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Дорогие братья и сестры, сердечно
поздравляю всех Вас с праздником

Рождества Господа нашего
Иисуса Христа!

2020

год принес нам много трудностей и
переживаний, которых мы не ожидали: пандемия и болезнь коронавируса, карантин и переход на он-лайн служение многих церквей, беспорядки и мятежи во многих городах
Америки, переживания о выборах президента,
страхи, связанные с возможным крахом экономики, и новым, безбожным направлением в политике стране.
Все эти события, подобно снежному кому, наваливались на нас в уходящем году. И вот мы стоим в преддверии праздника Рождества. И вновь
мы слышим радостную весть с неба о том, что в
Вифлееме родился нам «Спаситель, Который есть
Христос Господь».
С разных сторон раздается сегодня вопрос:
«Как праздновать Рождество в таком положении?
Как получить рождественскую радость среди такого кризиса?»
Эти вопросы сегодня задают многие люди, которые всегда были сосредоточены на внешней
или коммерческой стороне праздника. Но разве
должны эти вопросы стоять перед христианами?
За историю Церкви не раз были периоды, когда христиане встречали Рождество во время гонений, войн, эпидемий, голода и других трудностей. Всякий раз в таких ситуациях христиане
поднимали с надеждой взоры к небу и получали
от Господа силу и радость для празднования этого
важного события, вспоминая о том, что Христос
пришел в этот мир, чтобы избавить нас от всех
бедствий. Он родился в Вифлееме, чтобы избавить нас от главного бедствия: проклятия и рабства греха.

В ангельской вести Христос назван Спаситель, потому что Он умер за
нас на Голгофе, воскрес на третий день и вскоре
грядет за Своей Церковью! И все события, уходящего 2020 года, только подтверждают, что пришествие Его приближается.
В эти Рождественские дни я хочу сказать, что

•

спасение наше не во вновь открытой вакцине, а в исцеляющей силе Крови Иисуса
Христа;

•

спасение наше не во вновь избранном
президенте, а в Том, Кто назван Царь царей и Господь господствующих, в Иисусе
Христе;

•

спасение наше не в наведении порядка в стране, а в возрождающей силе Духа
Святого;

•

спасение наше не в новом мироустройстве, а в восхищении Церкви, грядущим
небесным Женихом.

Если Вы верите в это,
если надеетесь на это — будете иметь радость в эти
Рождественские дни.
С Рождеством вас! 

Андрей П. Чумакин
(Federal Way, WA)
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О ВЕЛИКОЙ СКОРБИ
во свете сегодняшних дней

Петр Кулишов
(Seattle, WA)

Недавно на молодёжном общении в разделе
вопросов и ответов, ведущему служителю задали
вопрос: «Как Вы смотрите на все эти страхи
с коронавирусом? Это уже великая скорбь?»
«Да, это скорбь, — ответил он, — но не великая».

С

обытия сегодняшних дней
поневоле заставляют задуматься и о великой скорби.
Вообще-то, во все времена
различные катаклизмы, эпидемии и другие волнения крупного масштаба всегда побуждали
немалое число верующих связывать это с великой скорбью.

Я

впервые столкнулся с этим
в 1986 году. В ночь с 25-го
на 26-е апреля 1986 года на Чернобыльской
атомной
электростанции (Украина) произошла крупнейшая катастрофа за всю историю атомной
энергетики. В результате взрыва в атмосферу попало 50 миллионов кюри. Это примерно
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500 атомных бомб сброшенных на Хиросиму в 1945 году
(tass.ru/spec/chernobyl).
26-е
апреля 1986 года была суббота. В те времена такие события
в СССР не сразу оповещались
в средствах массовой информации. Но когда люди об этом

узнавали, это быстро обрастало комментариями, в том числе
и среди верующих. Я помню, проповеди в нашей церкви были насыщены выводами в связи с Чернобыльской катастрофой.
Один проповедник, например, возбуждённо убеждал нас,

полынью, и многие из людей
умерли от вод, потому что они
стали горьки» Отк.8:10,11). Проповедник доказывал, что всё совпадает, сейчас все эти вóды будут заражённые и многие люди
действительно умрут. Я тогда подумал: а где же события связанные со снятием семи печатей?
И события, связанные с первыми
двумя трубами Ангелов? Неужели мы их прозевали?
отом бывали ещё различные
страшные события при моей
памяти. Например, катастрофическое землетрясение магнитудой 7.6, произошедшее 7 декабря
1988 года на северо-западе Армянской ССР. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть
республики, охватив территорию
с населением около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения — Спитаке — интенсивность
толчков достигла 10.0. Волна, вызванная землетрясением, обошла
планету 2 раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке
и Австралии. Афтершоки распространились на глубину до 110 км.
Погибло около 50 000 человек.
Ко всему этому, немало было трагедий связанных со спасательными работами. Югославский самолёт с грузом медикаментов,
при подлёте к Еревану столкнулся с автодорожным мостом. Советский самолёт военно-транспортной авиации там же врезался в гору (tass.ru/spec/spitak). Конечно, опять были проповеди
о том, что это великая скорбь.
умаю, мы все помним немало различных ужасающих
катастроф. Не стоит приводить

П

что это уже великая скорбь.
И текст Писания он брал из Откровения: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники
вод. Имя сей звезде «полынь»;
и третья часть вод сделалась

Д

их в пример сейчас. Но стоит подумать о великой скорби во свете сегодняшних дней.
Что и с чем нам нужно связывать
в сегодняшние дни.
О самóй великой скорби написаны уже десятки книг различных авторов. Ещё больше —
различных статей и проповедей. Я не имею намерения добавить себя в список этих авторов. Но хочу, чтобы мы были
способны обозначить для себя
конкретные положения именно,
как рассуждающие и молящиеся «о нашем собрании к Нему»
(2Фес.2:1), во свете сегодняшних
дней. В этом плане Священное
Писание призывает нас «не спешить колебаться умом и смущаться». И не принимать сегодняшние беды, включая и коронавирус, за великую скорбь. Сегодня всё больше происходит
разного рода бедствий, которые
как бы заставляют многих «колебаться умом и смущаться». Поэтому, нам надо видеть ясные ступени в направлении ожидаемых
событий.
онечно, великая скорбь, это
реальное событие, определённое Богом. Мы знаем это
из Священного Писания. Каким же должно быть наше понимание великой скорби, во свете
сегодняшних дней?
Я хочу затронуть только два
момента, которые больше всего
беспокоят многих, когда речь заходит о великой скорби.
Как правило, при рассуждениях на эту тему часто возникает вопрос: «Что будет раньше — великая скорбь или восхищение церкви?» Для ответа
на этот вопрос, стоит посмотреть

К
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на последовательность описания
событий в книге Откровения.
Сразу после того, как апостол Иоанн получил откровение
(или послание) для семи церквей (это были реальные поместные церкви того времени), он
видит отверстую дверь на небе.
Именно эта последовательность
описания даёт мне понимание, что сначала будет восхищение церкви. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе,
и прежний голос, который я слышал, как-бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: Взойди
сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего» (Отк.4:1).
Это, как команда для исполнения. Я понимаю, что таким же
образом будет происходить восхищение церкви. Как команда. Или, как апостол Павел пишет: «при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией»
(1Фес.4:16). Для восхищения
церкви должны произойти эти 3
действия: возвещение, глас Архангела, труба Божия.
В 15-й главе 1 Коринфянам
апостол открывает нам тайну:
«Говорю вам тайну: не все мы
умрем, но все изменимся вдруг,
во мгновение ока, при последней
трубе; ибо вострубит, и мертвые
воскреснут нетленными, а мы
изменимся» (ст.51,52).
Последняя труба в этом тексте неоправданно приравнивается некоторыми толкователями
к 7-й трубе, о которой написано
в 11-й главе Откровения. И таким образом, они утверждают,
что восхищение будет в середине великой скорби.
Но это совершенно разные трубы. Дело в том, что труба из Откровения 11:15 звучит перед
гневом Божиим. Это уже седьмая труба после снятия печатей
«Злачные пажити», 3/2020

и излияния гнева и наказания
Божия. Также труба в 1Коринфянам 15:52 предшествует воскресению. При звуке этой трубы
мёртвые воскреснут. В книге Откровения 11:15 и после, воскресение не упоминается. При звуке этой седьмой трубы не будет
воскресения.
Кроме того, последняя труба
в 15-й главе 1 Коринфянам, кстати, как и в 1 Фессалоникийцам 4
главе — это труба благословения
и утешения. «Утешайте друг друга сими словами».
При седьмой трубе в 11-й главе Откровения нет никакого утешения, но происходят наказание, суд, проклятие.
Ещё, последняя труба в 15 главе 1 Коринфянам, как и в 4-й главе 1 Фессалоникийцам — это труба для церкви.
А вот труба в 11-й главе Откровения — это уже для живущих на земле в период великой
скорби.
Почему же тогда сказано
«при последней трубе»? Я думаю, что это последний зов
для церкви и после этого — она
восхищается.
торое, о чём больше всего говорят по вопросу великой
скорби во свете сегодняшних
дней — это число 666 или начертание. «И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание,
или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо
это число человеческое; число его — шестьсот шестьдесят
шесть» (Отк.13:16-18). Огромное

