«Держись образца здравого учения» (2 Тим. 1:13)

Журнал Северо-Западного
Объединения церквей ЕХБ
Северной Америки

№ 1 (20), 2021

ТЕМА ГОДА:

ВОЛЯ БОЖИЯ

ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ
ВСЕГДА
РАДУЙТЕСЬ!
СТР. 4

ДУХА
НЕ УГАШАЙТЕ
СТР. 11

РАДОСТЬ, КАК
ИСПОЛНЕНИЕ
ВОЛИ БОЖИЕЙ
СТР. 14

СОДЕРЖАНИЕ
ДУХОВНЫЕ СТАТЬИ

4

АЛ Е КСА Н Д Р СТ О В Б Ы Р Ь | Человек стремится к светлой и радостной жизни. И Бог все сделал для того, чтобы человечество пользовалось всеми благами любящего Отца.

Главный редактор: А. П. Чумакин
Ответственный редактор: А. И.
Стовбырь
Редколлегия: В. Гетьман,
П. Слободяник, В. Григораш,
В. Костюкевич, М. Марченко,
А. Савельев
Адрес редакции:
Green Pastures Magazine
Northwest Association of Slavic
Baptist Churches
10622 8th St E,
Edgewood, WA 98372
Телефон: +1 (253) 952-7163
Электронная почта:
gp.editorsteam@gmail.com

14

Радость, как исполнение воли Божией
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Воля

Господина
Воля Божия — важнейший вопрос для каждого
верующего. «Что хочет от меня Господь? Как
мне поступить в этой ситуации?» — нередко
спрашиваем мы. А если не спрашиваем,
то обязаны задуматься, потому что сказано:
«познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5:17).

Т

от, кто называет Иисуса Своим Господом, будет с радостью и желанием стремиться исполнять Его волю.
Есть вопросы, в которых воля Божья для нас более ясна. Например, вряд ли стоит молиться о том,
чтобы Бог открыл, нужно ли выходить замуж за неверующего, потому что этот вопрос уже давно получил однозначный ответ на страницах Писания:
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными»
(2Кор.6:14). Брак, по словам Библии, должен быть
лишь «в Господе» (1Кор.7:39).
На самом деле, таких вопросов — большинство.
К сожалению, сами мы не всегда проявляем внимание к тому, что именно говорит Писание о них, и
не всегда готовы исполнять предписанное нам.
Так, например, Ап. Павел говорит: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе»
(1Фес.5:16-18). Здесь конкретно сказано, в чем заключается воля Божья для нас.
Но, как это исполнить? Как радоваться, когда
мир лежит во зле, христианство вытесняется из
общественной жизни, и будущему наших детей

угрожает множество опасностей? Что значит «непрестанно молиться» — неужели отложить все текущие дела и пребывать только в молитве? Наконец, как благодарить за то, что, как кажется, уж совсем не служит нам во благо или в благословение?
На протяжении этого года мы будем рассуждать
над этими вопросами на страницах нашего журнала под общей темой о воле Божией. Из первого номера вы узнаете о том,






Что такое воля Божья? Как ее определить?
«Всегда радуйтесь»: как этого достичь?
Каковы основания и благословения христианской радости?
Что означает: «Духа не угашайте»
(1Фес.5:19)?

Последующие два номера в этом году будут посвящены дальнейшему рассуждению над этим отрывком и вытекающими из него темами. Давайте
вместе искать волю Божью, рассуждать над ней и
исполнять ее! 
Редколлегия
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Всегда

Д 

Александр Стовбырь
(Auburn, WA)
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Однажды Франциск
Ассизский во время
трудного путешествия
разговаривал с товарищем
о совершенной
христианской радости.
Друг долго спорил с ним,
но, наконец, Франциск
сказал: «Не в том радость,
чтобы чудеса творить,
не в том радость, чтобы
иметь много богатства…
Она в смиренном
исполнении воли Божией.
Вот, положим, придем мы
с торбой в монастырь,
уставшие, голодные,
постучимся в дверь и
скажем привратнику: «Мы
братья твои», а привратник
нам в ответ: «Какие
вы братья, бродяги вы
несчастные, идите отсюда!»
И захлопнет дверь. Если
мы не воздадим ему злом
на зло, ругательством на
ругательство, а смиренно и
кротко промолчим, вот тогда
мы и испытаем настоящую
радость».
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аждый, живущий на земле, ищет
настоящего счастья. Человек
стремится к полноценной, светлой
и радостной жизни. И Бог все сделал
для того, чтобы человечество пользовалось всеми благами любящего
Отца. Евангелие — это
радостная весть о непреходящей жизни, которая открылась с приходом
в этот грешный мир Сына Божия —
Иисуса Христа. Почему люди склонны к унынию и даже к отчаянию?
Потому что в основание своей духовной постройки ставят непрочный, а,
порой, гнилой материал. Любое человеческое огорчение происходит
из-за того, что мы что-то потеряли,
утратили, или, наоборот — боимся
потерять. Как счастлив человек, который научился ценить жизнь, дорожить Божьими дарами, в смирении принимать все прекрасное, что
подарено ему Творцом. И как обделен, нищ и убог тот, кто этого не видит, не ценит, не обращает на это
внимания.
Рассматривая вышеприведенное
утверждение Павла, давайте попытаемся сделать его парафраз: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь,
за все благодарите — в этом воля
Бога для верующих во Христа Иисуса». Другими словами, Бог всегда хочет видеть христиан: радостными,
непрестанно молящимися и за все

радуйтесь!
«Ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе» (1Фес.5:16-18).

благодарными.
Воля
Небесного Отца открылась нам чрез Иисуса
Христа. Воля Божья это
не только Его требование, но и лучший план
в жизни для каждого из нас. Кроме того,
фраза — такова воля
Божия «во Христе Иисусе»
напоминают
нам о том, что Господь
учил об этом во время земного служения и
на практике осуществлял то, о чем постоянно говорил. Своим учением и личным примером Он открыл нам волю
Бога относительно радости, молитвы
и благодарения. Между прочим, фраза «всегда радуйтесь» — самый короткий стих в греческом Новом Завете. Однако сколько силы, мудрости и
благословения в этой строчке!
В приведенном месте Писания
показаны три признака истинной
Церкви.
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Библия утверждает,
что «в радости
пред Богом — наша
сила» (Неем.8:10),
лишь она делает
нас независимыми
от земных радостей.

Первый признак истинной церкви — это радость спасения искупленных Богом детей. В такой церкви царит атмосфера радости, которая открывает грешникам полноту счастья в Боге. Настоящее
христианство ободряет человека и ведет к Христу — источнику радости.

