно не увидеть его, невозможно не встретиться с ним взглядом, невозможно не соприкоснуться с ним, невозможно не услышать его голос, даже если он будет говорить тихо, и даже можно услышать его
дыхание.
За время свободы и благополучия многие христиане в нашей стране забыли слова Христа и повеления Его о нашем истинном пути в Царствие
Божие: «Входите тесными вратами, потому широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;

Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»
(Матф.7:13,14). Тесны врата и узок путь,
это то, что Христос предложил своим
последователям.
Это полная противоположность тому образу
жизни, который ведут сегодня многие христиане,
когда материальные ценности, благополучие, комфорт и удовольствия стали доминировать в нашей
жизни. Но за такую жизнь надо платить цену. Потому что все вышеперечисленное требует нашего
времени, сил, энергии.
Знакома вам эта расхожая фраза? — «нету
времени».

Мне кажется, что многие из нас утратили
эти близкие и сердечные отношения с нашим Иисусом. Наша духовная жизнь превратилась во что-то формальное и религиозное
действие: быстрым на ходу чтением Библии
или прослушиванием её по дороге на работу,
сиюминутным размышлением над прочитанным, короткой молитвой без желания побыть
в тишине и послушать Его голос.

У нас нету времени на вечерние служения,
на церковные разборы и молитвы, на общения
в кругу семьи с нашими детьми. Мы даже научились общаться через sms сообщения, находясь
в одном доме: коротко, ясно и по деловому.
Одна из любимых тем в нашем славянском христианском братстве, это Второе Пришествие Христа за Его Церковью. Прекрасные проповеди, съезды на эту тему, новые толкования на книгу Откровения. Мы знаем общий порядок событий, как все
будет происходить. Когда восхищение Церкви,
когда великая скорбь, когда начало тысячелетнего Царства. Но, если быть честными с самими собою, готовы ли мы встретить нашего Господа сейчас, в эти минуты? Когда во мгновение ока мы изменимся, и встретимся лицом к лицу с Тем, у Которого очи, как пламень огненный. Чтобы дать отчёт, что мы делали живя в теле, доброе или худое.
Я тоже верю, что Господь скоро заберёт Свою Церковь, и для этого Он остановил всё в этом мире,
чтобы обратиться к Своей Невесте словами из Песни Песней: «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! Покажи мне лицо Твоё, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок
и лицо твоё приятно» (П. Песн.2:14).
Я совершенно не хочу говорить сегодня о всех
христианах и детях Божьих. Я верю, что многие сегодня любят и ожидают своего Жениха, бодрствуют
и проверяют свои светильники, чтоб они не погасли, и чтобы не уснуть. Я говорю сегодня об общем
состоянии Церкви. И думаю, что теснота для верующих, это тоже хорошая остановка для переоценки своей духовной жизни и возможность вернуться
на узкий путь, ведущий в жизнь.

Теснота и Простор. Два совершенно противоположных слова. Но если между ними мы поставим слово Бог, тогда все меняется. «В тесноте Ты
давал мне простор», говорит Давид. Теснота становится огромным благословением и открывает
возможности для Божьего простора в нашей жизни. Когда не мы, а Он управляет нашей жизнью, Он
определяет наши духовные и земные приоритеты,
Он берет на себя все наши земные заботы, а наше
сердце освобождает для искания Царства Божьего, которое «не пища и питие, а праведность, мир
и радость во Святом Духе».

Дорогие читатели! Бог стеснил наши внешние
обстоятельства, чтобы мы могли остановиться от нашего быстрого темпа жизни, побыть
наедине с Ним, прислушаться к Его нежному
голосу, найти время для уединенной молитвы, привести наши взаимоотношения с Ним
и друг с другом, с нашими родными. И тогда
мы по настоящему испытаем блаженства тесноты с Богом: «Проходя долиною плача, они
открывают в ней источники, и дождь покрывает её благословением» (Пс.83:7).
Некоторые верующие томятся в этих обстоятельствах, сетуют и жалуются на эти ограничения.
Дорогие мои друзья, используйте Богом данное
время тесноты и ограничений для вашей семьи,
для общения с вашими детьми, для проведения домашних собраний в формате «домашняя церковь».
Это возможность для чтения Писания, заучивание
стихов из Библии, чтения хороших книг, написание стихов и новых гимнов, подготовка хороших
проповедей и свидетельств о том, что делает Бог
в вашей жизни и жизни ваших родных. Это возможность звонить друг другу, ободрять друг друга,
молиться друг за друга. Это время свидетельствовать ещё не обращенным вашим родным, друзьям
и знакомым. Это далеко не полный перечень Божьего простора в нашей жизни и тогда, время подаренное Богом в этих обстоятельствах, мы проведём с пользой для себя и своих близких. И если Его
пришествие за Своею Церковью застанет нас в это
время трудящимися и ожидающими, то