В

количество разных толкований было написано за всю историю христианства о том, что же
это за число и как это будет
происходить.
лядя на всё, что происходит
вокруг в наши дни, многие
пытаются понять: сегодня ли это
время, в которое приходит это
начертание? Помню, когда появились кредитные карточки,
сразу заговорили о начертании
со множеством «доказательств».
Затем, когда появились штрихкоды (bar codes), ещё больше разгорелся ажиотаж. Ну, а когда появились различные чипы, то уже
вообще нечего сомневаться: вот
оно!
Но и здесь надо «не спешить
колебаться умом и смущаться».
Первое, что стоит отметить
из приведенного текста: внешнее значение начертания — это
опознавательный знак антихриста, подтверждающий принадлежность к нему.
Кто не принимает начертание, тот будет полностью исключён из жизненно-важных ресурсов, потому что будет создана
особая система экономики с особым контролем, именно в плане принадлежности к антихристу. Причём, принимающий начертание, сознательно связывает
себя с антихристом, признавая
его богом. «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание» (Отк.14:9). Здесь речь
не о тех, кто был введён в заблуждение, не понимал, думая,
что это действие какой-то социальной системы. Суть будет
именно в поклонении.
есть определённые условия
для появления начертания.
Об этом я слышал довольно убедительную проповедь, выводами
из которой я и хочу поделиться.

Г

И

Прежде всего надо понимать,
что начертание возможно только после прихода антихриста
к мировой власти, когда он объявит себя богом (Отк.13:1-17;
2Фес.2:4).
Начертание возможно только
после прихода лжепророка, который будет заставлять всех принимать начертание (Отк.13:11-18).
Начертание должно означать
имя антихриста или число имени его (Отк.13:16-18).

Принимают начертание те,
кто сознательно поклоняется
зверю и образу его (Отк.14:9).
Не принимающие начертание
будут обезглавлены (Отк.20:4).
ообще, при любых рассуждениях о великой скорби, во свете сегодняшних дней,
надо помнить отношение нашего Господа Иисуса Христа к Своей церкви, которую Он «питает
и греет» (Ефес.5:29), но ни в коем
случае не устрашает, и не угрожает ей. Апостол Павел, говоря

В

о грядущих событиях, не нагонял
страх и ужас на церковь, но укреплял в вере, уповании, утешении.
В его в посланиях на эту тему
даже призыв был такой: «Утешайте друг друга сими словами». Тем более, что для нас применимо во Христе Иисусе древнее слово об особом начертании: «Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих»
(Ис.49:15,16). Это и есть нужное
для нас слово, во свете сегодняшних дней. 

Незыблемый закон
«Ибо время начаться суду с дома Божия» (1Петр.4:17).
Суд с Дома Божьего начнется —
Об этом Библия вещает.
Для многих скорбью отзовется —
Господь святых предупреждает.
Любовь средь верных исчезает,
И Церковь статус свой теряет!

Суд с Дома Божьего начнется —
Приоритеты ложны стали.
Мирской комфорт легко дается,
Затмились голубые дали!
Лаодикия — дух в неволе,
А лицемерье на престоле!

Суд с Дома Божьего начнется —
Диавол сети расставляет.
Смешать святое с грешным рвется,
И жить по плоти побуждает.
Распущенность — ведет к паденью,
К сластолюбивому стремленью.

Суд с Дома Божия начнется —
Господь любовь Свою являет!
Пусть трепетно в нас сердце бьется,
О милости к Нему взывает!
Друзья! Не будем равнодушны,
К деяниям Отца бездушны!

Суд с Дома Божьего начнется —
Враг христиан порабощает.
Клубок свободы ложной вьётся,
И гностицизм в ряды вливает.
Идоложертвенные яства —
Вершина хитрого лукавства!

Суд с Дома Божьего начнется —
Бог к покаянью призывает!
Народ Господень, да проснется,
Христос спасенных очищает!
Светильники свои поправим,
Пути неверные исправим.

Суд с Дома Божьего начнется,
Ведь явно стало обмерщвленье.
Корабль без паруса несется,
И гибнет наше поколенье!
Среда мирская в Церковь входит,
Свои порядки враг наводит!

Кто истинам библейским внемлет,
Тот благо в жизни испытает!
Уроки Господа приемлет,
Упущенное наверстает!
Суды Господни — это счастье,
Неважно, что пришло ненастье!
Александр Стовбырь
«Злачные пажити», 3/2020
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Александр Стовбырь
(Auburn, WA)

Небесный
Иерусалим

Однажды умер знаменитый во всем мире царь.
Ангел сопровождал его в продолжительном пути. Наконец они остановились перед воротами на небеса.
Ангел спросил царя:
— Почему я должен впустить тебя в эти ворота?
— Потому что на земле я был известным правителем, каждый знал мое имя, со мной считались знатные люди, приходили за советом, — ответил тот.
— Это недостаточная причина, — сказал ангел, —
назови другую причину, по которой я должен впустить тебя в эти ворота.
— Потому что я помогал многим бедным, вступался за сироту и вдову!
— Это тоже недостаточная причина.

П

ериод духовного невежества и полного отступления
от Божиих законов, как рак расползается во всем мире. Он пускает свои метастазы во все сферы бытия, утверждая, что на земле можно построить счастливую
жизнь без Бога. Библия повествует нам, что наши прародители потеряли Едем из-за непослушания
Творцу вселенной. Благословенная жизнь претерпела катастрофу и влилась в русло суеты-сует и
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— Потому что я был крещен и мне дали новое имя.
— И это недостаточная причина.
Царь на минуту задумался, а потом ответил:
— Потому что я исповедовал Иисуса Христа своим
Спасителем, омыл свои царские одежды кровью Агнца,
и мое имя записано в Книге жизни!
— Это хорошая причина, — ответил с улыбкой
ангел.
— Новый Иерусалим предназначен именно для таких людей! Бог не допустит на небеса номинальных
прихожан, чтобы жить в Его присутствии, нужно
знать Его на земле, иначе Он скажет: «Я никогда не
знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие»
(Матф.7:23).

томления духа. При всем этом, не
угасло желание вновь обрести общение с Богом! Мысль о Родине с
Отцом вечности, во все века томила дух и душу, устремляя мечты в небесный Иерусалим. Господь удивительный образом начинает беседу с человеком на первых страницах Библии словами:

«В начале сотворил Бог небо и
землю» (Быт.1:1). Небо и земля — это два диаметрально противоположных полюса вселенной, мир видимый и невидимый.
Он был сотворен «при общем ликовании утренних звезд, когда
все сыны Божии восклицали от

радости» (Иов.38:7). «Небо» — место небожителей, где Господь сидит «на престоле Своем, и все воинство небесное … по правую и
по левую руку Его» (3Цар.22:19).
«Земля» — благоустроенный мир
для обитания человечества. Заканчивая последнюю страницу Библии и историю жизни человечества, апостол Иоанн повествует о новом небе и новой земле, где в «в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей», ученики Его сядут «на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Матф.19:28). Таким образом, начало Библии — это история первых дней бытия, а славный конец на земле — пакибытие
(снова бытие — старославянское
слово). Божий суд и страшное возмездие, «не покоряющимся истине» (Гал.3:1), открывает пакибытие мира — «новое небо и новую землю» (Откр.21:1). Итак, новый Иерусалим — реальность пакибытия! Иоанн своими глазами «увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего»
(Откр.21:2).
То, что приготовил Творец
для любящих Его — сфера Божественного откровения! Невозможно описать того, что «не видел глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку» (1Кор.2:9). Благословенная
жизнь в небесном Иерусалиме

недоступна для чувственного
восприятия, о ней невозможно
сообщить нашему уху. Апостол
Павел только «слышал неизреченные слова, которых человеку
нельзя пересказать» (2Кор.12:4).
Эту истину открывает нам Дух
Святой, а не мудрость, основанная на домыслах людей, которые
безрассудно вторгаются в сферу
Божественного промысла. Попытаемся хоть немного взглянуть
на события, когда оканчивается
история времени и начинается
история вечности, посмотрим на
то, что было открыто о Небесном
Иерусалиме апостолу Иоанну.

  cc 
  cc c …
«Светило города аналогично драгоценнейшему камню,
как бы камню яспису кристалловидному» (Откр.21:11). Отличительная черта города — слава Божия, а светило — самосветящееся. Один из богословов прошлого сказал: «Символизм предназначен не для того, чтобы впечатлить нас богатством и роскошью, а чтобы указать на славу и
святость Бога». Иоанн был потрясен при виде славы сияющего города. Дорогие читатели! Не
существует на земле таких кристаллоидных камней, от которых
исходил бы такой чудесный зеленый свет. Слава Господня, Иисус
Христос, освещает город. Свет —
сущность Святой Троицы!