Второй признак — непрекращающийся поток молитв к
престолу Господа.
Как приятно сознавать в
душе, что когда мы взываем
в молитве к Богу, Он слушает
нас. Иоанн говорит: «И вот какое дерзновение мы имеем к
Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во
всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него» (1Иоан.5:14).
Сердце наполняется радостью, когда мы имеем
общение с небесным Отцом.
Третий признак истинной церкви — желание
святых за все благодарить Бога. Истинные христиане знают, что «любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу» (Рим.8:28)
и радуются перед лицом Вседержителя. Даже в самый ужасный и сумрачный день рука Божия простерта над Своим творением, чтобы «укреплять
и поддерживать тех, чьи сердца верны и преданы
Ему» (2Пар.16:9). Благодарное сердце всегда вспоминает и считает благодеяния Творца. Кто-то сказал, что когда мы стоим лицом к солнцу, тень падает позади нас, а если повернемся к солнцу спиной, вся тень будет перед нами. Благодарный христианин — истинный поклонник пред лицом Всевышнего Бога! Если обратить внимание на глаголы: «радоваться», «молиться» и «благодарить», то
можно заметить, что все они обращены к Богу, Который дарует нам торжествовать во Христе Иисусе. Какое благословение для церкви, когда в жизни
Божьих детей правильно расставлены приоритеты! Они во всех обстоятельствах жизни радуются,
непрестанно возносят молитвы и за все благодарят Творца. Как важно сегодня иметь помазанное
око, чтоб наша радость не иссякла, молитва обрела
крылья веры, а сердце за все благодарило Бога.
Прежде чем мы приступим к рассмотрению этого места Писания, давайте посмотрим, что люди
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говорят о радости вообще и как освещает этот вопрос Библия.
«Радость — это духовное чувство полноты бытия», — говорит автор одного из словарей.
Кто-то заметил, что радость — это приятное душевное чувство, возникающее от получения или
в ожидании какого-либо блага. По определению
психологов, счастье — это уровень душевного комфорта. Толковый словарь Даля говорит, что радость
это: веселье, услада, наслажденье, утеха, чувство
внутреннего удовольствия. Мы иногда слышим такие фразы: «С радостью готов послужить тебе». В
народе часто говорят: «Чем богаты, тем и рады.
Хотя не богат, а гостям рад». Некоторые с восторгом произносят: «Радость духа — есть признак его
силы». Один мудрец сказал: «Достиг вершины тот,
кто знает, чему радоваться».
В этом мире счастливых и радостных людей выдают глаза, из которых брызжут лучи света и внутреннего тепла. Счастливым называют человека,
если он утром с радостью начинает свой трудовой
день, а вечером с радостью спешит домой, к семейному очагу. Священное Писание говорит о том, что
радость присуща Самому Богу.
Премудрость Божия говорит: «Я была при Нем
художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время» (Притч.8:30).
Библия открывает нам, что радость — это награда от Господа и один из плодов духа (Гал.5:22). На
страницах Ветхого и Нового Завета мы неоднократно встречаем призыв — служить Богу с радостью. Творец
вселенной через Моисея говорит израильскому народу: «За
то, что ты не служил Господу
Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии
всего, будешь служить врагу твоему (Втор.28:47). Исаия
провозглашает: «И в радости
будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
напоминайте, что велико имя
Его; пойте Господу, ибо Он соделал великое, — да знают это
по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо
велик посреди тебя Святый
Израилев» (Ис.12:3).

Дай Бог, чтобы
сегодня каждая
семья постигла
благословенную
науку христианской
радости и посвятила
себя служению
ближним!

Христос говорит: «Да радость Моя в вас пребудет,
и радость ваша будет совершенна» (Иоан.15:11).
Христиане первого века приветствовали друг
друга словом: «Радуйтесь!»
Бог Отец с радостью взирает на Своих верных
и преданных детей и дает обетование, говоря: «И
возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость
вечная будет над головою их;
они найдут радость и веселье, а
печаль и воздыхание удалятся»
(Ис.35:10).
В Библии слово «счастье» употребляется всего 9 раз. Однако,
на ее страницах мы часто встречаем другое слово, которое является как бы синонимом первого. Это — блаженство, то есть
восторг души, вершина радости, внутреннего покоя, благодушия, веры и любви. Вся Нагорная Проповедь Господа Иисуса Христа повествует об этом
(Матф.5:3-12). Чтобы быть обладателем неземной радости, необходимо впустить Христа в свое
сердце, исповедать пред Ним все
грехи, дать Ему полное право
управлять нашей жизнью.
Кто-то сказал, что мы сможем быть проводниками Божественной радости, когда будем
способны «обласкать каждого, с
кем встретимся на пути. А если
в дверь постучится одинокий и
мы сможем отдать ему всю любовь сердца тогда, уходя, он поймет, что у него появился настоящий друг. Если подойдет человек с огорченной душой, пусть
небесный свет, который внутри
нас, озарит и его печальное сердце. Если придет
слабый, расскажем ему о смысле жизни, который
открылся нам чрез Иисуса Христа». Дай Бог, чтобы сегодня каждая семья постигла благословенную
науку христианской радости и посвятила себя служению ближним! Пусть всегда наше лицо излучает свет Христов и несет отпечаток блаженной и радостной жизни в Господе. Апостол Павел говорит:
«Радуйтесь всегда», — то есть, независимо от обстоятельств и нашего настроения. Можно ли так

жить? Можно и должно! Бог все дал, чтобы мы так
поступали! Всегда радуйтесь, ибо открыта дверь к
спасению. Непрестанно молитесь, потому что Господь всегда близок к нам и в нас.
И постоянно благодарите, потому что это помогает нам хранить свой сосуд в чистоте, быть на
страже сердца, видеть Божью
руку в своей судьбе.
Подобает ли наследникам небесного Царства иметь унылый дух, когда Бог подарил нам
«праведность и мир и радость во
Святом Духе»? Нет! Никогда ни
при каких обстоятельствах жизни! Истинная радость в сердце христианина свидетельствует о жизни с избытком и о том,
что мы обладаем несметными
сокровищами в небесах. Эта радость черпает силу «из источников спасения» (Ис.12:3; 35:10),
поскольку «полнота радостей
пред лицом Его» (Пс.15:11; 20:7).
Библия утверждает, что «в радости пред Богом — наша сила»
(Неем.8:10), лишь она делает нас
независимыми от земных радостей. Мы должны «с великой
радостью» принимать «различные искушения» — говорит Иаков (Иак.1:2). Испытание необходимо верующему, ибо оно
помогает нам ощутить зависимость от Бога, чтоб жить верой
под Его опекой. «А вы, чада Сиона, радуйтесь» — восклицает
пророк Иоиль (Иоил.2:23). Неемия утверждает: «Радость пред
Богом — подкрепление для вас»
(Неем.8:10). «Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь», — призывает апостол Павел (2Кор.13:11).
Тема радости о Господе — основная в послании
святого апостола Павла к Филиппийцам, которое
еще называют «Посланием радости». Письмо детям
Божиим в Филиппах — самое радостное из всех посланий Павла. Церковь этого македонского города была для Божьего служителя огромным утешением, поскольку они «среди великого испытания
скорбями преизобиловали радостью» (2Кор.8:2).
Между христианами этой церкви были совершенно особые отношения, поэтому Павел выражает в

Любое человеческое
огорчение происходит
из-за того, что мы что-то
потеряли, утратили,
или, наоборот —
боимся потерять. Как
счастлив человек,
который научился
ценить жизнь, дорожить
Божьими дарами,
в смирении принимать
все прекрасное, что
подарено ему Творцом.
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письме к ним свою искреннюю
любовь и привязанность. Послушайте его обращение к ним:
«Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и
венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные» (Фил.4:1). В
этом письме Павла слова «радость», «радоваться» встречаются 16 раз, достигая кульминации
в восклицании: «Всегда радуйтесь в Господе, и еще раз говорю:
радуйтесь!» (Фил.4:4). Апостол
Павел писал это послание, когда находился в тюрьме, и впереди его ждала верная смерть. Молодая церковь в Филиппах преуспевала на поприще христианства. Несомненно,
впереди их ждали тяжкие времена, опасности и гонения. Павел обращается к ним со словами утешения: «Послушайте Филиппийцы! Я знаю, что говорю. Чтобы ни случилось на пути веры, вы должны
всегда радоваться в Господе. Путь христианина сопряжен с трудностями, но я еще раз говорю: радуйтесь». Христианина нельзя лишить чувства радости, потому что его нельзя лишить Христа. Апостол Павел задает вопрос: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или меч? … Ибо я
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:35-39).
Библия открывает нам о том, что есть два типа
радости: радость мирская и радость духовная или
неземная. Пророк Исаия повествует: «Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут овец; едят
мясо, и пьют вино: «будем есть и пить, ибо завтра умрем!» (Ис.22:13). Для такой «радости концом бывает печаль», — записал премудрый Соломон (Прит.14:13). Эта «радость» неприемлема для
христианина. Иаков с сожалением говорит: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль» (Иак.4:9). Когда
человек обращается к Богу, в сердце вселяется неземная радость.
Некогда, согрешив и исповедуя свой грех, Давид
просил Господа: «Возврати мне радость спасения
Твоего и Духом владычественным утверди меня»
(Пс.50:14). Закхей, узнав, что Господь хочет посетить его дом, «принял Его с радостью» (Лук.19:6).