«блажен тот раб, которого господин его пришед найдёт поступающим так; Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его» (Матф.24:46,47). 
«Злачные пажити», 1/2020
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МОЛОДЕЖНАЯ
Игорь Долбня
(Spokane, WA)

Дорогие читатели
нашего журнала,
хотим вас познакомить
с прошедшей
молодежной
конференцией, которая
проходила с 31 января
по 2 февраля 2020 года.
Тема конференции
была выбрана из
пожеланий молодежи:
«О последнем времени».
На том фоне, что сейчас
происходит в мире,
тема оказалась очень
актуальна для нашего
поколения молодежи.
Когда готовили
конференцию мы даже
и не предполагали
и не думали,
да и представить
не могли, что будет
происходит в марте
или апреле 2020 года.
Смотря на все, что
совершается в целом
мире, понимаешь, что
Господь положил на
сердце именно эту тему,
чтобы приготовить
молодое поколение к
событиям, с которыми
мы сегодня встречаемся.
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В

молодежном отделе Объединения существует негласное правило: на конференциях мы отдаем
большее предпочтение нашим братьям, чтобы служители поместных
церквей учили молодежь. Они больше знают своих членов церкви и лучше ориентируются среди молодежи,
понимают атмосферу нашей жизни.
Спикерами прошедшей конференции
были: К. Л. Лиховодов и его тема звучала так: «Се, гряду скоро»; А. П. Чумакин и его темы: «Хронология событий» и «Ей, гряди, Господи Иисусе!»; С. В. Холостов и его тема: «Держи, что имеешь»; В. В. Бак и его тема:
«Зачем держать»; А. Бабарыкин и его

тема: «блажен, соблюдающий слова пророчества»; И. В. Долбня и его
тема: «Возмездие Мое со Мной». Все
темы слушались на одном дыхании и
были привязаны к нашему времени.
Как жить в наше не простое время и
сохранить знамя Христа? Как остаться верным Ему? Как держать то, что
передали нам наши родители? Как
быть светом? Какое наказание будет,
если не с Господом? Также была освещена хронология событий последнего времени. На этой конференции
были и небольшие испытания. В пятницу вечером началось первое служение и, вдруг, после общего пения
отключили свет. Был сильный ветер,

КОНФЕРЕНЦИЯ
который повредил линии электропередач. Об этом мы узнали позже. В зале наступила тишина и в сознании завис молчаливый вопрос:
«А что дальше?». Казалось, что время
без света погрузило всех в неопределенность. Проводить конференцию или нет? Но у братьев не было
ни капли сомнения в том, чтобы продолжать назначенное мероприятие.
Прозвучало общее пение, и первый
брат начал свою проповедь. Зал в котором собралось 400 человек, не приспособленный для разговора без микрофона, ожидал как все будет. Господь дал силу голоса братьям, а молодежь в это время сидела так тихо,
что было слышно дыхание. На утро
стал вопрос оставаться или уезжать?
Приняли решение перед завтраком
помолиться с молодежью, провести
служение и, если света не будет, уезжать по домам. Когда помолились,
то через короткое время включили
свет. Казалось, это совсем небольшое
испытание, но оно дало определенное настроение на остальные два дня
конференции.
Особое внимание уделялось последнему служению в воскресенье,
когда 95% членов церкви участвовало в Вечери Господней. После этого
служения была проповедь А. П. Чумакина на тему: «Ей, гряди, Господи
Иисусе».
Лагерь-конференция прошла на
высоком духовном уровне. Молодежь
была послушна и серьезно относилась к распорядку дня. Кроме служений было свободное время для спортивных мероприятий и общения. Мы
ведем переговоры с руководством лагеря, чтобы перенести конференцию
с февраля на конец мая для большего общения среди молодежи. Просим
молиться за нашу молодежь. Молодежь — это не будущее, молодежь —
это настоящее в наших церквах. 
«Злачные пажити», 1/2020
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Не убоюсь

зла
Александр Гончаренко
(Vancouver, WA)

П

Страх в жизни людей. Что это, проклятие человечества или механизм
самосохранения? Верующие, как и все живущие на земле, испытывают
радость, счастье, комфорт, усталость, печаль, горе, очарование
и разочарование. Но разница в том, что те и другие переживают весь
этот колорит жизни по разному. Если кто-то думает, что темные краски
не существуют в жизни детей Бога, сильно ошибается. Библейские,
исторические и ныне живущие герои веры проходили и проходят
темные отрезки времени. Печали — необходимые ингредиенты
в диете христианина. Один из них — это страх. Как и с чем его
употреблять?