  cc 
 c c cc
c …
Стена города указывает на его
благоустроенность и завершенность архитектурной красоты,
ведь художник и строитель этого города Бог. В комментариях
к книге Откровения, Баркли пишет: «Высота стены не идет ни
в какое сравнение с огромными размерами самого города. И
в этом есть какая-то символика. Стена служит не для защиты
и обороны, ведь все враждебные
силы — человеческие и демонические, — уничтожены или брошены в озеро огненное и серное. Стена лишь отделяет город и
тот факт, что она невысока, показывает, что это разделение, собственно, не очень важно. Богу
важнее привести людей к Себе,
нежели отгородить их от остального мира, и Церковь должна
быть такой же». Можно сказать,
что блажен находящийся за этой
стеной и воротами.

c c cc
 cc
ccc…
Двенадцать камней, в основании города, зиждутся на краеугольном камне — Иисусе.
Слагаясь стройно, город представляет «святой храм в Господе» (Еф.2:20,21). На каждом из
«Злачные пажити», 3/2020
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камней написано имя одного из
апостолов Агнца, чрез которых
Он, как Сеятель, воздвиг Свою
Церковь. Вход в город украшают
двенадцать ворот из жемчужин,
на которых «написаны имена
двенадцати колен сынов Израилевых» (Откр.21:12). В Небесном
Иерусалиме через Кровь Христа
святые слились в один народ. Израиль и Церковь объединены в
единой цели — отражать Божью
славу! Там вовсе нет закрытых
ворот, потому что там царит полная безопасность и свободный
вход.

c c ccc c
 !cc c,
  c c cc" ,
c   cc …
Сам текст 21 главы книги Откровения позволяет нам сравнить измерения со стандартными мерками. Стадия — древнегреческая мера длины, составляющая около 185 метров (12
000 стадий=2 220 000 метров =
2 220 км). Из этих данных можно предположить, что небесный город представляет собой
куб ребром в 2 220 км. Куб —
символ прочности, стабильности и завершенности, подобно Святому святых в храме Соломона (3Цар.6:20). Это идеальный квадрат, то есть он обращен
на все стороны света. Как похоже это на Церковь Господа Иисуса Христа, которая открыта для
всех: «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут
в Царствии Божием» (Лук.13:29).
Вход в город не ограничен. Новый Иерусалим в пять раз выше
орбиты искусственных спутников, летающих вокруг земли на
высоте 386-ти километров, а его
объем — равный почти одиннадцати миллиардам кубических
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километров. Каждый отдельный
кубический километр смог бы
вместить в себе один миллион
помещений площадью в 100 м2
и высотой в 10 метров. Одиннадцать миллиардов кубических километров вмещали бы в
себя, таким образом, 10 триллионов таких «квартир» площадью
в 100 м2 каждая. Генри Моррис
предположил, что если человеческая раса будет насчитывать
к тому моменту 100 миллионов
человек и 20% из них спасется,
то у каждого из них будет в городе «свой уголок земли» величиной примерно в 30 гектаров.
Количества этих жилищ хватило бы для всех людей всех времен и всех континентов. Как радостно сознавать славное попечение Бога Отца о тех, кто доверил Ему свою жизнь. Иисус заверил всех уверовавших в Него: «В
доме Отца Моего обителей много» (Иоан.14:2). Дорогой читатель! Бог приготовил это место
для тебя, прими Его благодать и
обретешь Обители Бога Отца.

c c cc cc
# "cc, c c c
 c #c cc,
ccc cc  c.
Зеленый цвет ясписа указывает нам на цветущую и неувядающую жизнь святых, достигших совершенства. Город — «чистое золото», поскольку в нем будут обитать только праведники. Они омылись Кровью Агнца
и имеют Божью природу. Территория города равнозначна чистому золоту за свою бесценность, а чистота — уподобляется
кристаллу. Сочетание блеска золота и прозрачности стекла показывает святость, великолепие,
драгоценность, с одной стороны,
чистоту, ясность и светлость, с

другой стороны. Такова природа
Церкви Господа Иисуса Христа!

c cc c c —
cc c …
Согласно описания апостола
Иоанна, ворота отражают роль
Израиля в вечности. Если ворота приблизительно пропорциональны стенам (72 м=144 локтя),
то можно лишь чуть-чуть вообразить, из каких огромных жемчужин высечены ворота! Каждые ворота из одной жемчужины. Поперечник этой жемчужины — 70 метров, представим ее
себе круглой, высота и ширина
ее по 70 метров. Все земные миллиардеры не в состоянии приобрести такую жемчужину. Жемчужины вырастают в устрицах,
в море. Когда песок попадает в

Иисуса Христа достигли Нового
Иерусалима!

c c   c
  c  …

раковину устрицы, он повреждает ее тело. Поэтому устрица вырабатывает специальную жидкость и обволакивает ею инородное тело. В данном процессе, который занимает длительное время, жидкость кристаллизуется,
превращая, таким образом, ничего не стоящую песчинку в драгоценную жемчужину. Из грубой
песчинки получается бесценный
жемчуг! Эти огромные жемчужные ворота будут напоминать
святым в вечности о страданиях
Христа и Его, ни с чем не сравнимом, благодеянии. Как неописуема красота этих ворот, так невозможно сравнить цену искупления душ, вошедших в Царство
Господа Иисуса Христа! Святые,
пройдя долиною скорби, унижения, посрамления и всякого рода
гонений — терпением и верой в

Священное Писание называет Бога светом (1Иоан.8:12), это
Его суть. Он — «Отец светов»
(Иак.1:17) и одевается «светом,
как ризою» (Пс.103:2). Бог повелел «из тьмы воссиять свету»
(2Кор.4:6). Божий свет уничтожает все следы тьмы: «И ночи не
будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог
освещает их» (Отк.22:5). «Блеск
славы Божьей, как солнечный
свет» (Авв.3:4) сделает бесполезным существование материальных источников света. В вечности, Новый Иерусалим освещает
слава Божия. Бог явит свет Своего лица и возликуют все спасенные, потому что «светильник
его — Агнец» (Отк.21:23). Он —
«Свет истинный» (Иоан.1:9). Божий свет приносит неземную радость, озаряет дух и просвещает
душу. Яркие лучи Христова света — это красота, они нескончаемым потоком прольются на невесту Агнца и святые «будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде —
как звезды, вовеки, навсегда
(Дан.12:3). Невеста Агнца обрела
наконец-то свой дом и полную
безопасность в граде Божьем.
Жених отрет слезы с очей Своей невесты (Отк.21:4), а радости
и счастью не будет вовеки конца.
Итак, давайте подведем итог
кратким размышлениям.
1. Агнец — Царь Нового Иерусалима, вместе с Церковью
(Отк.21:9).
2. Агнец — краеугольный камень города, фундаментом
которого двенадцать апостолов (Отк.21:14).

3. Агнец — вместе с Отцом — Храм святого города
(Отк.21:22).
4. Агнец — «светильник» города,
который освещается славой
Бога (Отк.21:23).
5. Агнец — хранитель книги
жизни, в которой имена жителей Нового Иерусалима
(Отк.21:27).
6. Агнец — источник жизни, поскольку «река воды жизни»
исходит от престола Бога и
Агнца (Отк.22:1).
7. Агнец — на престоле славы
Отца, и рабы Его служат Ему
(Отк.22:3).
Дорогой читатель! Новый Иерусалим — это место непреходящей жизни. Там во веки не прекращается служение Богу и звучит радостный глас: «Аллилуйя!
спасение и слава, и честь и сила
Господу нашему!» (Откр.19:1).
Какое блаженство для тех, кто будет поклоняться там Богу. Будучи
Храмом Нового Иерусалима, Он
дал право разделять Свою славу вместе с Церковью, где вполне
осуществилась молитва Христа:
святые находятся в Нем, а Он в
них (Иоан.17:23). Этот город святости и чистоты Создатель приготовил для тех, кто принял Иисуса Христа в свое сердце и следовал за Агнцем, куда бы Он не
повел. Туда не войдет «ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые
написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27). В новом Иерусалиме «смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже
не будет» (Откр.21:4). Новая земля — источник жизни, силы, здоровья, мира и беспрерывной радости. Всякий вошедший в город мечты, не будет странником
и пришельцем, потому что пришел домой. И это будет навсегда!
А будешь ли там ты? 
«Злачные пажити», 3/2020
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СУДИЛИЩЕ
«Высшую награду в небе тот приготовляет,
Кто в своем служенье Богу верность проявляет!»
А.И.Стовбырь

Павел Слободяник
(Everett, WA)

Дорогие друзья-читатели, хочу обратить ваше внимание на некоторые
размышления, которые тревожат сердце каждого христианина, искренне
любящего Господа. В предыдущей статье «Ты попутчик или ожидающий?»
была отмечена очень важная и главная мысль, ОЖИДАНИЕ восхищения
Церкви Христовой. А здесь, с помощью Господа и на основании Его Слова,
хочу осветить состояние человека, стоящего перед Христом.

