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Толкования на эту тему: «Гог князь Роша», по не вполне понятным
причинам, зациклены на сопоставлении его с Россией. Хотя очевидно,
что это толкование основано на чем угодно только не на Библии.
Почему для «Гога» делается исключение из нашего главного правила:
«Библию толковать может только сама Библия»?
Читая пророчество о Гоге, наверное, многие из нас пытались найти
хотя бы намек на какие-то страшные преступления совершенные самим
Гогом или Рошем, которые определили выбор их имен в качестве
символа абсолютного противления Божьей Воле. И если с Мешехом
и Фувалом все более-менее ясно (Иез 32:26), то о Гоге, Магоге и Роше,
кроме родословия - ни слова…. Потому из-за недостатка информации,
буквальное толкование затруднительно, что естественно наводит на
мысль о возможности символического понимания этого места.
Но даже если в наше время Россия и является символом севера,
а слово «рош» созвучно с названием нашей страны, то не так
было в ветхозаветные времена. И раз уж Софония (Соф. 2: 13),
Иеремия (Иер. 25:9; 46:6,10; 50:9,41; 51:11,41, 48), Исаия (Ис.14:13), да и сам
Иезекииль (Иез. 38:6), под краем и пределом севера подразумевали

территорию, в разные времена, принадлежавшую Вавилонской,
Ассирийской, Мидоперсидской империям (которые являются
составными частями «Истукана» в пророчестве Даниила), то очевидно,
что в следующей же главе Иезекииль просто не мог писать об ином
значении этого символа:
“Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит
Господь Бог: вот, Я – на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну
тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы
Израилевы”. (Иез. 39:1-2)
Убедительным аргументом в пользу неРоссийской природы этого «края
севера» является свидетельство Исаии, в котором понятие «край севера»
связано, скорее, с Эдемом (=сонм богов, т.е. собрание или полчище
ангелов), который в свою очередь связан с Евфратом (Быт.2:14; Отк. 9:14-15)
Важно, что именно Евфрат (Вт.11:24; 3Ц.4:21) определен Богом, как предел
Израиля – северный предел или край севера! Похоже, именно этот факт
дает ключ к верному пониманию этого места.
Часто наши братья пишут, что в Библии под словом «земля» в
основном подразумевается «Израиль», а не вся наша планета, но тогда
было бы логично заключить, что и «предел земли» это тоже - предел
«Земли Обетованной»
Да и очень сомнительно, чтобы заветной мечтой Вавилонского царя
было желание примерзнуть к своему трону где-то в Сибири :
“А говорил (царь Вавилона) в сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих
вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера” (Ис. 14:13)
Так на кого же так негодует Господь Бог: «вот, Я – на тебя, Гог, князь
Роша»? На одного ли предводителя северных соседей Израиля?
Думаю, что если учесть символическое значение еврейских слов «Гог
князь Роша» (‘гог наси рош‘), здесь заключено негодование на «ВСЁ гордое
и высокомерное и на ВСЁ превознесенное <наса>» «на ВСЕ высокие ГОРЫ и на
все возвышающиеся холмы» (Ис. 2:12,14)
“ Ó ò ð å í í ÿ ÿ Ç â å ç ä à“ æ ó ð í à ë ö å ð ê â è “ Á ð à ò ü ÿ â î Õ ð è ñ ò å“
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Дело в том, что слово Гог имеет значение: «ГОРА»! А это позволяет
провести аналогию: «Гог - человек греха» - «ПРЕВОЗНОСЯЩИЙСЯ
ВЫШЕ ВСЕГО, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес. 2:4)
Уверенности в правильности этого предположения добавляют значения
слов: «наси» и «рош». Первое из которых - “наси“, переведенное, как
«князь» также имеет значение: «некто ПРЕВОЗНЕСЕННЫЙ» и является
производной от того самого слова <наса>, которое используется в
Ис.2:12 “на все “ПРЕВОЗНЕСЕННОЕ“. Второе - “рош“, оставшееся здесь
непереведенным в других стихах имеет перевод: «глава», «вершина»,
«высота», как например, и в очень уместном для нашей темы стихе:
“И сказали они: построим себе город и башню,
ВЫСОТОЮ (=РОШ) до небес, и сделаем себе имя….” (Быт. 11:4)
Хотя очевидно, что такой тройной акцент на одном и том же
качестве указывает на особо негативное отношение к нему Господа, но
обладающие им люди неизбежно будут проникать в нашу среду и, не
смотря на предупреждение:
«всякая ГОРА и холм да понизятся» (Ис.40:4),
будут стремиться, любыми способами, занять места ПОВЫШЕ, с тем,
чтобы к концу времен вырасти в того самого Гога, чтобы с высоты своего
престола «прельстить, если возможно, и избранных» (Мр.13:22), ибо его
«пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и
чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за
то, что они не приняли любви истины для своего спасения» (2Фес.2:9-10)
Поэтому нам нужно быть очень внимательными к тем, кто мнит
себя элитой, кто заражен властолюбием, гордостью, высокомерием,
надменностью и пренебрежительным отношением к самым простым,
новым, пожилым и, быть может, не очень образованным братьям и
сестрам.
И хотя по Божиему определению мы не сможем остановить таковых
на их «восхождении», нам нужно, помогая нести “бремена друг друга”
(Гал. 6:2), изо всех сил стараться, чтобы умножение их беззакония не
охладило нашу веру, надежду и любовь! (Мф. 24:12)
«что вы завистливо смотрите, ГОРЫ высокие, на гору, на которой Бог
благоволит обитать и будет Господь обитать вечно?» (Пс. 67:17)
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бр. Андрей Болдецов