о моему наблюдению мы не можем контролировать присутствие или отсутствие страха
в нашей душе. Я помню моменты, когда мне было
страшно. Например, в детстве я боялся темноты. Мне казалось, что что-то происходит позади
меня, за кустами или за углом. Страх просто приходил без приглашения. Прошло детство и на смену детским — пришли другие страхи. Пару раз
меня били в армии. Было страшно. Однажды в горах, стараясь удержаться на склоне, я скользил к
обрыву. Я был один. Было страшно. Чувство страха
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мучительно. Писание говорит: «в страхе есть мучение» (1 Иоан. 4:18). Мучение от страха может быть
пыткой. Иисус сказал, что «люди будут издыхать
от страха» (Лук. 21:26). Порой страх может быть
мучительней, чем сами обстоятельства, вызывающие страх. Страшные обстоятельства — это внешнее явление, а страх — внутреннее. В то же самое
время страх изменяет обстоятельства. Страх может
привести к сердечному приступу, к осложнению
или возникновению болезней. Медики говорят,
что первой причиной хронических заболеваний

«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить, а бойтесь более того, кто может и душу
и тело погубить в геенне»
(Матф. 10:28)

являются стрессы. Только потом идут питание, наследственность и экология. Страх приводит к панике, к необдуманным действиям, к разрушению
отношений. Посмотрите, что сделал страх перед
пандемией коронавируса: пустые полки магазинов, обрушение рынка акций, остановка механизмов экономики, безработица. Да, надо согласиться,
что некоторые меры ограничений, принятые правительствами стран, оправданы. Но двигателем
всего этого является страх.
Итак, страх — это проклятие грехопадения или
механизм самосохранения, заложенный Творцом?
Ответ зависит от нашего отношения к этому мучительному чувству. В Писании мы можем встретить немало призывов: «не бойтесь» и «не страшитесь». Значит страх был, но бояться и страшиться
не надо. «А страха их не бойтесь и не смущайтесь»
(1 Пет. 3:14). А как не бояться страха? Ответ в следующем стихе «Господа Бога святите в сердцах ваших» (1 Пет. 3:15). Бойся Бога и не бойся ничего
и никого другого. Этот же принцип провозглашает
Христос: «Не бойтесь убивающих тело, души же не

могущих убить, а бойтесь более того, кто может и
душу и тело погубить в геенне» (Матф. 10:28). Все
Писание призывает нас к страху Божию. Почему?
Рассудим. Болезни, природные стихии, люди, ангелы и всякие другие творения — творения. И у всего этого есть Творец, который является Причиной
всему. На сколько разумнее бояться Творца вместо
твари.
Дорогие читатели! Великий Творец, Вершитель
судеб и эпох, стал нашим добрым Отцом через нашего Господа Иисуса Христа. И мы Его боимся не
как какое-то явление, а как Отца. Он — не слепая
стихия, болезнь или злой человек, а любящий Бог.
Он еще и всемогущий Творец, все под Его контролем. Но в противовес всем этим восторженным
размышлениям звучит другая мысль: «Но ведь и

«Если я пойду долиной
смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мною»
(Пс. 22:4)

верующие страдают, терпят и умирают. Как быть
с этим?» Правда, всем доводится проходить через скорби, но со Христом — все приобретает новый смысл. Зло в жизни христианина — это школа
жизни, а смерть — заключительный экзамен, после
которого начинается блаженная вечность. Иисус
всегда с нами и в страданиях, и смерти. Самая темная полоса нашего пребывания на этой планете —
это долина смертной тени. Но наш Пастырь и там
ведет нас. «Если я пойду долиной смертной тени,