Д 

В

12

Откровении сказано, что глаза Иисуса Христа «как пламень огненный» (Откр.1:14), а это
значит, что однажды наши дела будут пред всевидящим взором Господа Иисуса Христа. Эти святые глаза будут видеть насквозь вашу душу и испытывать огнём всё то, что мы совершили на земле. И всё, что было сделано не из любви, не выдержит этой проверки — «огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Ап. Павел сказал, что если человек отдаст своё тело на сожжение, а любви иметь
не будет, то в этом нет никакой пользы (1Кор.13:3).
Читающие этот стих, думают, что речь идёт о любви человека к ближнему. Я на вашем месте не был
бы так уверен. Первая заповедь гласит: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем, и всею душею
твоею, и всем разумением твоим» (Мф.22:37).

Если бы вам предложили сесть
и написать на листе бумаги то, что
вы сделали исключительно для
Иисуса Христа, то, скажите мне, много
ли дел вы сможете перечислить
в этом списке?
Есть ли у вас то, что было бы для вас выгодно,
и от чего бы вы отказались не для того, чтобы вас
заметили, не для того, чтобы вас похвалили, а для
того, чтобы угодить Ему? Жизнь всего одна, и когда
«Злачные пажити», 3/2020

она закончится, то всё исчезнет и останется только
лишь то, что было сделано для Христа. Если бы мне
пришлось составить этот список, Бог свидетель,
я не смог бы написать и десяти дел, которые сделал бы исключительно для Христа уже более, чем
за пятьдесят лет своего служения. Не печально ли
это? Действительно, очень жаль, не так ли? И это
то, за что я не получил ни денег, ни славы, ни восхваления. Я не получил от этого абсолютно никакой выгоды. Но Он хотел, чтобы я сделал это. Десять-это очень мало!
Направим теперь наше внимание в отношении
Судилища Христова. Библия учит, что каждый человек однажды предстанет на суд, где будет дана
оценка его делам. Кажется, что люди серьезно не
думают, когда говорят: «Я буду рад попасть на небеса и, как только попаду туда, буду счастлив». Нет,
не всех ожидает такое чувство-ожидание. Большинство будет тех, которые не будут счастливы.
Представим себе, если бы вы сегодня вечером вернулись домой и обнаружили, что ваш дом сгорел
дотла, вся ваша одежда сгорела, сгорел даже ваш
любимый компьютер, а самое главное, что у вас
нет страховки — вы бы не были счастливы. Миллионы христиан, представ пред Судилищем Христовым, увидят, как вся их жизнь сгорит в языках пламени — ничего не останется. Я думаю, что
большинство христиан узрят именно это. Они увидят, как их жизнь превратится в едкий дым, вызывающий горькие слезы сожаленья! Я не совсем

ХРИСТОВО
уверен в том, что собираюсь сейчас сказать, но листая страницы Библии нахожу, что некоторые христиане пред Судилище Христово предстанет обнаженными. В книге Откровение сказано: «Виссон же есть праведность Святых» (Откр.19:8). «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его» (Откр.16:15). Иоанн говорит: «Пребывайте в Нём, чтобы, когда Он явится, иметь нам
дерзновение, и не постыдиться пред Ним в пришествие Его» (1Иоан.2:28). Согласно прочитанного
места Писания, дитя Божие, получив спасение, начинает «шить» виссон, который является праведностью святых. Это та праведность, за которую отвечаете вы сами, это то, что вы делаете для Господа
после того, как становитесь спасённым. Несомненно, «ризы праведности Бог нам в Иисусе дал, чтобы
каждый верующий сыном неба стал». Из этого следует вывод: нет таких дел, которые могут вас спасти (Тит.3:5). «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости». Но после того, как вы обрели спасение, предполагается, что теперь вы «созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил
вам исполнять» (Еф.2:10).

ценного здесь на земле. Улицы Нового Иерусалима будут золотыми, а сам город из чистого золота. Всякий раз, когда вы возносите «жертву хвалы»,
поклоняясь Христу, как Богу, вы умножаете богатство небесного Отца и вносите свою лепту в золотой фонд (Евр.13:15). Хочу отметить и то, если вы
приходите в Церковь и прославляете Иисуса Христа, а ваше сердце при этом будет оставаться холодным, то не устоите перед Судилищем Христовым. Серебро в Библии — это цена искупления. Христос был предан за тридцать сребреников. Именно такую сумму предписывал закон уплатить владельцу вола тому, у которого этот вол забодал раба
(Исх. 21:32). Мы живем в мире, в котором духовные
ценности несравненно выше материально-денежных отношений.

Итак, когда вы становитесь спасёнными,
то получаете не только права,
но и обязанности, выполнение которых
и будут вашей одеждой.
Апостол Павел говорит: «Строит ли кто на этом
основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит...» (1Кор.3:12-14). Давайте расставим все в последовательности. Золото в Библии символизирует Божественность. Все предметы в Скинии были
покрыты золотом. Оно символизирует богатство
на небе, а также является стандартом всего самого
«Злачные пажити», 3/2020
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Снова Рождество
Рождество подходит к двери,
Просит с нежностью: «Открой!
Я хочу, чтобы ты верил —
С неба дан Спаситель твой.
Он пришёл к тебе Младенцем —
Царь Царей, как человек,
Чтобы жить, здесь, в твоём сердце,
Чтобы там не правил грех.»
Сердце, лишь, открой пошире,
И Спасителя прими.
Он пришёл к нам, в этом мире,
На крылах Святой Любви.
Был Он в яслях, на соломе.
Ему, в сердце, храм построй,
Чтобы, в небе — Отчем Доме,
Был навеки и дом твой.
Рождество стучит с надеждой.
Свет и святость с ним идут,
Чтобы жизнь была безбрежной,
Пусть они внутри живут.
Оно, с неба, как подарок
Для души твоей дано.
Зазвучать в ней, неустанно:
«Слава в вышних!» — суждено.
Рождество, стуча, проходит,
Встречи с ним не пропусти.
Пусть оно в сердца заходит,
Ты, его, в своё впусти.
Пусть, Младенцем, Бог-Спаситель,
В сердце малом, станет жить.
Он, Небесную Обитель,
Нам всем хочет подарить.
Сердце, лишь, открой пошире,
И Спасителя прими.
Он пришёл к нам, в этом мире,
На крылах Святой Любви.
Был Он в яслях, на соломе.
Ему, в сердце, храм построй,
Чтобы, в небе — Отчем Доме,
Был навеки и дом твой.
Вячеслав Переверзев
14
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Каждый раз, свидетельствуя кому-либо как
спастись, вы откладываете на небесах серебро.
Дорогие читатели! «Собирайте себе сокровища
на небе...где сокровище ваше, там и будет
сердце ваше» (Матф.6:20-21).
Вы знаете, что будет со многими христианами? Они
вернутся домой на небеса и предстанут пред Судилищем
Христовым совершенно нищими. Некоторые строят свое
духовное строение из драгоценных камней. Апостол Петр
призывает верующих: «Как живые камни, устрояйте из
себя дом духовный...» (1Петр.2:5). Спасённые люди приравниваются к драгоценным камням. Как важно помнить
предостережение: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями» (Матф.7:6). Кто
же эти псы и свиньи? Петр говорит, что это лжеучителя и
лжепророки (2Петр.2:1,22).
Всё это написано в Библии, но беда в том, что люди просто не читают этого. Драгоценные камни — это те люди,
которых вы привели ко Христу. В пророчестве Захарии
сказано, что спасённые люди «подобно камням в венце,
они воссияют на земле Его» (Зах.9:16). Когда блудный сын
вернулся домой, отец дал ему перстень (обычно с драгоценным камнем), как символ восстановления в правах.
Когда вы рождаетесь свыше, то этот день становится днём
вашего духовного рождения, а в глазах Бога вы подобны
драгоценному камню. Может ли быть что лучшее, как услышать слова и увидеть действие Господа Иисуса Христа.
О, это несравнимое ни с чем счастье увидеть, как Иисус
Христос берет венец и возлагает его на вашу голову. Услышать слова: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость Господина твоего» (Матф.25:21). А что может быть сладостней услышать, как все небожители воскликнут: «Аминь!»
Бывает ли что-нибудь лучшее?