... ÄÅËÎ

ÂÅÐÛ è ÒÐÓÄ ËÞÁÂÈ ...
(1Фес.1:3)

Это лето в Латвии стало особенным, ибо более 25 братьев и сестер, не
считая детей и родственников некоторых из них, приехали в северную
часть Латвии, чтобы подремонтировать и приукрасить старый дом,
который мы планируем использовать для Библейских школ и просто, как
жильё. Надо сказать, что эта Библейская школа отличалась от прочих.
Мы очень часто все вместе садились и изучали Писания, хотя и делали
это по окончании работы, по вечерам, что, в свою очередь, помогало
нам настроиться для работы на следующий день. Это было прекрасно
и удивительно, когда братья и сестры из Австралии, Канады, Латвии,
Литвы и Англии все вместе работали бок о бок. Местные жители могли
наблюдать, что этот дом строился руками женщин, детей и пенсионеров
и, кстати сказать, как профессионалами, так и далекими от строительства
людьми. Проходящие мимо девушки с любопытством наблюдали, как
молодые наши сестры в свои 20 лет умело клали кирпичи, орудовали
«болгаркой» и сварочным аппаратом, сооружая перилла. Среднего
возраста мужчины дважды смотрели, как 70-ти летние пожилые люди
старательно выстраивали ступени, а женщины уже зрелого возраста
смешивали цемент, приготовляя раствор. Старушки не могли отвести
взгляда от того, когда видели, как сестра Сьюзен на руках и коленях во
дворе выкорчевывала огромные сорняки. Наше единение, воистину,
производило впечатление.

Сестра Ирма, в бывшем лектор
университета, нашла себе новую
работу маляра.

Сестра Татьяна в прошлом году 2
месяца была прикована к постели
из-за больной спины. Здесь же она
штукатурит.
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Сестра Людмила, бухгалтер, несколько
дней потратила на отделочные работы.

Сестра Лига со своими детьми
красили аж до 2 часов ночи.

Энди, учитель в Англии,
использовал
каникулы,
чтобы приехать сюда и
поштукатурить.

Джойс
оставила
программирование компьютеров, чтобы
измазать руки на этой работе.

Самый маленький наблюдает за
своей мамой и старшими сестрами.

Данкан старательно
укладывает полы,
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пока Синди борется
с укладкой труб.

Албинас приехал из Литвы, чтобы
помочь 77 летнему брату Чарльзу из
Англии в столярных работах.

Синди заставляет весь добрый люд
поворачивать головы на её кладку
кирпича.