не убоюсь зла, потому что Ты со мною» (Пс. 22:4).
Кто знает, что на том конце долины смертной тени,
смерть или восстановление? Но точно известно,
что Он с нами. Через эти строки Господь вдохновляет и успокаивает нас, ведь с Пастырем не страшно умирать. В Нем наша сила и способность к выживанию. Верующий человек должен быть осторожным и предостерегаться от опасности. Сам Господь учил учеников: «Остерегайтесь же людей»
(Матф. 10:17). Но мучение страха — это другое.
Можно остерегаться в страхе, а можно остерегаться и не бояться. Главное — погода в нашем сердце. Там всегда должен быть Божий мир (Фил. 3:15).
Если его нет, надо увидеть причину. Это грех или
недоверие Господу.
Возвращаемся к нашему вопросу: «Страх — это
проклятие или инструмент самосохранения?» Для
неверующих — это проклятие. Для верующих —
это повод для упражнения в вере. Будь осторожным, но спокойным. Когда я попал в вышеупомянутые ситуации, где меня били, мне было страшно и я молился своему Отцу. Бог меня защитил. В
другой раз Господь не защитил сразу, а дал полный
покой и дерзновение проповедовать о Господе.
Там была другая сила, которая остановила обидчиков и заставила их думать. Когда я скользил к
обрыву, я тоже взывал к Господу. Так замечательно на крутых поворотах жизни наблюдать Господа в действии. Итак, Бог не избавляет нас от страха,
но дает способность не бояться через доверие Ему.
Можешь ли ты с полной уверенностью сказать, что
Бог — твой Отец? Если нет, не надо ждать в жизни
чего-то особенного. Сейчас же обратись к Нему в
искренней честной молитве. Он откроется тебе и
получишь свободу от страха. 
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Обеты добродетельной
матери

Валентина Кептя
(Lakewood, WA)

М

ать Лемуила царя, обращаясь к сыну, говорит: «Что,
сын мой? что, сын чрева моего?
что, сын обетов моих?» (Пр.31:2).
Вникая в контекст данного стиха,
можно прийти к заключению, что
Соломон был сыном обетов.
Бог говорит Давиду: «Когда же

исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих,
и упрочу царство его» (2 Цар. 7:12).
О его матери написано: «…и она
родила сына, и нарекла ему имя:
Соломон. И Господь возлюбил его»
(2 Цар. 12:24).
В Библии неоднократно упоминается о сыновьях, которых
Бог послал в определённые семьи, для предназначенного служения. Но это не значит, что другие дети не были даром от Господа. Поэтому матери должны
воспитать всех детей одинаково для славы Божьей. Мы видим,
что мать Лемуила, получив обещанного сына, дала обет Господу
и спешила исполнить его, давая
добрые наставления и воспитывая будущего царя Израиля.
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Бог исполняет свои обещания,
когда мы следуем Его заповедям
и исполняем свои обеты по отношению к Господу. Псалмопевец
Давид говорит: «Принеси в жерт-

ву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в
день скорби; Я избавлю тебя, и ты
прославишь Меня» (Пс. 49:14-15).
Бог услышал Анну, когда она
в смирении и сокрушении сердца говорит наедине Господу: «Го-

споди Саваоф! если Ты призришь
на скорбь рабы Твоей и вспомнишь
обо мне, и не забудешь рабы Твоей
и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на
все дни жизни его, и бритва не коснется головы его» (1 Цар. 1:11).
В случае с Анной мы читаем
конкретные слова обета, которые
она произнесла по отношению к
Самуилу и, получив ответ в точности, исполняет его. Она говорит:

«О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое,
чего я просила у Него; и я отдаю

его Господу на все дни жизни его,
служить Господу. И поклонилась
там Господу» (1 Цар. 1:27-28). Из
примера Анны — мамы должны
благословлять детей ещё до зачатия или с материнской утробы. Зачастую мы способны благословлять детей только на словах
или даже в мечтах. Чтобы мечты осуществились, нужно упорно работать или действовать, как
Иохаведа, Анна и мать Соломона.
Каждому ребёнку индивидуально нужно выделить время,
ведь и по возрасту, и по потребностям они такие разные. Дочь
нужно научить, чтобы стала хорошей женой и мамой, а сын —
мужем и отцом. И таким образом, мы исполняем свои обеты, и
Бог будет использовать их жизнь
для Своей славы.
Обет — это обещание или обязательство и, как в случае с Анной, оно не обязательно должно быть торжественным. На разных этапах нашей жизни мы