Библия открывает
нам, что радость —
это награда
от Господа и один
из плодов духа
(Гал.5:22).
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Необычная встреча с Христом привела этого человека к глубокому раскаянию. «Господи! половину
имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» — воскликнул Закхей. Вчетверо — даже сверх обычных предписаний Закона
Моисеева. Евангелие говорит, что явным признаком верного пути в деле спасения души является
радость и любовь. Господь сказал: «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Иоан.13:35). Таким образом, радость — один из основополагающих моментов, когда окружающим видно, что Бог живет в нас. Несомненно, радости невозможно научить, она проявление нашего духа, воспламененного Господом.
Исследуя Библию, можно заметить, что тема смены плача в радость является одной из ключевых
мест в Писании. Особенно просматривается этот
вопрос в мессианских пророчества Ветхого Завета.
Когда пришла полнота времени Архангел Гавриил обращается к Деве Марии со словами: «Радуйся, Благодатная!» (Лук.1:28). В греческом тексте корень слова «радость» звучит дважды: в слове «радуйся» и в слове «Благодатная». Приветствие Гавриила напоминает русское выражение «радуйся,
обрадованная» или «радуйся, полная радости».
Библия открывает нам, что с приходом на землю
Сына Божия, человечеству действительно была
дарована полнота вечной радости (Ис.35:10).
Эту же радостную весть
принес Ангел Вифлеемским пастухам. «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос
Господь»
(Лук.2:10-11).
А помните слово, которым воскресший Христос
приветствовал жен мироносиц? «Когда же шли
они возвестить ученикам
Его, и се Иисус встретил
их и сказал: радуйтесь!»
(Матф.28:9). Христос дал
обетование детям Божиим в словах: «Радость
Моя в вас пребудет, и…
радости вашей никто не

Будем помнить,
что противоположность
радости, молитве
и благодарности —
печаль и уныние,
ропот и жалобы,
неблагодарность
и неверие.
Они подобны вирусам
или раку.

Счастливым называют человека, если он утром
с радостью начинает свой трудовой день, а вечером
с радостью спешит домой, к семейному очагу.
отнимет у вас» (Иоан.15:11; 16:22). Эта Божественная радость не обусловлена никакими житейскими факторами, наоборот, — она помогает перенести все житейские испытания. Пророк Аввакум так
говорит об этом: «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но
и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о
Боге спасения моего» (Авв.3:17-18). Апостол Иаков
советует христианам принимать различные искушения «с великою радостью» (Иак.1:2). «Блаженны
вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах», — говорит Христос Своим последователям (Матф.5:1112). Радуйтесь, что «имена ваши записаны в Книгу Жизни» (Лук.10:20). Послушайте, что повествует Лука об апостолах: «Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились
принять бесчестие» (Деян.5:41).
Христиане — неизменные носители вечной радости до тех пор, пока добровольно не предаются
греху, страсти и уловкам сатаны. Блаженный Августин как-то сказал: «Никакая временная радость
не может нисколько сравниться с радостью вечной
жизни, какую будут иметь святые». Вхождение в Божие Царство Иисус Христос характеризует такими

словами: «Хорошо, добрый и верный раб!.. войди
в радость господина твоего» (Матф.25:21). Апостол
Павел определяет Царствие Божие как «радость во
Святом Духе» (Рим.14:17). В радости пред Богом
заключается необыкновенная сила христианства!
Дети Божии «при всей скорби… преизобилуют радостью» (2Кор.7:4), не просто преисполнены
каким-то непонятным чувством, но «радостью неизреченною и преславною» (1Пет.1:8). Кто-то очень
справедливо подметил: «Радость — это не путь, но
вам будет легче идти, это не груз, но вам будет легче нести свою ношу, в вашем сердце и разуме не
останется места для мрака, если в нем поселится
радость». Будем помнить, что противоположность
радости, молитве и благодарности — печаль и уныние, ропот и жалобы, неблагодарность и неверие.
Они подобны вирусам или раку. За счет быстрого размножения эти грехи разрушают духовную
жизнь христианина. Он может утратить радость
спасения, когда перестает бодрствовать и живет по
стихиям этого мира. Жизнь без радости становится
скучной, бесцельной и лишенной всякого смысла.
Почему миллионы людей, особенно молодежь,
тянутся к алкоголю и наркотикам? Они ищут радости. Ищут и не находят. Тогда сатана предлагает заменители истинной радости, вселяет в душу ложное представление о счастье. Господь же повелевает нам радоваться в Нем во всякий час жизни и при
любых обстоятельствах.
Друг читатель! Если ты еще не познал Бога, ты
просто не подозреваешь, какой великой радости
лишен. Иисус хочет подарить тебе истинное счастье, мир и покой. Он однажды явился на землю,
чтобы радость спасения наполнила твою душу, и
ты стал самым счастливым человеком во вселенной. Да поможет нам Господь, уже здесь на земле,
обладать тайной радости, чтобы войти в Вечный
Город, где радости не будет конца. 

Радость небесная — дух зажигает,
Благоговением храм наполняет!
Глас славословия в небо несется,
И от веселия песня поется!
Этот восторг в сердце — неописуем,
Мы в простоте пред Творцом торжествуем!
Радость небесная — чувство от Бога,
Славный подарок средь горя земного!
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Библия призывает
Радоваться всегда,
Но нередко бывает
Постигает беда.

«Всегда радуйтесь»
(1 Фес. 5:16 )

В сердце сразу унынье
И на душе печаль,
Веры светлые крылья
Не несут меня вдаль.

Даже миг у распятья
Смог мне радость вернуть,
Позабыто проклятье,
Снова светел мой путь!

Угасает Надежда,
Остывает Любовь...
Что вернёт меня к прежней,
Чистой радости вновь?

В сердце счастье разлилось
Полноводной рекой,
Вновь ко мне возвратились
Радость, мир и покой!

Я иду на Голгофу
По знакомой тропе
И Распятого профиль
Ясно вижу во тьме.

Так хочу, чтобы радость,
Что вернул мне Христос,
В моём сердце осталась
Среди горя и слёз.

Вижу страшные раны,
Кровь, что струйкой бежит...
И душа оживает,
Как, Господь, Ты велик!

Чтоб Христовы страданья
Пронесла сквозь года,
Чтоб Голгофа сияла
Предо мною всегда.



Надежда Храпова

Славный миг
Настанет славный миг Сретенья,
С Христом на светлых облаках!
Для тех, кто ждет это мгновенье,
Кто Сына чтил не на словах.
Так много раз святое Слово
Нам говорит об этом дне.
Бог долготерпит нас всех снова,
И ждет готовности во мне.

Им Ангелы служить там будут,
Награды верным раздадут.
Они пред Господом пребудут,
И песнь победы воспоют!

Ведь только те с Ним восхитятся,
Кто здесь томился, ожидал,
Мирским решил не оскверняться,
Желанья плоти распинал.

Там скорби в славу превратятся,
Для всех страдающих святых.
Кто до конца решил сражаться,
Ждал восхищенья славный миг!

Вся слава неба ждет спасенных,
Там город выстроен для них.
В одеждах светлых и виссонных,
К престолу подведут святых.

Дай, Боже, нам в Слова проникнуть,
Чтоб миг тот славный не проспать.
И с Твоей Церковью воскликнуть:
«Гряди Господь Своих забрать!»
А. А. Марченко

10

«Злачные пажити», 1/2021

Иной такую жизнь ведет —
Как будто Бога вовсе нет.
И по наклонной вниз идет,
Избравши тьму, отвергнув свет.
А. И. С.