Суд у Великого Белого Престола — это
последний суд над неспасёнными умершими.
Это тот суд, в который большинство людей, по
их словам, верит. Не имеет значения, кто вы:
католик, протестант или иудей — всё равно
знаете, что однажды время этого суда наступит.
Все мертвые судятся в соответствии с тем, что написано
в книгах. Речь идёт о верующих и неверующих, об избранных и не избранных. Это суд для всех людей: «И увидел я
мёртвых малых и великих (ст.12.) и судимы были мёртвые». «Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём и смерть

и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был
каждый по делам своим» (ст.13).
Итак верующие и неверующие предстанут перед тем,
что написано в книгах. Но такой взгляд смешивает два
очень разных суда. Суд Великого Белого Престола, о котором шла речь выше, является судом для мёртвых, а
не для обладателей Божьей вечной жизни. Верующие
во Христа «не умрут вовек» (Ин.11:26), но вместо этого, «будут жить вовек» (Ин.6:51). Наша полная уверенность относительно тех, кто умер во Христе, основывается на том, что Бог приведет их с Ним. Если вы верите
во Христа, то вы не будете судимы вместе с мертвыми.
Судилище Христово не предназначено для определения
вечной участи человека. Верующий не может прийти на
такой суд: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий
слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь» (Ин.5:24). Постол Павел утверждает: «Все мы
предстанем пред судилище Христово» (Рим.14:10). «Ибо
всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому что он делал
живя в теле, доброе или худое» (2Кор.5:10). Итак, хотя
мы все должны будем предстать на суд пред Христом,
главный вопрос не вечная участь, а наши награды.
Эти слова обращены к Церкви, к христианам. В Библии сказано: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр.9:27). Если вы не спасены, то умрёте и предстанете в воскресении мёртвых пред Владыкой владык и грозным Судией. Если вы спасены и дитя
Божие, то вас ждет Судилище Христово, о котором говорится в 3 главе первого послания к Коринфянам. Возлюбленные Господом, дорогие друзья, есть ещё время «самых себя исследовать, поразмыслить о том, с чем мы
собираемся предстать пред нашим Господом, что принесём в Его присутствие? Пришли на память короткие
строчки автора одного стихотворения:

Ах, скольких
завтра обмануло
Ах, скольких завтра обмануло
Красноречивым «не спеши»,
Периной сети развернуло,
И заразительно зевнуло
Над усыпальницей души.
Пусть феи снов тебя коснутся
Весёлым, беззаботным сном,
Но лишь успеешь ты проснуться —
Тобой дела твои займутся,
И вновь спасенье на потом.
Суетной жизнью изнурённый,
Глядишь с печалью на закат.
Навек расстаться обречённый,
С синицею неприручённой
И с журавлями в облаках.
Но даже у черты последней,
Превозмогая в теле дрожь,
Узри, что «завтра» — обольщенье.
Кричи сегодня о спасенье,
Под занавес убивши ложь.
Александр Савельев

В служенье Господа являть
И Его Царство представлять —
Вот в этом наше назначенье
Гласит Библейское ученье.
Кто этому других научит,
Тот в небесах венец получит!
Перемены в жизни, отступление от здравых норм,
бесстыдство и богоотступничество набирает обороты.
Мир погряз в тине беззакония, потерян всякий стыд. События нашего времени понуждают нас восклонить головы, потому что близится наше избавление. Неожиданно для многих придёт наш Господь и возьмёт к
Себе только ожидающих явления Его. «Итак, не будем
спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» (1Фес.5:6). 
«Злачные пажити», 3/2020
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СУД НАД НАРОДАМИ

«Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды
и Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата,
и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля,
который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили»
(Иоил.3:1-2).

«Когда же приидет Сын Человеческий
во славе Своей и все святые Ангелы
с Ним, тогда сядет на престоле
славы Своей, и соберутся пред Ним
все народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет овец
от козлов»
(Матф.25:31-32).
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После Армагеддонской битвы состоится суд над народами. И целью его будет отделить тех из них, которые окажутся достойными войти в земное Царство Христа.
 В Иерусалиме должны предстать перед Судьёй Христом
представители всех народов мира — «толпы, толпы в долине
суда» (Иоил.3:14).
 «Долина суда» названа также «долиной Иосафата». Предполагается, что это долина Кедрон, которая лежит между горой
Мориа (храмовая гора) и Елеонской горой.
 Приговор этого Божественного суда над народами мира
будет зависеть от их отношения к народу Израильскому
(Иоил.3:2) — Его «меньшим братьям».
 «Меньшие братья» — это дети Израиля, от которых «произошел Христос по плоти» (Рим. 9:5).
 Все народы, которые оказали милосердие Израилю, обретут
милость в глазах Господа — они войдут в Его мессианское царство мира. 
Материал подготовил Виталий Бойко

Служительский ретрит «Вызовы последнего времени»
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Оглядываясь назад
с удивлением осознаю,
что пролетело не много не
мало, а целых 6 лет! Ровно
столько лет назад библейский
христианский колледж начал
свою работу в нашем СевероЗападном объединении.

К

ак сейчас помню эти волнение и радость свершившегося факта: я — студентка библейского колледжа! И дело не в
том, что я соскучилась по школе, нет, в то время я как раз заканчивала местный университет
по профессии и, откровенно говоря, это было своеобразной нагрузкой перед выпускными экзаменами. Чувства эти исходили из того, что я была на пороге чего-то нового и захватывающего: передо мной открывался целый мир: мир познания истоков христианства, сравнения
«Злачные пажити», 3/2020

религий, этики христианства, да
и много тогда ещё неведомого,
но что особенно дорогого — все
это должно было произойти в одной команде с нашими служителями, членами поместных церквей и просто друзьями с разных
мест Объединения! Это, по моему мнению, и является огромным преимуществом и благословением этого колледжа.
Все это я думала тогда, когда
смотрела в будущее, и нас было

более 100 студентов, а сейчас,
когда я смотрю в прошлое, с тоской констатирую — до выпуска
дошло только 11 человек..и мне
стало грустно.
Слово истины проговорило:
«Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом
ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего» Матф. 25:21.
Признаю, что намного легче мне оказалось остаться

верной, но не доброй...а у кого-то
наоборот.
А ведь Слово Божие говорит
точно: «...добрый и верный!..»
И эта опасность исходит из-за
отсутствия любви. Ведь не секрет, что чем больше получаешь
знаний, тем сложнее передавать
их с любовью: знание надмевает, а любовь назидает (1 Кор.
8:1).
Отвечая на вопрос, что дало
мне обучение в колледже? Отвечу

однозначно-НЕЗАМЕНИМЫЙ
ОПЫТ: появилось ещё больше
благоговения перед Словом Божиим; ознакомилась с огромным количеством подтверждённых фактов, но в противовес этому пришло и осознание того, что
если учиться для самоутверждения, или приобретения чувства собственного превосходства над другими, то это напрасная трата времени — такие «знания» наносят только вред душе.

Знания и мудрость, приобретенные для славы Бога и для помощи ближнему — бесценны.
Любовь никогда не будет соревноваться — в этом мудрость
Бога!
Благослови нас всех Господь
быть и добрыми И верными, чтобы войти в радость Господина...
А закончу свои размышления
любимым местом из Писания «до
сего места помог нам Господь...»
(1 Царств 7:12). 
«Злачные пажити», 3/2020
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Объединению
Вадим Гетьман
(Milton, WA)

В октябре 2020 года
исполнилось 20 лет со дня
официальной регистрации
Северо-Западного
Объединения церквей ЕХБ
США. В связи с этой датой
хотелось бы оглянуться назад
и с мыслью благодарности
нашему Господу обозреть
пройденный им путь.

С

оздание СЗОЦ ЕХБ тесно связано с историей так называемой «третьей волны» эмиграции из стран бывшего Советского Союза, ставшей
возможной благодаря политике гласности и перестройки, провозглашенной правительством СССР
в конце 1980-х годов. В это время у многих верующих, испытывавших преследования от властей
по религиозным мотивам, появилась возможность
переехать на постоянное место жительство в США.
Северо-запад Тихоокеанского побережья Северной Америки на то время уже имел несколько славянских церквей на русском и украинском языках,
возникших во время предыдущих волн эмиграции.
Но этих церквей было немного, по сравнению с количеством новоприбывших славян. Таким образом, новоприбывшие братья и сестры уже в начале 1990-х годов стали постепенно создавать сперва
группки, а затем и церкви, где пытались сохранить
и продолжить славянскую евангельскую традицию Богослужения. Этому способствовала атмосфера религиозной свободы, существующая в США.
Тем не менее, организация церквей была сопряжена и с определенными трудностями.
Вот как описывает некоторые из них А. С. Каприян, старший пастор церкви «Пилигрим» (г. Спокен):
«Хотя все мы были из одного братства, но имели разную, иногда противоречивую церковную практику во многих вопросах. К тому же, люди приехали
из исторически разных баптистских союзов. Так, например, в одну церковь вдруг съехались без какой-либо предшествующей подготовки люди из церквей
ВСЕХБ и Совета Церквей, из Автономного Братства… Позже, также из новых миссионерских церквей. Приехало немало и тех, которые притворялись

20

«Злачные пажити», 3/2020

лет
верующими, люди с темным прошлым, отлученные,
отпавшие, приближенные, родственники или дети
верующих, какие-то странные и таинственные личности, … да и явно неверующие».
Эти и другие проблемы побуждали верующих
из новообразованных церквей ЕХБ искать общения, взаимной поддержки и совета. «Первые совместные общения служителей, приехавших на Северо-Запад США из бывшего СССР, проходили в Сиэтле, начиная с ноября 1992-го года. Среди них были:
Иван Яковлевич Мироненко, Алексей Тимофеевич Козорезов, Семён Петрович Голдинов, Сергей Ельчанинов и некоторые другие братья. Уже тогда возникали вопросы о цели таких общений. Я хорошо