произносим обеты Господу. Некоторые, первый обет дают Господу
при крещении, потом при вступлении в брак, и впоследствии —
при благословении детей.
Имя Соломона ещё означает
«посвящённый Богу». Когда мы
посвящаем Богу наших детей, давая обеты на молитве благословения, то очень важно спешить исполнить их, как это сделала Анна
и мать Соломона.
Наши обеты по отношению
детей должны сопровождаться
определёнными действиями. Вопервых, регулярно посещать церковь вместе с детьми, как это делала Анна, и таким образом — у
детей вырабатывается добрый
обычай.
Если мама молится, чтобы её
сын стал служителем, то ей нужно ежедневно молиться и изучать Библию вместе с ним. Также, если мама видит в детях музыкальную
способность,
то
должна помочь развивать её для
церковного служения. Итак, мы
должны помочь детям расположить «сердце свое к тому, чтобы

изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде» (Ездра 7:10). Необходимо поощрять детей идти
учиться в христианские школы,
чтобы быть способными научить
грядущее поколение библейским
истинам. Если бы матери исполняли свои обеты, то большинство из наших сыновей были бы
служителями.
Проблема в том, что многие родители предпочитают материальное обеспечение детям больше,
чем духовное воспитание. Зачастую, ребёнок ещё не родился, а у
него уже столько вещей, что ими
можно одеть всех детей в церкви. Мы устраиваем «baby showers»
с большими затратами, но это не
евангельское учение, поскольку здесь нет пищи для духа. Это

никак нельзя сопричислить к
обетам. Скорее всего, этот праздник не для младенца, а для мамы,
как развлечение. У не родившегося ребёнка уже есть собственная,
шикарно обставленная комната.
Парадокс, комнаты наши обставлены, а сердца, к сожалению, зачастую бывают пусты.
Когда мы не пребываем в Слове и молитве происходит духовное опустошение. При этом трудно узнать, что больше всего сопутствует воспитанию ребёнка, и
мы не способны исполнить наши
обеты.
Дети являются даром от Господа. «Вот наследие от Госпо-

да: дети; награда от Него — плод
чрева» (Пс. 126:3). Наследие — это
богатство, полученное от предыдущих владельцев. Предыдущим
и настоящим владельцем детей
является Бог, а не мы. По Его милости мы получаем их от Бога на
время, чтобы вырасти наследие
для Него. Что мы делаем, когда
получаем наследие, растрачиваем впустую, относимся с пренебрежением? Бог спросит с нас,
что мы сделали с детьми, ведь Он
дал их нам, чтобы вырастить для
неба.
Многие матери не понимают, что дети — это богатство. Моя
мама неоднократно говорила
своим детям с улыбкой и радостью в глазах: «Я так радовалась,
когда вы рождались». Она принимала нас, как награду от Господа
и благословляла, как Анна — ещё
до рождения.
Награда это — что-то драгоценное, и Бог нас награждает
детьми или даёт нам венцы. «Ве-

нец стариков — сыновья сыновей,
и слава детей — родители их»
(Пр. 17:6). От каждой мамы зависит сохранит ли она этот венец,
чтобы предстать с ним перед Богом или растеряет свою награду
на земном пути.

Эль Рои
«Ты Бог видящий меня» (Быт.16:13).
Ты увидел в пустыне Агарь,
Напоил водой из источника.
Всемогущий Создатель и Царь —
Эль Рои, нет другого помощника!
Все дела и пути пред Тобой,
Как открытую книгу читаешь!
И из сердца камень большой —
Как пушинку с души убираешь!
Доверяю сегодняшний день —
Ты Всевидящий Бог всей Вселенной!
Среди зноя хранит Твоя сень,
Защитит от врагов непременно.
Ангел послан пусть будет Тобой,
Чтобы вывести нас из пустыни.
Ты Всевидящий Бог, Эль Рои,
Ты творишь чудеса и доныне!
И доныне десница Твоя —
Хлеб и воду даёт мне обильно.
Как надёжна охрана сия —
Эль Рои это имя всесильно!
Светлана Яцкофф.