ДУХА

Павел Слободяник
(Everett, WA)

НЕ УГАШАЙТЕ
Для того, чтобы понять смысл этой краткой заповеди и правильно отнестись к ней, следует
вспомнить роль Святого Духа в жизни верующих. Своей высшей силой Бог через Духа возрождает
грешников (Еф. 2:1, 5; Тит. 3:5; Иез. 37:14). Он освобождает их от рабства греха (Рим. 8:3-9), делает
их членами тела Христова (Рим.8:15-17), постоянно пребывает в каждом верующем (Ин. 14:17;
Рим. 8:9, 11, 14; 1 Кор. 3:16), изливает любовь Божию в их сердца (Рим. 5:5), наделяет их дарами
для духовного служения (1 Кор. 12:4-10, 28; 2 Тим. 1:6), освящает их (1 Петр. 1:2; Евр. 10: 14-15).
Апостол Павел предупреждал фессалоникийцев НЕ УГАШАТЬ процесс освящения Духом Святым.
«Злачные пажити», 1/2021

11

УГАШАТЬ—

Д 

значит «уничтожать, тушить
или замедлять» силу или
энергию чего — либо
(Мф.25:8; Мар.9:48). Иногда
в Писании присутствие
ДУХА сравнивается
с огнём (Деян.2:2-4;
Исх.13:21; Мал.3:2-3).
Таким образом, апостол
Павел предостерегал
фессалоникийцев не мешать
Святому Духу работать
внутри их, сравнивая такое
поведение с угашением
огня (Ис.63:10; Деян.5:3-4;
Еф.4:30). Иисус обещал всем
верующим послать Святого
Духа, в качестве помощника
в служении и наставничестве
(Ин.14:16; Деян.1:4-5;
Пр.1:23).
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Дорогие читатели! Слово Божие предостерегает всех верующих относительно грехов против Духа Святого и учит нас, как
правильно относиться к Нему.
Благодатная сила Святого Духа
готова проявляться в нас, когда мы всем сердцем стремимся
выполнять Его святые указания.
Не в вихре, не в шуме, но в веянии тихого ветра Он открывает нам Свою Божественную волю
(3Цар.19:12) и производит в нас
и «хотение и действие по Своему благоволению» (Фил.2:13).
Библия раскрывает нам следующие грехи против Духа Святого:
угашение, оскорбление и хула на
Духа Святого.

«Духа не угашайте»

(1Фес.5:19).
Предупреждение «не угашать
Духа Святого» наводит нас на
«Злачные пажити», 1/2021

мысль об огне. При сошествии
Духа Святого в день Пятидесятницы на каждом из учеников
Христовых почили как бы огненные языки. С пламенными сердцами они выступили на ниву Господню, с великой силой свидетельствовали о Христе и участвовали в служении каждый тем даром, какой получили, «как добрые домостроители многоразличной благодати Божией»
(1Петр.4:10).
Угашать Духа может только тот, кто Его получил, кто Им
водим. Дух Святой проявляется различным образом. У Него
много путей, чтобы открыть нам
Свою волю, но главным образом
через внутреннее побуждение.
Например, Дух Святой побуждает нас идти на богослужение или
совершить какое-либо доброе
дело. Он зовёт нас на труд в Его
винограднике. Однако мы часто
противимся выполнять Его волю
и, тем самым, угашаем в себе
пламень Святого Духа. Вот некоторые примеры из Священного
Писания.
Бог посылал Моисея на великое служение, но он упорствовал: «Господи! сказал Моисей,
пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея» (Исх.4:10-14).
Господь избрал Иеремию, а он
сказал: «О, Господи Боже! Я не
умею говорить, ибо я ещё молод»
(Иер.1:6-8).
Некогда ярко горел огонь любви и служения в светильниках
сердец у неразумных дев. Но,
благодаря их нерадению, кончились запасы масла, пламя огня в
их сердце стало угасать и они вынуждены были просить у мудрых
дев: «Дайте нам вашего масла,
потому что светильники наши
гаснут» (Мф.25:8).
Если мы не будем вновь и вновь
исполняться Духом Святым, то

Писание говорит каждому,
кто греховной жизнью оскорбляет
Духа Святого: «Вспомни, откуда
ты ниспал, и покайся, и твори
прежние дела» (Откр.2:5).

пламя любви к Богу у нас может
постепенно погаснуть, и мы можем оказаться вне дверей, извергнутыми из уст Спасителя в день
Его явления. «Но как ты тёпл, а
не горяч и не холоден, то извергну Тебя из уст Моих» (Отк.3:16).
Наше неповиновение, нерадение в служении и в исполнении
воли Божией, производят угашение Святого Духа. О, сколько
христиан, в чьих сердцах огонь
Святого Духа едва-едва горит, а
у некоторых и совершенно погас. Осталась кучка пепла, напоминающая о том, что когда —
то здесь был очаг жертвенного
огня. И самое печальное то, что
таковые верующие вовсе не чувствуют нужды в священном огне
(Откр.3:17-18).
Говоря об угашении Духа,
ап.Павел пишет: «Пророчества не
уничижайте» (1Фес.5:20). Необходимо заметить, что если в Ветхом Завете пророки прорекали

поддерживать служителей Христовых, чтобы Дух Святой действовал в них могущественно.

Оскорбление Духа Святого.

будущее, и последним таким
пророком был Иоанн Креститель,
«ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна», то в Новом Завете
апостол пишет: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение»
(1Кор14:3). Он ничего не пишет
о предсказаниях будущего. И это
понятно, потому что в Библии
имеются все предсказания о всех
будущих событиях и не позволяется что-либо добавлять к сказанному в ней (Отк.22:18).
Пророки Нового Завета наделяются необходимыми дарами
для того, чтобы проповедовать
людям Слово Божие, которое назидает, увещевает и утешает.
Дух Святой действует как через
опытных, так и через начинающих проповедников: «Ибо все
один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение»
(1Кор.14:31). Будем молитвой

«И не оскорбляйте Святого Духа
Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф.4:30).
Оскорбить, значит принести другому печаль и огорчение. Призывая не оскорблять Духа Святого,
ап. Павел указывает на грехи, которые оскорбляют нашего Господа. К таковым грехам относятся: ложь, воровство, гнилые слова, раздражение, ярость, гнев,
крик, злоречие со всякою злобою
(Еф.4:25-32).
Несомненно, все грехи плоти, проявляющиеся в нас, оскорбляют Духа Святого (Гал.5:17-21).
Даже незначительные проявления плоти приносят огорчение
Духу Святому. Апостол Павел
призывает духом умерщвлять
дела плотские, «потому что плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию
не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут» (Рим.8:7–8,13).
Бог не благоволит к тем, кто, начав духом, оканчивают плотью и
оскорбляют своей плотской жизнью Духа Святого. Ефесская церковь оставила первую любовь.
Господь призывает её к покаянию: «А если не так, скоро приду
к тебе и сдвину светильник твой
с места его, если не покаешься»
(Откр.2:5).
Однажды царь Давид пал и
тяжко согрешил. Своим падением он оскорбил Духа Святого и, вследствие этого, потерял
радость спасения. Однако Господь не оставил Давида, но обличил его и привёл к глубокому
покаянию и сокрушению. Давид
молился: «Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати

мне радость спасения Твоего»
(Пс.50:13-14). Всемогущий Отец
помиловал его: «Ты снял с меня
вину греха моего» (Пс.31:5), но
лишился сына и права построить
храм (2Цар.12:13-23).
Другой пример: Самсон, великий, могучий пророк. Своим падением этот муж также совершил оскорбление Духа Святого. Через это Самсон сильно пострадал, но Господь не лишил его
Своей милости. Давид и Самсон
занесены в галерею мужей веры
(Евр.10:29).
Слово Божие предупреждает,
что оскорбляющие Духа Святого
подвергают себя наказанию. Необходимо заметить, что оскорбляя своими делами Господа,
мы прежде всего теряем радость
спасения, лишаемся общения с
Ним. Писание говорит каждому,
кто греховной жизнью оскорбляет Духа Святого: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори
прежние дела» (Откр.2:5).

Склонись в покаянии и
признании своей вины
перед Ним, и если это нужно,
то и перед людьми принеси
свое исповедание. Оставь
всё то, что тебя связывает,
выбрось идолов плотской
жизни и отдай себя вновь
Господу. Представь дух, душу,
тело на святое, разумное
служение Ему, и Дух Святой
вновь будет проявлять Свою
волю в твоей жизни. Он
будет благодатным солнцем,
согревающим твое сердце.
Ты будешь вновь пить из
источника воды живой, а
сердце и уста наполнятся
хвалой и прославлением Его
имени. 
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«Всегда радуйтесь… ибо такова
о вас воля Божия»
(1 Фес. 5:16, 18).