запомнил формулировку Алексея Тимофеевича. Он
процитировал 63-й стих 118-го Псалма: «Общник
я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои».
На фоне некоторых высказываний по поводу «регистрированные-отделённые» его обращение, на основании этого текста, довольно сильно подействовало и объединило братьев-служителей. Текст этого Псалма так и остался девизом для последующих общений», — вспоминает пресвитер Сиэтловской церкви, П. М. Кулишов. Так появлялись истоки
того, что позже стало основой Объединения церквей, а вначале было неофициальной платформой
для братского общения.
«Начиная с 1993 года, многие служители в штатах
Орегон и Вашингтон решили объединиться для совместного служения и взаимной поддержки, но, в некотором роде, новым путем для русских верующих.
Не на официальном уровне, без регистрации и прочей бюрократии, они согласились собираться вместе
на регулярной основе для развития межцерковных
отношений. Вначале, в связи с малым количеством
церквей, была небольшая группа, но скоро желающих
примкнуть к общению становилось больше и больше.
После долгих дискуссий сложилось общее мнение
по поводу структурных библейских отношений между церквами. Некоторые братья называли такую

400 лет баптизма, 2009 г., Portland, OR

форму общения между церквами «прохановской»:
церкви сохраняли автономию, собирались по мере
необходимости на советы служителей и не имели
совместной кассы или других обязательств. Желая
продолжать совместные общения и поддержку, был
образован Координационный совет Баптистских
церквей штатов Орегон и Вашингтон. Он стал прототипом, а вернее — прародителем нынешнего Объединения церквей.
Поначалу элементы организации были минимальными: не было Председателя, правления и кассы.
Принимающая церковь отвечала за финансирование
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того или иного мероприятия. Совещания для духовного назидания и укрепления церквей проводились
поквартально, а ведущим был пресвитер церкви, где
проходило общение. Первоначально в общение входило семь церквей: Портланда, Сэйлема, Валла-Валла,
Кента, Беллингхама и две церкви из Спокена, ведь общее количество русскоязычных церквей здесь в середине 1990-х было небольшим», — продолжает воспоминания А. С. Каприян.
С приездом Даниила Ивановича Чуешкова эти
общения стали иметь направление в сторону организации Объединения. Хотя на тот момент рано
было ещё говорить об Объединении, как таковом.
«Весной 1994-го года по инициативе Даниила Ивановича провели конференцию, на которую были
приглашены Георгий Петрович Винс, а также один
из руководителей миссии «Фриденсштимме» Яков
Янцен из Германии. Это было благословенное общение, которое в какой-то степени объединило
нас и с миссией «Фриденсштимме», и с миссией,
во главе которой был Георгий Петрович Винс.
На конференции П. М. Кулишов осветил вопрос
детского служения в наших церквах, организацию
воскресных школ. Подобные конференции стали
тематическими. Например, конференция на тему:

Молодежная конференция, Salem, 2009 г.
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«Здравая ориентация в служении», или «Духовная
дисциплина» и другие. А главное, эта конференция
содействовала образованию Координационного Совета славянских церквей Северо-Запада США», —
повествует П. М. Кулишов. Д. И. Чуешков, первый
Председатель Объединения, поведал нам, что конференция, на которой было достигнуто согласие
о Координационном совете, состоялась 10 марта
1994 года в г. Кенте. Он вспоминает:
«Когда мы собирались на пресвитерские общения, среди нас возрастал потенциал доверия и любви друг ко другу. Обсуждая вопросы домостроительства в иммиграции, мы всё больше выражали свои
пожелания к созданию хоть какого-либо совета, координирующего всю межцерковную деятельность,
направленную на помощь церквям и служителям
в их духовных и материальных нуждах. Наконец, мы
согласились образовать такой Координационный
Совет из числа существующих церквей на территории двух штатов».
Координационный Совет совершал свое служение в соответствии с Положением, принятым братьями и разработанным Ярославом Дмитриевичем
Диордиенко, тогда — служителем церкви г. Портланда (шт. Орегон). Однако, ситуация быстро

менялась. Во-первых, быстро росло количество
церквей, в связи с приездом новых эмигрантов.
Во-вторых, появилась необходимость вести работу по домостроительству — посещению церквей с целью их утверждения, улаживания вопросов
и помощи в избрании и утверждении служителей.
Этой работой, по приглашению церквей, занимались братья Д. И. Чуешков, А. К. Сипко, А. И. Коломийцев, Н. П. Шемереко и другие. Стала развиваться работа среди молодежи, открылись межцерковные курсы по обучению служителей. В ноябре
1998 года, при участии Е. С. Гончаренко, организовался музыкально-хоровой отдел. А. Стовбырь, совместно с В. Шпак, стали проводить праздники хоров и оркестров, встречи с поэтами и композиторами нашего братства. Вся работа в братстве требовала более высокой формы организации и осенью 2000 года на первом общем братском Съезде
было принято решение о преобразовании Координационного Совета в Северо-Западное Объединение церквей ЕХБ США. Первым Председателем
новообразованного союза стал Д. И. Чуешков, заместителем — Н. П. Шемереко, вторым помощником — А. К. Сипко, а секретарем — П. М. Кулишов.
«Даниил Иванович жертвенно и с любовью трудясь, как отец внес огромнейший вклад в дело развития многих церквей и межцерковных отношений.
В последствии по возрасту и состоянию здоровья
ему стало уже трудно совмещать этот огромный

труд с работой в поместной церкви, и на четвертом съезде объединения в 2004 году председателем
объединения был избран Александр Кириллович Сипко», — вспоминает А. С. Каприян.
Начиная с 2002 велась работа по организации
и укреплении отделов:



Пасторский — осуществлял заботу о духовном росте служителей и чистоте Евангельского учения. Руководителем был А. К. Сипко.



Духовно-попечительский — осуществлял духовное попечение о членах церкви и помощь
в разрешении духовных вопросов, семейных и личных проблем. Руководителем был
А. И. Коломийцев.



Миссионерский — координировал миссионерскую деятельность объединения. Руководителем был Н. Семикин.



Отдел образования — осуществлял подготовку служителей, обучал молодых проповедников, проводил семинары и конференции. Руководители были Н. П. Шемереко, А. П. Чумакин и П. В. Грубий.



Музыкально-певческий — осуществлял заботу
о чистоте церковного пения, литературного
творчества, помогал регентам в служении, организовывал семинары, конференции и творческие вечера. Руководители были А. И. Стовбырь и В. П. Шпак.
«Злачные пажити», 3/2020
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Молодежный — организовывал работу среди
молодежи, помогал в подготовке молодежных
руководителей, проводил семинары и конференции. Руководителем был И. Требушной.



Отдел по работе с детьми — содействовал
воспитанию детей в учении и наставлении Господнем через воскресные и русские школы,
и занятия с подростками. Отдел осуществлял
выпуск учебных материалов, издавал журналы «Христианская семья и школа» и «Божье

 



наследие», проводил семинары и конференции. Е. В. Солодянкина организовывала работу и привлекла к служению Марию Гусенкову (по воскресным школам), Ларису Гиденко (по русским школам) и Павла Трудерунг
(по работе с подростками). Алла Кипко проводила молитвенное служение с матерями.



Издательский, осуществлял публикацию о жизни церквей объединения через журнал «Злачные Пажити», календарь, и информационные

Молодежная конференция, 2008 г.

Съезд, Edgewood, WA, 2008 г.
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Вновь Новый Год
Сезон опять меняется,
Вновь стужа к нам спешит.
Ширь снегом покрывается,
Сад голый весь стоит.

Bellevue, WA, 2008 г.

Так быстро дни проходят,
Спешат года к концу.
Вновь Новый Год приходит,
А там — отчет Творцу.
За жизнь, за все деяния,
Мы будем отвечать.
Награда за старанья,
А за грехи — страдать.
И этот выбор ясно,
Мы каждый день творим.
Живем Христу — согласно,
Или живя — грешим?

Salem, OR, 2007 г.

Кто, взор к Христу подъемля,
Всем скажет: «Вот мой Бог»!
А многих, Он, не внемля,
Не пустит за порог.
Хотя они так много,
Творили всяких дел,
Но славы нет для Бога,
В аду — таких удел.

Молодёжная конференция, Spokane, WA, 2008 г.

бюллетени. Ответственным был А. А. Солодянкин, а редактором А. И. Стовбырь.
В декабре 2004 года на пресвитерском совете было
утверждено развитие отдела Христианских школ
при церквях объединения под руководством Е. В. Солодянкиной. В течение последующих 12 лет были открыты несколько христианских школ при церквях.
Руководство осуществлялось советом директоров
В. А. Авдеев, А. П. Чумакин, И. Требушной и при поддержке А. К. Сипко. В настоящее время школы осуществляют служение на самостоятельной основе.
Возможно, не все, что планировалось в первые
годы существования Координационного Совета
и Объединения, удалось осуществить, но, слава Богу,
не угасло желание продолжать работу, ради распространения Евангелия и Царства Господа нашего Иисуса Христа. Ведь 20 лет — самый расцвет молодости, а значит, многое в Объединении еще впереди!
«До сего места помог нам Господь!» (1Цар.7:12). 