Все,
принимавшие
участие в этом деле, ради
веры на время оставили
свои привычки и удобства.
А потому, пожалуйста,
молитесь за исполнение
этого плана, которое
возможно
благодаря
нашей вере.
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Был искренне рад, узнав, что наше
братство живет полной жизнью,
поступательно
развивается,
прирастая новыми братьями и
сестрами. Дай Бог нам и далее
пребывать под Его защитой, а
крестившимся сейчас, как можно
быстрее почувствовать всю новизну
жизни и благодать от уверования в
Иисуса Христа.
«Предай Господу путь твой и уповай
на Него, и Он совершит» (Пс.36:5)
В конце 2006 года я получил
огромную (8 кг.) посылку с
христадельфианской литературой.
Такого благоприятного подарка
давно не видела моя душа. Теперь,
отправляясь на работу, я беру для
чтения в дороге не пустопорожние
газеты и мирские журналы, а одну
из этих книг. После прочтения
и осмысления раскладываю их
по почтовым ящикам с глубокой
надеждой, что это и еще кому-то,
откроет глаза и укажет праведный
путь к истинной цели жизни.
«Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берет воду жизни
даром» (Откр. 22:17)
Ведь и мне, вроде бы случайно,
много лет назад попалось на глаза
маленькое объявление в газете,
через которое я до сих пор имею
счастье более полного общения с
Господом. Так пусть же еще к комуто придет такая же Благодать.

Насколько поразительно, какими
разнообразными путями Господь
Бог выводит каждого из нас на
праведную дорогу. Кому-то раньше
и проще открывает глаза, а кого-то
и протаскивает через «игольное
ушко» различных страданий и
долготерпения, всяких лишений,
прежде чем человек обретет
подлинную Веру.
Я впервые познакомился с
христадельфианским
учением
в 1999 году при помощи книг
«Основы
Библии»
Данкана
Хистера и других, разнообразных
брошюр, писем с ответами на
мои многочисленные вопросы,
и как логическое продолжение
в 2000 году, я принял водное
крещение в Библейской летней
школе в г. Казань. Эта и несколько
последующих Библейских Школ
очень приятно поразили меня
задушевностью отношений между
братьями и сестрами, открытостью
и благорасположенностью всех ко
всем, без малейшего различия на
командиров и подчиненных, без
диктата даже приехавших с Запада
братьев.
То время было особенно тяжелым
и экономически, и политически
для всего народа моей страны,
а среди братьев и сестер была
истинно Божественная благодать
– после всех занятий интересные
беседы о подробностях Библии,
буквально до полуночи, полная
терпимость к инакомыслию, ведь
разные люди с разной скоростью
понимают Библейские прописи.
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Но после того как в наших
собраниях откуда-то появилось
разделение на «вышестоящих»
и “простых” и после того как
на Данкана и на всех кто посмел
вступиться против
огульных
обвинений этого талантливого
брата обрушился поток лживых
слухов и откровенной клеветы,
постепенно климат доброты стал
меняться на засушливый, как в
пустыне.
Все мы несовершенны, но кто
из нас написал столько полезных,
крайне толковых и так легко
понимаемых книг? Кто из нас
привел столько братьев и сестер к
истинной вере? Кто из нас столько
рискует жизнью, проповедуя в
«горячих точках»? Так как же мы
дошли до того, что некто из наших
менеджеров (не столько братьев,
сколько именно руководителей)
пытается остановить успешную
работу
Данкана
в
нашей
русскоговорящей
экклесии
и
отказывается «преломить хлеб» с
таким братом? Неужели зависть
к чужой одаренности и успехам
совсем помутила разум тех , кому
хочется напомнить :
«Итак облекитесь, как избранные
Божии, святые и возлюбленные,
в
милосердие,
благость,
смиренномудрие,
кротость,
долготерпение, снисходя друг другу
и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил
вас, так и вы.» Кол.3:12-13

Мир Вашему дому, брат Данкан!
Спасибо
брату
Валерию
за
поддержку!
Склока,
которая
существует в “верхах” это - не поБожески и не по-людски. Эгоизм
движет людьми, а это плохо, я также
выражаю тебе свою поддержку.
Успехов в нелегком проповедовании
Истины,
обильной
Божией благодати!
бр. Михаил Мищенко.