РАДОСТЬ,
как исполнение воли Божией
Несмотря на то, что это аксиома (утверждение
не требующее доказательств), всё равно
хочется иметь если не доказательства, то хотя
бы дополнительные утверждения, чтобы быть
основательно убеждёнными. Такие уж мы люди.
Петр Кулишов
(Seattle, WA)
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Д

авайте простим себя за это и посмотрим более внимательно и всесторонне (насколько
это возможно) на ряд свидетельств о радости, как
исполнении воли Божией.
Как известно, в Библии более 3000 раз написано
о радости. Что это такое и почему ей уделяется такое огромное внимание?
Прежде всего надо сказать, что Радость была
ещё при сотворении мира. Об этом записано в
книге Притчей. И это не утверждение от третьего
лица (Ангела или пророка). Об этом говорит Сама
Премудрость Божия: «Тогда (при сотворении мира)
я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во всё время, веселясь на земном кругу Его, и радость Моя была с сынами человеческими» (Пр.8:30,31).

Когда Всемогущий Бог по Своей воле «уготовлял небеса, проводил круговую черту
по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, когда полагал основания земли» (Пр.8:27-29), выражением Его воли была Радость!
Вообще из общечеловеческих источников известно, что радость — это чувство душевного удовлетворения, которое сопровождается возникновением позитивных эмоций и хорошего настроения. Что интересно, для детей такое состояние является нормой, но вот с возрастом мы становимся более недовольными и грустными, расстраиваясь как по поводу, так и без. Если радость для детей
это норма, значит, радость была изначально заложена в нас Творцом. Это и правильно, поскольку Бог не мог сотворить человека, который бы испытывал душевное неудовлетворение. Первая глава Бытие однозначно говорит нам о том, что при
сотворении всё было «весьма хорошо». Значит радость — это естественное духовное состояние человека, определённое ему волей Божией. То состояние, в котором он и должен всегда находиться.
Согласно медицинским исследованиям, когда мы
ощущаем радость, нейроны головного мозга вырабатывают эндорфины — так называемые «гормоны счастья». Наше эмоциональное состояние напрямую зависит от уровня этих гормонов в крови.
И потому, счастье, которого желает каждый — это,
прежде всего, радость. Без радости не может быть
и счастья. А духовное удовлетворение, физическое

здоровье, счастье — это и есть основные критерии
жизни человека. Думаю, вполне понятно, что все
они происходят из радости. Уже только из этого
можно понять, почему Апостол Павел из всех своих наказов ученикам радость поставил на первое
место: «Всегда радуйтесь» (1Фес.5:16).
«Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для
вас назидательно» (Фил.3:1).
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Фил.4:4).
Почему же сегодня это выливается в проблему?
В связи с чем нас нужно убеждать в том, что радость
просто необходима в нашей жизни? А в религии
вообще возник какой-то парадокс, что верующие
должны быть какими-то грустными и печальными. Особенно, зайдите в православную церковь —
дадут ли вам там порадоваться? Меня, например,
сразу одёрнули и указали на несоответствие.
Разрабатывая эту тему на предмет соответствия
со Священным Писанием, я обратил внимание, что
Бог желает приготовить нас и научить тому, что
ждет нас в вечности, то есть в небесных обителях, в
Небесном Царстве. Радость!
Как вы думаете, с каким чувством произносятся, например, вот эти слова перед престолом Бога
четырьмя животными, которые являются одним
из прообразов Церкви: «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они
исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (Откр.4:8)?
С чувством неимоверной осознанной радости! То
есть, в Небесном Царстве все живут радостью. Тогда возникает вопрос, а может ли туда попасть тот,
кто не умеет радоваться? Вот всю жизнь тут прожил — страдал, горевал, плакал, а радоваться не научился? Нет, конечно! Что он там будет делать?
В сегодняшнем христианстве ещё один вопрос возникает на тему радости. Хотя этот вопрос, по-моему был уже во времена первых учеников. Помните? «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им:...однако
ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лук.10:17,20). «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Матф.5:12). Иными
словами, радость должна быть небесная, во Христе.
«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет
«Злачные пажити», 1/2021
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Желание видеть Господа и осуществление этого желания, конечно, является
исполнением воли Божией. Это воспевалось и в Псалмах: «Всегда видел я пред собою
Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое
и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании» (Пс. 15:8, 9).

и радость ваша будет совершенна» (Иоан.15:11).
А у нас ведь порой иные причины и источники радости бывают: успех в служении, рукоположение
на служение, организация служения и многое в
этом роде. Так и хочется продолжить слова Иисуса Христа: не радуйтесь тому, что вас рукоположили на служение..., не радуйтесь тому, что вам удалось хорошо провести конференцию..., и так далее.
Господь предлагает другой источник: «Да радость
Моя в вас пребудет». Небесная, где записаны наши
имена!
Стóит обратить внимание на то, чему издревле
учит нас радоваться Священное Писание:
«Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем»
(Пс.31:11).
«Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить» (Пс.32:1).
«Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память святыни Его» (Пс.96:12).
«Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его» (Пс.67:5).
Итак, радоваться нужно о Господе.
Есть ещё весьма существенный момент.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на
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небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться
в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных
искушений» (1Пет.1:3-6).
«Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1Пет.4:13).
Радуйтесь поскорбев; радуйтесь в страданиях —
это уже, так сказать, «высший пилотаж». В этом
случае становится понятным полное содержание
радости. К этому относится и древнее пророческое
учение: «Хотя бы не расцвела смоковница и не было
плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и
нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и
рогатого скота в стойлах, — но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» (Авв.3:17,18). Страдания, беды, обстоятельства
не остановят этот прилив радости!
А теперь надо выделить практические шаги в
вопросе радости, как исполнении воли Божией.
Прежде всего Сам Бог проявляет Себя самым действенным образом, чтобы выразить Свою волю в
нашей радости. И убедительным словом в этом вопросе является пророческий текст: «Ты возлюбил
правду и возненавидел беззаконие, посему помазал
Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Пс.44:8). Здесь пророческое слово о
Сыне Божием, Который является идеальным образцом для нас. Слово «посему» (поэтому), говорит о необходимой зависимости: возлюбил правду
и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя,
Боже, Бог Твой елеем радости.

Вывод виден, как говорится, невооружённым взглядом: любить правду и ненавидеть беззаконие. В этом случае будешь
помазан елеем радости и исполнишь волю
Божию. Каково отношение к правде и беззаконию действительно характеризует
праведников. Им это в радость. И Господь
помазывает их елеем радости.
Ещё один важный шаг можно увидеть в описании встречи учеников с Иисусом Христом: «Ученики обрадовались увидевши Господа» (Иоан.20:20).
Это не просто сообщение по факту. И не просто радость от случайной встречи. Этому предшествовала
целая череда печальных событий. Ученикам нужен
был Господь не просто для успокоения. Они жаждали этой встречи. Им нужна была новая жизнь,
новое жизненное направление, новые устойчивые
убеждения. Всё это они получили, увидевши Господа. Желание видеть Господа и осуществление этого желания, конечно, является исполнением воли
Божией. Это воспевалось и в Псалмах: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в
уповании» (Пс. 15:8, 9). Всегда видел Господа — оттого возрадовался. В библейском контексте слово
«видеть» означает такое целостное познание мира,
когда человек способен видеть, как телесными глазами, так и неким духовным оком. Возрождённый
человек, говоря современным языком, за внешней
телесностью мира видит духовные реалии. Увидеть
Бога — это стремление и надежда многих людей. А
видеть Господа сейчас и всегда — это жизнь веры.