Пусть каждый себя спросит:
«Чем славился Христос»?
У Господа попросит,
Прощение до слез.
В себе копаться будем,
Господь нас терпит, ждет,
Все грешное осудим…
Начнем с Ним Новый Год!
А. Марченко

«Злачные пажити», 3/2020
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Валентина Кептя
(Lakewood, WA)

«ЖЕНА ИОВА —
ГОВОРЯЩАЯ,
КАК БЕЗУМНАЯ»
Безумным может оказаться человек, не имеющий Бога в сердце.
Псалмопевец Давид пишет: «Сказал безумец в сердце своем:
«нет Бога»» (Пс.13:1). Таковой оказалась жена непорочного Иова.
Библия повествует нам о том, что в один день Иов лишается
всего имущества, детей и здоровья. Возможно, жена его остается
невредима для того, чтобы стать орудием в руках сатаны. Как
видим, в повествовании о жизни Иова и его жены, видна резко
выраженная противоположность в их отношении к Богу и
ценностям, которыми они обладали. Иов остался верен Богу и в
трудностях, но его жена оказалась крайне безрассудной, отвергнув
Бога и своего мужа (Иов 19:17).

С 

Н

26

«И сказала ему жена его: ты все
еще тверд в непорочности твоей!
похули Бога и умри. Но он сказал
ей: ты говоришь, как одна из безумных: неужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом
не согрешил Иов устами своими»
(Иов 2:9-10).
«Злачные пажити», 3/2020

ередко, так происходит и в
жизни многих женщин. Они
наслаждаются благами, полученными от Бога, а когда приходят
трудности, они готовы отказаться от мужа и даже Бога. Таким образом обнаруживается их истинное поклонение Богу. Итак, рассмотрим положение и характер
жены Иова и извлечем урок, как
правильно поступать в различных ситуациях жизни.
Она является женой непорочного, справедливого, богобоязненного человека (Иова 1:1).
К сожалению, она не оказалась
таковой, потому и не могла смириться, когда пришли трудности.
Свою религиозность она считала за непорочность. Она представляла свою видимую богобоязненность как сделку с Богом,
который будет ее благословлять
за это. Дорогие читательницы!

Пусть Господь поможет вам проверить свое понимание непорочности перед Богом и извлечь урок, «ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну
своему» (Пр.3:12). Господь посылает трудности в нашей жизни для определенной цели, независимо от нашей непорочности.
Так было в жизни Иова. По учению Христа, иногда через испытания проявляются дела и слава
Божия в нашей жизни (Иоан.9:3).
Часто, посредством каких-то лишений, Бог привлекает нас к
Себе, «чтобы отвести человека от какого-либо предприятия
и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти
и жизнь его от поражения мечом (Иов 33:17-18). Пусть каждая
из нас скажет вместе с Иовом:
«Но Он знает путь мой; пусть

испытает меня, выйду, как золото» (Иов 23:10).
Жена Иова имела любящего
отца для своих детей. «Когда круг
пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их и, вставая рано утром,
возносил всесожжения по числу
всех их» (Иов 1:5). Это не сказано о жене Иова, потому что она
была занята собственными наслаждениями. Ее не интересовали дети, но личная репутация
и престиж. Пусть каждая мать
возьмет пример из жизни Иова,
как ежедневно предстоять пред
Богом за каждого из наших детей. Ведь у каждого из них есть
разные проблемы, за которых
мы должны молиться Богу.
Жена Иова была замужем за
самым богатым человеком того
времени, который был «знаменитее всех сынов Востока»
(Иов 1:3). В наше время человека
считают знаменитым, когда он
богат, а богобоязненность сегодня не в почете. Жена Иова имела
мужа, который обладал обоими
качествами. До болезни его можно сравнить с мужем женщины,
который «известен у ворот, когда
сидит со старейшинами земли»
(Пр.31:23). Когда пришли трудности в семью Иова, то она неправильными действиями стремилась сделать его бесславным.
«И сказала ему жена его: ты все
еще тверд в непорочности твоей!
похули Бога и умри» (Иова 2:9). В
противность жене Иова, женщины христианки должны поддерживать своих мужей независимо от обстоятельств в семейной
жизни. Ведь когда мы выходили

Дорогие сестры! Никогда, ни при каких
обстоятельствах, не говорите плохо о муже:
«Удерживай язык свой от зла и уста свои от
коварных слов» (Пс.33:14).

замуж, то наш муж был самый известный, мы потому и связали с
ним свою жизнь. Для того, чтобы
поддерживать добрую репутацию мужа и восхищаться им как
в начале, жена должна постоянно
хвалить своего мужа, ведь «тоска
на сердце человека подавляет
его, а доброе слово развеселяет
его» (Пр.12:25). Мы обязаны поддерживать его мечты, если они
не противоречат Божьей воле:
«уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на
языке ее» (Пр.31:26). Дорогие сестры! Никогда, ни при каких обстоятельствах, не говорите плохо
о муже: «Удерживай язык свой от

зла и уста свои от коварных слов»
(Пс.33:14). Ваш муж сможет оказывать благотворное влияние
дома, на работе, в обществе, если
вы как жена будете способствовать этому! Нам должна быть хорошо известна поговорка: «Когда
мужчина поднимается по лестнице успеха, его жена держит эту
лестницу!» Итак, хотите быть замужем за известным человеком,
тогда не мешайте ему оставаться таковым.
Жена Иова имела привилегию
быть женой милостивого мужа,
ибо он «спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного» (Иов 29:12). Это пример для

Жена Иова имела привилегию быть женой милостивого мужа, ибо он «спасал
страдальца вопиющего и сироту беспомощного» (Иов 29:12). Это пример
для жен, чтобы благословлять своего мужа на различные проекты, которые
сопутствуют помощи вдовам, сиротам и страдающим людям.
«Злачные пажити», 3/2020
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Христос предупреждал, что неверность
в семейной жизни начинается в помыслах:
«А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем»
(Матф.5:28).
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жен, чтобы благословлять своего мужа на различные проекты,
которые сопутствуют помощи
вдовам, сиротам и страдающим
людям.
Важной частью семейной жизни является верность друг другу,
и жена Иова имела такого верного супруга, который «завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице» (Иов 31:1). Христос предупреждал, что неверность в семейной жизни начинается в помыслах: «А Я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф.5:28). Эта истина касается не только мужчин, но и
женщин, которые подвергаются
обольщению современного мира
через социальные сети, утопая в
грехах и водимые различными
похотями (2Тим.3:6). Иов остался верным своей жене, но мы не
можем с уверенностью сказать
это о ней. Иов говорит: «Дыхание мое опротивело жене моей,
и я должен умолять ее ради детей
чрева моего» (Иов 19:17). Библия
учит нас: «Во избежание блуда,
каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу.
Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена.
Не уклоняйтесь друг от друга,
разве по согласию, на время, для
упражнения в посте и молитве, а
потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1Кор.7:2-5).
«Злачные пажити», 3/2020

Жена Иова в последствии оказалась женой мужа, пораженного «проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя
его» (Иов 2:7). Она не была готова к трудностям, и приняла это, как несправедливое наказание от Бога. В противоположность Иову — она была готова принимать от Бога только

Мы должны быть утешением для
наших мужей, когда им трудно,
но не приводить их к разочарованиям. Итак, во время испытаний жена Иова не имела твердой надежды на Бога, поэтому
ее вера обрушилась, так как была
основана на песке: материальные ценности, репутация и престиж. (Матф.7:26)
Слово Божие призывает нас
строить свою жизнь на библейских принципах, чтобы иметь
силу преодолеть трудности и
остаться верной Богу. Не концентрировать фокус на материальные, проходящие ценности,

Жена Иова в последствии оказалась женой
мужа, пораженного «проказою лютою
от подошвы ноги его по самое темя его»
(Иов 2:7). Она не была готова к трудностям,
и приняла это, как несправедливое
наказание от Бога. В противоположность
Иову — она была готова принимать от Бога
только доброе.
доброе. Сегодня на бракосочетании можно услышать, как молодожены говорят о верности
друг другу в болезни и лишениях, но не так оказалось в семейной жизни Иова и его жены. Она
была готова уважать и любить
его, когда он был здоров и приносил ей много радости в жизни,
а когда пришли трудности — она
готова была отказаться от него.

которые не сопутствуют духовному росту и не имеют значения для вечности. А во время
трудностей поддерживать родных и близких, уповать на Бога,
который «утешает нас во всякой
скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих»
(2Кор.1:4). 