Привет дорогой брат Данкан!
Я полностью разделяю письмо
Валерия и считаю, что все эти
распри и пустозвонство о тебе
не стоят того, чтобы волноваться
и
переживать. От себя хочу
сказать,что если бы не ты, я никогда
бы не пришёл к Богу, не обрёл бы
столько замечательных братьев и
сестер во Христе, не изменил бы
свою жизнь. Я и моя семья всегда
с тобой на пути к истине и я всегда
молюсь о тебе и привожу тебя
в пример всем. Надеюсь,
что
мы наконец-то увидимся вскоре!
Храни тебя Бог!
бр. Юрий Кравцов


Я очень рад, что, несмотря на
тяжелую ситуацию, у нас все-таки
проходят Библейские Школы и
растут экклесии. Прошу выслать
мне для переписки почтовые
адреса братьев и сестер в Молдове.
У меня все хорошо. Да хранит вас
Господь!

бр. Валерий Шевелин,
Санкт-Петербург.

бр. Александр Корешков, г. Ржев.
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Она стала изучать Библейские
уроки, и, когда ей было сложно
понять некоторые места в Писании,
просила помочь ей разобраться.
Она выполнила все уроки, ответила
на все вопросы заданий Основ
Библии.
А 19 мая 2000 года, во время
посещения Данканом Полтавы, она
приняла крещение во имя Иисуса
Христа. В течение всех последующих семи лет она искренне служила
Богу, систематически изучала
Библию, принимала активное
участие в жизни экклесии.
Всегда
скромная,
добрая,
смиренная, искренняя, верная
христианка. Именно такой она
сохранится в памяти всех, кто
ее знал.Через неделю ей бы
исполнилось 70 лет…
Мы не говорим ей: «Прощай», мы
говорим:
“До встречи в Божием Царстве»


19 мая перестало биться сердце
нашей дорогой сестры во Христе
из Полтавы Людмилы Штофель. В
этот день исполнилось 7 лет со дня
ее духовного рождения…

С Людмилой мы познакомились
давно. Я работала в магазине
«Зоотовары», а у нее был кот, для
которого она покупала корм. Она
жила одна, ей очень хотелось
общения. И мы вскоре нашли
общий язык. Она вспоминала о
своей молодости, рассказывала о
сложной жизни, о том, что осталась
без мужа, а детей так и не было,
о том, что только уходя на пенсию,
она получила свою собственную
1-комнатную
квартиру.
Она
просто рассказывала, но никогда
не жаловалась на судьбу, никогда
никого не обвиняла. Я говорила
ей о том, что изучаю Библию,
рассказывала о спасении, данном
нам через Христа, и Людмила
всерьез поверила в истинность
Слова Божьего.

с. Людмила Черняховец, г. Полтава


Спасибо Отцу Небесному за все,
что Он делает для нас. Мир полон
зла и мы должны прикладывать
все силы, чтобы поддерживать
друг друга в Вере и Любви в эти
последние дни. По милости
Божией мы будем вместе навсегда.
Я согласен с бр. Данканом, что
Иисус придет, когда будет крещен
последний (желающий принять
крещение) человек. Мы молимся
о скором пришествии нашего
Господа Иисуса Христа.
бр. Владимир Скопец, Полтава.
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Я была очень рада получить
журнал «У.З.» К сожалению, я
не могла посетить Библейскую
школу, т.к. сдавала экзамены
в университете. Конечно же,
мне бы очень хотелось увидеть
многих братьев и сестер из других
стран и послушать лекции.
В журнале я нашла много
интересной
информации
для
себя и других. Читая истории,
написанные разными людьми,
я часто задумываюсь над тем, а
как бы Иисус повел Себя в таких
ситуациях, будучи на их месте, что
сделал бы Он и т.д. Также я всегда
рада слышать новости от братьев
и сестер из разных стран. Очень
интересная статья «Крещение
под вой сирен» произвела на
меня
большое
впечатление.
Действительно, даже не смотря
ни на какие взрывы, удары ракет,
крещение в Хайфе произошло.
Истинно, Господь их хранил.
с. Оксана Базина, г. Кизил.