«Ибо мы ходим верою, а не видением» (2Кор.5:7). Элементарный вывод: для радости надо видеть Господа. И в этом воля Божия.
Одним из важных практических шагов является также известное псалмопевческое утверждение:
«А моя душа будет радоваться о Господе» (Пс.34:9).
На первый взгляд, это простое и привычное библейское выражение. Но в глубоком проникновенном восприятии, это сознательный выбор, жизненная позиция. Причём, с определённой целью. Так
же, как и заявление пророка Аввакума. И утвердительное, решительное слово «будет» не оставляет
сомнения по этому поводу. Понятно, что таким образом исполняется воля Божия. Ты как бы сам себе
даёшь привычную команду и вполне знаешь, как
её выполнять. И это не навеянная эйфория. Апостол Павел, например, сообщает по факту: «Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, ибо они среди великого испытания
скорбями преизобилуют радостью» (2Кор.8:1-2).
Благодать Господа нашего Иисуса Христа позволяет нам всем «преизобиловать» в этом.

Итак, возлюбленные Господом, надо помнить, что принимая Иисуса Христа, мы
принимаем Его радость: «Радость Моя
в вас пребудет» (Ин.15:11). Она изменяет нас изнутри и не зависит от обстоятельств, но делает по-настоящему
счастливыми, сознательно исполняющими волю Божию в радости.
Благослови нас в этом, Господи! 

Так и хочется продолжить слова Иисуса Христа: не радуйтесь тому, что вас
рукоположили на служение..., не радуйтесь тому, что вам удалось хорошо
провести конференцию..., и так далее. Господь предлагает другой источник:
«Да радость Моя в вас пребудет». Небесная, где записаны наши имена!
«Злачные пажити», 1/2021
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Весеннее благоухание
Распускают деревья весною цветы,
Пред весною немного робея.
Пробуждается всё. Птичьи трели слышны;
А ручьи в даль бегут, не слабея.
Вот такой же весной, только очень давно,
И, где вёсны совсем не такие,
Там, где наше спасенье свершиться должно,
Шёл на смерть, на Голгофу Мессия.

Расцветают цветы, где нас Бог посещал,
Где Христос исцелял, прикасался.
Там, нередкий цветок на себе ощущал,
Как Сын Божий к Отцу обращался:
«Не оставь, Отче, тех, кого Я, здесь, нашёл.
Сохрани их. Они мне родные.
Чтобы каждый из них, со Мной, вечность обрёл,
Как пройдут свои тропы земные.»

Расцветают цветы, каким время пришло.
Им на смену приходят другие.
В Гефсиманском саду, когда было темно,
Средь цветов, ввысь молился Мессия:
«Если можно, Отец, да минует Меня
Эта горькая чаша земная.
Но да будет, как прежде, лишь воля Твоя...» —
Красный пот падал вниз, засыхая.

С той поры отцвело уже много цветов
И немало событий забылись;
Но Голгофская Жертва и Божья Любовь,
В, Своей святости, не изменились.
Где ходил и учил наш Спаситель-Христос,
Где, о нас, Он молил и лил слёзы,
Путь, под небом, цветами порос,
А в них память — о Вечности грёзы.
Вячеслав Переверзев
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Что такое

Александр Гончаренко
(Vancouver, WA)

«Впрочем не как
Я хочу, но как Ты»
(Мф.26:39).
Эти слова
принадлежат
нашему Господу
Иисусу Христу.
Решалась судьба
человечества.
Иисус пойдет на
заместительную
жертву или нет?
Сам Он не хотел,
но хотел того Отец.
Позже Христос
скажет: «Да
будет воля Твоя»
(Мф.26:42).

И

так воля — это хотение. Мы видим, как в молитве две воли,
два хотения заявляют о себе. Христос подчиняет Свое хотение Отцовскому. Каждая личность имеет
свою волю, выраженную в желаниях,
стремлениях, словах и делах. Часто
возникают конфликты. Конфликт —
латинское слово «conﬂictus», означающее столкновение.
Когда кто-то имеет другое видение или желание, которое мешает осуществлению моего желания,
происходит конфликт. Вся земля
полна конфликтов. Даже Вселенная,
потому что воля людей в конфликте
с волей Бога. В этом то и сложность
отношений.
Бог сотворил все, держит все в
Своей руке, давая всем дыхание,
жизнь, разум, способности и возможности. Только Он по настоящему знает, что хорошо для человека.

Для того, чтобы люди знали Его
волю, Он открылся им в творении, в
совести, в Библии и в Духе Святом.
Божья воля в том, чтобы люди жили
под Его властью и наслаждались
Его присутствием. Ничего нет лучше, как ощущение Его присутствия.
Но не тут-то было. Многим это не
нравится, они сами хотят управлять своей жизнью, отвергая власть
Бога. Богу приходится вести людей
к осознанию своего заблуждения и
покаянию.

Господь желает нам
явить Свою волю, но ждет
внимания.
«Злачные пажити», 1/2021
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П

воля Божия
и как ее знать?

В мире столько горя, чтобы
люди увидели, к чему приводит независимость от Бога. Но
есть люди, которые хотят жить
в гармонии с Отцом небесным.
Они оставили жизнь невежества и бунта против Бога. Эти
люди последовали Христу, который сказал: «Да будет воля Твоя».
Когда-то Бог назвал Давида мужем по сердцу Своему, который
исполнит все хотения Его. Люди
по сердцу Бога — люди, которые
нравятся Богу. Они живут по благоволению Божию. Когда родился Христос, Ангелы произнесли
следующие слова: «В человеках
благоволение».
Благоволение — это добрая
воля Бога в людях. Но, как уже

П

Молитва — это не монолог,
а диалог. Только дай
Другому тоже говорить.

20

было упомянуто ранее, многие
живут в состоянии бунта против
Бога. К таким людям применяется другое слово и другое действие того же Бога — позволение
или допущение. Бог позволяет
неприятностям и горю входить в
жизнь этих людей, чтобы спасти
их и привести их в себя.
В послании к Римлянам в
1 главе три раза встречается фраза «предал их Бог». Из-за отвержения Божией воли, Он предает
людей их же безумию, чтобы они
спаслись (Рим. 2:4). Это ярко показано в притче о блудном сыне.
Не хочешь жить с отцом — поживи сам.
Ничего в жизни не происходит
без воли Божией. «Кто это говорит: и то бывает, чему Господь
«Злачные пажити», 1/2021

не повелел быть?» (Пл. Иер. 3:37).
Христос сказал: «Ни одна из птиц
не упадет на землю без воли Отца
вашего» (Мф. 10:29).
Итак, воля Господа проявляется в благоволении к одним и позволении к другим. Заметьте, что в обоих словах корень один — «воля». У нас есть
все основания сказать, что все в
мире происходит по воле Бога.
Служащие Богу испытывают
благоволение, а противящиеся испытывают позволение сатане приносить горе и беду в их
жизнь. Когда мои дети меня слушают, я радуюсь и проявляю к
ним мое благоволение. Но если

они непослушны мне, тот же самый я позволяю им испытать
неприятности и последствия их
непослушания. Но мне это не
нравится. Это не мое благоволение, а позволение боли и неприятностям иметь место в жизни
моих детей. От того мне самому
плохо. И это моя воля.
Как бы ты хотел испытывать
волю Божию в твоей жизни? Хотел бы ты пребывать в благоволении Божием, как Христос?
Отец Небесный о Нем сказал:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Или ты хочешь испытывать
позволение всякого рода зла в

Ничего в жизни не
происходит без воли
Божией. «Кто это говорит:
и то бывает, чему Господь
не повелел быть?»
(Пл. Иер. 3:37).
твоей жизни, через что Бог ведет
тебя к покаянию.
Войны, голод, стихийные бедствия, болезни, развал экономики — это позволение сатане
вредить людям. Через это люди
обращаются к Богу, а другие в
упорстве погибают. Что делать,
чтобы испытать на себе гнев Божий? Живи как хочешь, управляй своей судьбой сам, будь себе
богом и господином. Богу придется показать тебе, кто хозяин вселенной и какой ты бог и
господин.
Как жить по благоволению
Бога? К сожалению, для многих
христиан вопрос познания воли
Божией всплывает только, когда надо выбрать спутника жизни
или карьеру. Может быть вспомнят о воле Бога, когда будут покупать дом или решаться на опасную медицинскую операцию. Но
ведь нормальная жизнь христианина — это непрестанное водительство Духа Святого (Рим.8:14).
Апостол Иоанн сказал верующим: «Впрочем, вы имеете Помазание от Святого и знаете все»
(1 Ин. 2:20). Это про Духа Святого. Тут же Иоанн пишет, что «помазание учит нас всему и оно истинно и неложно» (1 Ин. 2:27). Вопрос: «А мы хотим учиться или
уже все знаем?»