Анна Лукс
(Vancouver, WA)

Аисты на крыше
еление «Росное» тянулось вдоль
небольшой речки с одной стороны
и берёзовой рощей с другой. Это
было очень красивое место с чистым
воздухом. Весной здесь распускались
луговые цветы, которые манили
к себе тружениц-пчёлок своим
сладким нектаром. В садах селян
росли фруктовые деревья, дающие
по осени свои разнообразные плоды:
яблоки, груши, черешню. Славилось
село тружениками земледельцами:
пшеничные поля с золотым колосом
простирались насколько мог объять
глаз.
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Ещё одной замечательной особенностью Росного были аисты. Они прилетали в село каждый год
в конце марта — начале апреля и гнездились на
крышах домов, заселяя свои прошлогодние гнёзда.
Сначала прилетали самцы и, высмотрев для своей
самки гнездо, подновляли его и достраивали, используя ветки и прутья.
Весна в этом году была ранняя. Округа буйно зазеленела, как только лопнули почки, выбросив изумрудную, терпко пахнущую листву. А вскоре появились и аисты... В этом году в селе появились новосёлы: молодая семья Славиных из трёх человек
переехала в Росное из города. Глава семьи Григорий был ветеринаром, а его жена Людмила воспитателем детского сада. У них была одна дочь
Дина, рыжеволосая, веснушчатая девочка восьми
лет. Но главной причиной, по которой молодая семья поселилась в Росном, было их миссионерское
служение...
Напротив дома Славиных, на низкой скамейке,
сидели две пожилых женщины: бабушка Марта и
тётушка Соня. Они живо делились друг с дружкой
последними новостями села. Дина играла во дворе, прыгая на скакалке. Вдруг она услышала хлопанье крыльев и, подняв голову, увидела большого чернокрылого аиста с длинным, красным клювом, сидящим на крыше веранды. Он стоял на своих длинных ногах и, запрокинув голову назад, клацал клювом.
— Аист! — громко воскликнула Дина и захлопала в ладоши.
— К нам прилетел аист! Здравствуй, аист!
Её возгласы услышали женщины. Бабушка Марта улыбнулась и что-то сказала тётушке Соне, а потом кликнула Дину:
— Иди-ка сюда, голубушка! Мы тебе новость хорошую скажем.
Дина подошла к старушкам и, сделав небольшой
наклон головы, вежливо поздоровалась. Бабушка
Марта отодвинулась от тётушки Сони и предложила Дине сесть рядом на скамейку. — А ты — воспитанная девочка, — похвалила Дину тётушка Соня.
— Сразу видно: родители твои хорошо учат тебя.
Вот, ты порадовалась аистам, — продолжила бабушка Марта.
— А знаешь, аисты прилетают для чего? Уже года
два они не селились над этим домом. И неудивительно — там жили дед Егор со своей старушкой.
К детям в город перебрались. А вы вот, заехали. И
сразу аисты вернулись в это гнездо. Стало быть,
скоро у вас семья увеличится. Аисты ведь деток
приносят! Тебя Диной, кажись, зовут? Так ты кого
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бы хотела: сестрёнку или братика? Скажи аисту об
этом рано поутру. Он и исполнит твою просьбу.
— Верно говорит баба Марта, — поддакнула тётушка Соня.
— Будет у тебя скоро о ком заботиться!
Дина слушала женщин, и на её девичьем личике
всё шире расплывалась добрая улыбка.
— Это и есть ваша хорошая новость, да?
Дина смотрела то на бабу Марту, то на тётю
Соню.
— Можно, я вам свою хорошую и очень важную
новость расскажу?
— А что, можно. У нас времени много. Послушаем твою новость. — согласились женщины.
— В городе я ходила в Воскресную Школу. У нас
был всего один Учебник, и наш учитель, Игнат Васильевич, учил нас по этому Учебнику. Там записана одна только Правда, бабушки! Давно, в самомсамом начале, когда ничего ещё не было, ни земли,
ни неба, был только Один Бог. Он решил сотворить
мир, растения и зверей. А потом сотворил мужчину и женщину. Адам и Ева стали мужем и женой,
и от них стали рождаться дети. На земле появилось много-много людей. Но все эти люди жили совсем не так, как хотел Святой Бог. Они делали плохие дела, и Бог назвал их грешниками. Но Бог всё

равно любил людей, и Он послал на землю Своего
Сына Иисуса, чтобы люди узнали о том, что на небесах есть любящий Отец. Каждый, кто позволяет
Иисусу сделать своё сердце чистым, будет жить на
небесах с Богом. Вот, это и есть моя новость!
— Ты такая маленькая, а так интересно рассказываешь. Я давно слышала такую историю об Иисусе, — задумчиво сказала бабушка Марта.
— Только и не знаю верно это всё или сказочные
выдумки.
— Ну, как же вы так можете говорить, баба Марта? Это совсем не выдумки. Об этом написано в Библии. Это Божья Книга! Вот ваша история — выдумка. Дети рождаются, и никакие аисты их не приносят. Меня, например, мама родила в роддоме. А вот
Иисус родился в помещении, где находились овечки. Его Мама Мария положила своего Младенца
на солому в ясли. Сам Бог Отец позволил Ему родиться в таком бедном месте. В честь рождения Божьего Сына на земле празднуется Рождество. Это
очень добрый и светлый Праздник для всех- всех
людей. И для вас, дорогие бабушки, родился Иисус,
чтобы принести и вам небесную радость.
— Ну, пускай так и будет! — засмеялась тётушка Соня.
— Рождество, говоришь, для радости нам дано.
Это хорошо. Будем радоваться! А получается, аисты — бесполезная птица. Зря они тогда и
прилетели.
— А вот и не зря! Если бы не этот аист, я бы вам
сегодня и этой важной новости не рассказала! Дина
поднялась со скамейки и помахала аисту рукой.
— Спасибо тебе, Аист! Ой, вон мой папа идёт с работы. Побегу, встречу его. До свидания, бабушки!
Дина подбежала к отцу и, показывая на крышу
их веранды, весело защебетала:
— Папа, к нам аист прилетел: смотри вон стоит
в гнезде! Представляешь, я сегодня молилась, чтобы мне ну хоть кому-нибудь рассказать об Иисусе. И Господь аиста послал. Бабушки сами меня позвали, чтобы сказать о «хорошей новости», будто
этот аист принесёт мне сестрёнку или братишку. А
я им в ответ настоящую хорошую новость рассказала. Об Иисусе. Получается, этот аист помог мне.
И я уже решила назвать его Миссионером.
— Это замечательно, дочка! Аист-Миссионер!
Очень даже может быть! Господь нередко использует птиц и животных для выполнения Своего плана, — с нежностью, посматривая на Дину, ответил
отец. И проходя мимо сидящих на скамейке бабушек, поприветствовал их, слегка приподняв козырёк своей кепки. 

Младенец
родился нам!
«Ибо младенец родился нам — Сын дан
нам; владычество на раменах Его, и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира» (Ис.9:6).
Младенец, в мир пришедший чрез Марию,
Небесный дар Отца тебе и мне!
Божественной природой наделенный,
Родился в бедных яслях на земле!
Всесильный Бог для всех преобразился
В беспомощное малое дитя.
Но тайна воплощения и сегодня,
Так и осталась в сердце бытия!
«Рожден Спаситель!» — радость неземную
Господень Ангел людям возвестил!
И всех, принявших эту весть благую,
Небесной благодатью озарил.
«Он-крепкий Бог, Он-Чудный, Он-Советник,
Он-мира Князь и Вечности Отец!
Родился, чтобы каждому открыться,
Чтоб каждый мог достичь святых небес!
Ликуй, земля! Сын Божий нам явился!
Ликуйте, люди, песней торжества!
И пусть Небесным светом озарится
Ваш дом в чудесный праздник Рождества!
Ирина Афичук
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Список мероприятий на 2021 год
27 марта — Встреча Совета Объединения (Совещание пресвитеров)
7-8 мая — Встреча руководителей молодежи
Альянса

Праздники
1 января — Новый год
19 января — Крещение Господне
2 февраля — Сретение
25 марта — Благовещение

14-15 мая — Съезд СЗОЦ ЕХБ (Seattle-Tacoma
region)

28 марта — Вход Господа в Иерусалим

29-31 мая — Лагерь молодежи СЗОЦ

4 апреля — Пасха

11 сентября — День поста и молитвы за молодежь

13 мая — Вознесение

1-2 октября — Конференция женского служения
(Spokane, WA)

23 мая — Троица

7-9 октября — Служительская конференция-ретрит
(Sumas, WA)
15-17 октября — Молодежная конференция
13 ноября — Встреча комитета и ответственных
за отделы

6 августа — Преображение
26 сентября — Праздник Жатвы
25 ноября — День благодарения
24 декабря — Сочельник
25 декабря — Рождество
31 декабря — Новогодний вечер

* В расписании возможны изменения

Вифлеемская звезда —
Озаряй мой дух всегда
И веди святым путем,
Чтоб войти в Небесный дом —
Лицезреть Царя царей!

О, как хочется скорей
С Ним вечерять за столом,
Не смолкая петь псалом!
В небесах, в любви Своей —
Даст Он мир душе моей!
Александр Стовбырь