Все рождённые дети — это благословение, хоть и такие разные,
как и мы с вами. Бог не посылает нам случайных детей. В одной
песни мы поем: «Дети — благословение, дети — наши венцы,
дети — неба наследие, не забудьте, отцы (матери)!»
Когда мы не принимаем детей
как благословение, то не в состоянии дать Богу обеты о них. Таким образом, мы лишаем и себя,
и их — благословения на всю
жизнь.
Пусть каждая мама проверит
своё отношение к детям и обетам, которые произнесла о них и
помнит: «Вот наследие от Госпо-

да: дети; награда от Него — плод
чрева» (Пс. 126:3). 
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ашенька ходила в Дом молитвы вместе с бабушкой. Она приходила
на собрание каждое воскресенье и садилась в первом ряду. Ей было
только шесть лет, но она знала, что на собрании нужно сидеть тихо. Бабушка много раз напоминала внучке о том, что Дом молитвы — место
святое. То есть, здесь вместе со всеми верующими Божьими детьми находится Сам Господь Бог. А Он очень любит порядок. Ещё бабушка сказала, что в Дом молитвы нужно входить с благоговением. Что это такое, Дашенька не очень хорошо понимала. Она спросила бабушку, что
это такое — благоговение. Бабушка объяснила, что нельзя бегать, громко разговаривать в доме молитвы. Ещё нельзя отвлекаться, когда дяденька говорит с кафедры. «Слушай внимательно, Дашенька, Слово
Божье. Оно душу твою питает добром» — говорила мудрая бабушка.
И Даша слушала. Внимательно!
Вот, и в это воскресенье Даша села на своё любимое место
в первом ряду и стала слушать. Дяденька говорил о руках
Божьих. Он сказал, что люди не видят рук Господа, но в
Библии много написано о Его руках. Дашенька поняла,
что Бог повесил землю ни на чём и распростёр небеса! И ещё, Он собирает капли воды и изливает дождь
на землю. В Его руке сокрыта молния. Бог выводит созвездия на небо. Но больше всего Дашеньке понравилось, что Сам Бог говорит: «Я — Бог твой; держу тебя
за правую руку твою и говорю тебе: «Не бойся, Я
помогаю тебе». Когда Дашенька услышала
эти слова, она с удивлением посмотрела
на свою правую ручку и подумала:
«Как это может быть? Бог держит меня, а я ничего не вижу

и не чувствую!». А дяденька продолжать говорить
о великой силе руки Господа: «От руки Его — лучи,
и здесь — тайник Его силы!». Потом он сказал о том, что
эти самые сильные и самые добрые руки на свете были
прибиты гвоздями к Голгофскому кресту. Господь Иисус мог
легко справиться со злыми людьми, но Он не противился им.
Дашенька сжала свои ладошки в кулачки, представив, как больно
было Иисусу. В её глазёнках скопились слёзы, готовые вот-вот скатиться по
её раскрасневшимся щёчкам. Ах, как ей было жалко Доброго Иисуса! Но тут она
услышала, как дяденька сказал, что всё это произошло не случайно. Иисус Своей
смертью спасал всех людей. Спасал от всякого зла и неправды, от болезней и несчастья. С тех пор прошло много-много лет, но верующие в Господа Иисуса люди
помнят, что Господь искупил их Своей смертью от грехов. Он сказал, что сейчас Господь Иисус совершенно здоров и находится В Небесном Царстве у Своего Отца.
А дети Божьи празднуют Пасху и славят своего Спасителя. Его руки снова такие
же сильные! И скоро наступит самый прекрасный для Божьих детей миг, когда Господь заберёт всех их к Своему Небесному Отцу.
— Ах, как хорошо! И я тоже буду с Иисусом! Всегда,
всегда в Его Царстве! — слёзы высохли на её глазах, и она улыбнулась!
— Вот Тебе моя ручка, Иисус!
Даша чуть приподняла руку ладошкой
кверху.
— Держи меня крепко-крепко. Я ведь совсем ещё маленькая! И помогай мне, пожалуйста, — прошептала Дашенька невидимому Иисусу.
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Славлю Тебя, Спаситель
Славлю Тебя, Спаситель,
Я за любовь Твою,
За то, что Ты обитель
В сердце нашёл Свою.

Боже, Ты Кровь Святую
Пролил, людей любя,
Чтобы я жизнь земную
Прожил, любовь храня.

Боже, позволь прославить
Тебя в земном краю!
Дух Твой да не оставит
Душу спасённую.

Веру Ты укрепляешь,
Словом надежду дал,
В небо дух направляешь,
Где мой навек причал.

Христос, Ты на Голгофе
Грех мой забрал с меня,
Чтобы я, в каждом вздохе,
Славил, Господь, Тебя.

Боже, пусть Твоё Имя
Путь, здесь, осветит мой,
Чтобы на сильных крыльях —
Ввысь вознестись с Тобой.
Вячеслав Переверзев