Жизнь показывает, что многие
христиане не умеют искать воли
Господа. Они спешат все решать
сами. А потом сожалеют и плачут. В наших молитвах мы пересказываем длинный список нужд
и бежим по своим делам. А остановиться, послушать Бога? Хорошо после просьб просто постоять на коленях, прислушиваясь к
голосу Духа Святого. Молитва —
это не монолог, а диалог. Только
дай Другому тоже говорить.
Господь желает нам явить
Свою волю, но ждет внимания.
Помните, как Самуил учился слушать Бога: «Говори, Господи, ибо
слышит раб Твой» (1 Цар. 3:10).
Нам нужно научиться жить постоянно с Богом, все вопросы задавать Ему и решать их по Его
научению. Готов наказать сына?
Помолись сам в себе, спроси совета. Огорчила жена? Не спеши
отвечать, помолись и спроси совета. Ремонтируешь машину? Не
забудь попросить мудрости. Читаешь Библию? Задавай вопросы
Автору. Заболел? Спроси Господа
о причине. Господь хочет делать
дела через нас.
Слово Божие говорит, что Соломон построил храм. Правда?
Разве он занимался каменной
кладкой или работал по дереву,
или обкладывал золотом? Нет.
Все это делали его подчиненные.
Но они делали все по воле своего царя. Так и мы, исполняя волю
Бога, являемся участниками Его
дела. Он дал нам знать Свою
волю, Он дал нам силу совершить
это дело. Часто мы хотим делать
что-то для Бога. А Господь хочет,
чтобы Он делал через нас. Только
это Ему угодно. «Без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5).
Как это осуществить на практике? Когда мы внимательны к
голосу Божию, Помазание может
учить нас через проповедника,
через личное изучение Писаний,

через супруга, через обстоятельства, непосредственно давать
нам мысли в нашем разуме. Но
когда говорит Бог, ты точно это
поймешь. Помазание подскажет внутри. Это тот же голос, который привел тебя к покаянию.
Ты его уже знаешь. Советы других людей, изучение вопроса, совещания, проповеди. Через все
это Бог может тебе ответить. Но
только слушай этот голос внутри
себя. Очень важная заметка. Дух
Святой никогда не будет противоречить Библии. Она является
Его Писанием. Очень часто Дух
Святой отвечает на наши вопросы мыслями из Священного Писания. Но без участия Духа Святого Писания будут молчать.
Иисус учил молиться: «Да будет воля Твоя и на земле, как и на
небе». На небе ее выполняют с радостью. Так жил Христос на земле. А как в твоей жизни? Не оттого ли в твоей жизни нет огня, нет
первой любви, нет Божьего присутствия, что ты невнимателен к
Господу? А ведь когда-то ты духом пламенел. Вспомни, откуда
ты ниспал и покайся (Откр. 2:5).
«Впрочем не как Я хочу, но как Ты»
(Мф.26:39). 
Ищите Божьей воли,
Чтоб выполнить ее.
Нет лучшей в жизни роли —
Для блага твоего!
Ищите Божьей воли —
В ней счастье нашей доли!
А. И. С.

Иисус учил молиться:
«Да будет воля Твоя и на
земле, как и на небе»...
Так жил Христос на земле.
«Злачные пажити», 1/2021
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Женщины
в ожидании
Господа
Ожидающим является человек, который знает кого или что ожидает. Христиане
ждут явление Иисуса Христа, чтобы наследовать Царство небесное вместе с
Ним. Иногда, дожидаясь, мы соприкасаемся с различного рода трудностей на
земле, но в Слове Божьем есть утешение.

Валентина Кептя
(Lakewood, WA)
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«О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных
искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя
и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса
Христа, Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него,
радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою
вашею спасения душ!» (1 Пет. 1:6-9).

В

Библии описаны не мало
женщин, которые находились в ожидании Господа много
лет. Одной из безымянных женщин Библии, ожидавшей Господа почти сто лет, была жена праведного Ноя. Они жили в период, когда «развращение человеков на земле, и … все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время» (Быт. 6:5). Господь
призрел на праведного Ноя и его
жену, которые обрели благодать
пред очами Господа и объявляет
им план спасения или очищения
человечества от беззакония, царившем тогда на земле. «Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями» (Быт. 6:11). Жена Ноя не
усомнилась в Божьих обетованиях и осталась верна Богу и мужу
пока не пришло избавление.
Сарра, также ожидала исполнения обетования от Господа
двадцать пять лет, хоть иногда

была нетерпелива и требовательна. Бог обещал Аврааму: «Я
произведу от тебя великий народ,
и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты в благословение» (Быт. 12:2).
«Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына,
и ты наречешь ему имя: Исаак; и
поставлю завет Мой с ним заветом вечным и потомству его после него» (Быт. 17:19). О Сарре написано: «Верою и сама Сарра, будучи неплодна получила силу к
принятию семени, и не по времени
возраста родила, ибо знала, что
верен Обещавший» (Евр. 11:11).
Сарра осталась верной Обещавшему поставить завет вечный с
ее потомством, из которого пришло благословение и вечное спасение для всех людей. Итак, Сарра стала соучастницей благой
вести, которая включает в себя

прощение грехов верою в жертву
Иисуса Христа, который родился
из потомства, обещанного Аврааму и Сарре.
По предсказанию Бога, спустя
много лет, потомство Авраама и
Сарры оказалось в египетском
рабстве. «И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я
произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении;
после сего они выйдут с большим
имуществом» (Быт. 15:13-14). Иохаведа из колена Левиина была
одной из их потомков. Она вместе со своим народом также ожидала избавления от Господа. Она
не просто ждала, но предпринимала определенные действия для
того, чтобы ускорить избавление.

«Злачные пажити», 1/2021
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Хоть слова «ожидать» и «действовать» противоположны по смыслу, но иногда ожидание без действий не может быть плодотворным, как в случае жизни Иохаведы. Она верила в избавление
от египетского рабства, и предоставила себя и сына Моисея как
орудие для осуществления Божьего плана спасения, сказанного задолго до этого. Она не усомнилась в Божьем обетовании, и
Бог вознаградил ее спасением не
только сына, но и всего народа.
После освобождения от египетского рабства народ израильский неоднократно был вновь
порабощен за непослушание Божьим заповедям. Верные Богу
женщины продолжали жить, непорочно ожидая избавления от
Господа. Такой женщиной была
Елисавета, которую Бог избрал,
чтобы через нее родить Иоанна,
предшественника Иисуса Христа. «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета
родит тебе сына, и наречешь ему
имя: Иоанн; и будет тебе радость
и веселие, и многие о рождении его
возрадуются» (Лк. 1:13-14). Итак,
Елисавета воспрянула, когда Бог
ответил на ее молитву и, более
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того, все ожидавшие Господа возрадовались вместе с ней. Благочестивая жизнь каждой женщины христианки может послужить
орудием в Божьих руках для исполнения Его плана и радостью
для других людей.
В Библии неоднократно описываются и девушки в ожидании
Господа. Бог видел непорочную
жизнь Марии и ее чаяния о будущем своего народа. Мария дождалась и стала непосредственным орудием в руках Бога, через
которую пришел Тот, Которого
ждали тысячелетиями. «И сказал
Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты
обрела благодать у Бога; и вот,
зачнешь во чреве, и родишь Сына,
и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1:30-33). Какая
надежда! «Царству Его не будет
конца»!
Анна пророчица «вдова лет
восьмидесяти четырех, которая
не отходила от храма, постом и
молитвою служа Богу день и ночь.
И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем,
ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2:37-38). По примеру
Анны пророчицы женщины, получившие избавления от Господа, имеют определенную миссию
говорить всем об освобождении
от грехов, которое было совершено на Голгофском кресте через смерть Христа.
Женщины всех возрастов и
поколений ожидали избавления, и оно наступило. Это избавление было в Иисусе Христе, Который пришел спасти людей от
грехов их. К сожалению, как тогда, так и сегодня, не все приняли
Его, но это не умалило значение
Его прихода, но осуществилось

ожидание тех, которые ждали
Избавителя.
Как ожидаем мы второго пришествия Господа? Верю, что никто из нас не окажется в числе
тех, которые говорили: «Где обетование пришествия Его? Ибо с
тех пор, как стали умирать отцы,
от начала творения, все остается так же» (2 Пет. 3:4). Жену Ноя
не сломила долгота ожидания и
Сарру невероятность обещанного. Бог сказал Аврааму и Сарре:
«Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у
тебя в следующем году, и у Сарры
будет сын» (Быт. 18:14).
Иохаведа является примером
практического ожидания. Молюсь, чтобы каждая мама взяла
пример и вместе с сыновьями и
дочерями взялись за труд для Господа, который бы ускорил проповедь Евангелия и пришествие
Христа за церковью. Ожидавшие
должны иметь полное смирение
и доверие Господу независимо
от возраста, времени и культуры, как это было в случае Елисаветы, Марии и Анны пророчицы.
Пусть каждая женщина христианка удостоится сказать: «Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим
явление Его» (2 Тим. 4:7-8). 

Уличное

Павел Аличев
(Salem, Oregon)

благовестие

З

а проведение данного мероприятия, где участвует вся церковь, усердно молятся все члены церкви, чтоб Господь совершал Свой труд в
посетителях.
В одну из суббот члены церкви всех возрастов
пришли в парк. Были расставлены картины вдоль
дорожки, где проходили люди, чуть дальше стол с
Библиями и стол с тематическими вопросами, напротив расположилась певческая группа и стол с
детскими поделками. Каждый человек, гуляющий
в парке, мог видеть и слышать песни и проповеди
на разных языках. Люди могли видеть Библейские
сюжеты об Иисусе и задавать вопросы братьям и
сёстрам, стоящим у картин. В это же время члены
церкви с детьми и приглашёнными друзьями могли также видеть и слышать проповедь Евангелия.

Ж  О

Первая Славянская Баптистская Церковь города Salem штат Oregon, различными методами
старается выполнять Великое Поручение Иисуса. Уличное благовестие обрело широкий
размах. Для этого используется картины библейских сюжетов об Иисусе, пение христианских
гимнов на различных языках (русский, английский, испанский), проповедь Евангелия через
микрофон, стол тематических вопросов, и стол детских поделок.

Молодёжь обошла весь
парк и раздала пригласительные в церковь, персонально побеседовав с каждым приглашённым. Во
многих частях парка образовывались группы людей,
который задавали вопросы
братьям и сёстрам. Конечно, были и безразличные
люди. Но мы верим, что и им Слово Божье сеялось
в сердце.
Это служение ободрило и вдохновило всю церковь. 
Вы можете увидеть это служение по ссылке:
https://youtu.be/LDVQzcg0Wbo
«Злачные пажити», 1/2021
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Совещание
служителей
СЗОЦ ЕХБ
20 февраля 2021
в церкви «Благовестие»
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Двенадцатого февраля 2021 года
отошла в вечность наша любимая
мама, бабушка, прабабушка и просто
дорогой для многих человек —

Требушная Дина Вильгельмовна.

У

шла в мире и покое, окружённая заботой и вниманием её одиннадцати детей, которым Господь позволил собраться
всем вместе, съехавшись с разных стран,
несмотря на сложности, связанные с пандемией. Так что последние недели жизни она могла в полном сознании и здравом разуме провести в окружении дорогих ей детей и внуков. Господь исполнил
её заветное желание оставаться в разуме
до конца дней. И, насыщенная жизнью (ей
было девяносто три года), она с радостью
перешла в небесные обители.
Но, в каком бы возрасте не уходили наши
близкие и родные, нам всё равно больно с
ними расставаться, хотя и понимаем, что
это неизбежно... Нам всегда их будет недоставать — их молитв, заботы, и внимания.
Мы благодарны Богу за эту светлую, добрую, богобоязненную жизнь, оставившую
нам всем яркий пример для подражания.
И с надеждой будем ожидать встречу
с ней в небесах!

На смерть нашей мамы — Дины Вильгельмовны
...блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
Откровение Иоанна 14:13

Ушла к Тому, которого любила
Всем своим сердцем, всей своей душой,
Кому все годы жизни посвятила,
В Ком обрела и радость, и покой.
От юности в завет с Христом вступила,
На верность обещание дала;
Старалась жить, как Библия учила,
И встречи с Искупителем ждала.
И вот настал тот день желанной встречи, —
Душа с восторгом устремилась ввысь...
А у постели тихо пели дети,
Молясь за угасающую жизнь...
28
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Спокойно перешла она в обители
Из мира боли, горя и скорбей,
И стихли её жаркие молитвы
За внуков, правнуков, знакомых, и детей...
К ней за советом многие спешили —
Неравнодушной к нуждам их была,
За близких и чужих Отца молила
И помогала, чем только могла.
Ей будет за труды её награда
От Господа в лазурных небесах!
А нам вот так прожить учиться надо,
И верность Господу хранить в своих сердцах.
12 февраля 2021 года
Галина Требушная

Рук
Господ
Иисус

Анна Лукс
(Vancouver, WA)

Дашенька 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.
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Она просила бабушку объяснить,
что это такое — благоговение.
Бабушка разъяснила, 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.
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Дяденька говорил о руках Божьих. Он сказал, что люди не видят рук Господа, но в Библии много написано об этом. 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 продолжал 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 на кресте спасал всех
людей. Спасал от всякого зла и
неправды, от болезней и несчастья. А потом он сказал, что сейчас Господь Иисус совершенно
здоров и находится В Небесном
Царстве у Своего Отца. 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.
Выйдя с бабушкой из Дома молитвы, Дашенька посмотрела на
небо и тихонечко поблагодарила
Иисуса:
«Спасибо, дорогой Иисус, за то,
что Ты меня держишь за руку. Теперь мне, ну, ничегошеньки
не страшно!» 

19–22 августа
ЛЕТНИЙ ДНЕВНОЙ ХРИСТИАНСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

AMP
Минимальный
возраст — 10 лет
Стоимость путевки —
$50 (за второго
человека из семьи $30)

Интенсивная музыкальная
практика, спортивные
игры, вечерние
богослужения и общения

Музыкальные группы:
Струнные
Медные духовые
Деревянные духовые
Вокал

Симфонический и духовой оркестры
По вопросам и дополнительной информацией звоните:
Валерию Бузунову: (253) 632-5478

Павлу Тофану: (503) 793-5015
Регистрация
на сайте NWABC
www.nwasbc.today

«Злачные пажити», 1/2021

31

14-15 мая 2021

20-й съезд СЗОЦ ЕХБ

...Где вера

ваша?

«Вера полагается
на Божьи
обетования»

В. А. Гетьман

«Вера — это послушание
Богу в избрании путей,
которыми мы ходим»
К. Л. Лиховодов

«Вера не избавляет
от бурь, но помогает
через них пройти».
Е. В. Корчагин

«Вера не полагается
на свои силы, но ищет
помощи у Бога»
А. П. Чумакин

Луки 8:22-26

Начало съезда:

Пятница, 14 мая, церковь «Возрождение»,

пастор В. А. Гетьман.
Регистрация, легкий ужин — начало в 18:00 часов.
Начало общего собрания съезда — 19:00 часов вечера.
Адрес церкви «Возрождение»:
37515 8th Ave S, Federal Way, WA 98003.
Продолжение съезда:

Суббота, 15 мая, церковь «Благовестие»,

пастор И. В. Требушной.
Легкий завтрак, общение — начало в 8:00 утра.
Начало общего собрания съезда — 9:00 утра.
Адрес церкви «Благовестие»:
1807 S. 223rd St. , Des Moines, WA 98198.