Молодцы, что выпускаете такой
нужный и интересный журнал.
Спасибо! бр. Рамиль, г. Казань


Заканчиваю
чтение
книги
Данкана “Настоящий Христос”.
Такой глубины передачи чувств у
авторов хритстианской литературы
я еще не встречала! Только в одном
месте, я имею иное мнение. Я
выскажу позже, после полного
прочтения. Да хранит Вас Бог!
с. Лидия Семенова

10

Спасибо за журналы «Утренняя
Звезда» и «Gospel News». В Польше
принял крещение новый брат
Jacek Szczecinski. Валентин уехал в
Берарусь.
Брат Henryk Budzialowski


3 марта наша экклесия ездила в
Киев на наши плановые занятия.
А 5 марта приехал Барри Томас с
супругой в Полтаву и поселились
у меня. У нас было еще 3 дня
замечательных занятий, которые
вел Барри, а Антон и я переводили.

С любовью во Христе,
Корот, Полтава.

с. Вероника


У Лены, Ивана и Саньки была месяц
назад. У них все в порядке, слава
Богу. Они много работают, даже
в выходные. “Утреннюю звезду”
получаем, она стала интереснее и
духовнее. К Данкану я отношусь
по-прежнему, мы его очень любим
и не верим, что он осознанно
грешил, возможны ошибки, как у
всех людей. Мы время от времени
переписываемся, он с Синди даже
в гости собирался. Мы будем всегда
рады встретиться. Братьям из СБМ
я неоднократно говорила, что,
по моему мнению, они не правы
в отношении Данкана. Но у них
свое мнение, а я считаю, что не
вправе агрессивно запрещать или
разрешать им что-либо.
Скучаем по старым лагерям,
когда все были как семья. Храни
вас Бог!
с. Елена Беляева, г.Челябинск

С любовью приветствую вас! Я
очень переживаю за судьбу «У.З.»
Дело в том, что я очень больной
человек, да и возраст 74, живу одна,
и журнал заменяет мне общение с
братьями и сестрами. Пожалуйста,
сообщите, что происходит с
моим дорогим журналом. Если
материальные трудности, давайте
решать их вместе. Хотя я человек
из бедных, но свой журнал готова
оплачивать сама.
«У.З.» № 9 ходит у меня по селу изза восхитительной статьи в защиту
евреев. Спасибо вам за нее. У меня в
родне было 3 невестки – еврейки и я
очень страдала, когда их обзывали
жидовками.

Благодарю моего Бога, что
Он не оставляет меня. Он всегда
со мной, мой добрый Пастырь,
долготерпеливый и любящий
Отец. Он знает все мои мысли и
желания. И это так важно для меня
сейчас, когда я далеко от родных. Я
еще не могу читать на английском,
поэтому моим желанием было
– получить журнал на русском...

Ваша с. Людмила Курова,
Ставропольский край.


Я очень надеюсь, что те знания,
которые приобретаю в колледже,
пригодятся мне во всем, и что время
не будет потеряно даром. В июне
нам надо сдавать курсовую работу
на свободную тему. Я буду писать
о социальном и духовном уходе.
Как мне это удастся, не знаю, но
Бог в моей жизни – это моя самая
любимая тема. И я хочу показать в
своей работе, что социальный уход
не способен решать самые больные
проблемы в жизни человека. Это
компетенция духовного ухода.

И, о, чудо, моя «Звезда» нашла
меня здесь. Я получила два номера,
и с «жадностью» и наслаждением
перечитала их. Я так нуждаюсь в
новостях обо всем, что происходит
в жизни наших братьев и сестер.
Привет всем нашим читателям.

Я вас всех люблю,
с. Сармите Грустане, Латвия.

С любовью, с. Лариса Эткин,
г. Ипсвич, Англия
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Дорогие брат Данкан
и сестра Синди!
Приветствуем вас в Господе
нашем
Иисусе
Христе.
Спасибо вам огромное за
журналы «Утренняя звезда».
Мы с большим удовольствием
посвятили целый день занятий
прочтению и обсуждению,
можно сказать, каждой строчки
журнала. В каждой статье
есть о чем задуматься, взять во
внимание. Большое вам спасибо
за те актуальные вопросы,
которые вы раскрываете в
журнале. А рубрика «Почта
«Утреней звезды» вдохновила и
нас написать письмо. Это очень
хорошо, что каждый может
рассказать о своих делах в
служении Господу, поделиться
опытом
или
наоборот
проблемами.
Прочитав
письма братьев и сестер других
экклесий, мы очень многое
дополним в свой план работы.
Ведь мы все еще в стадии
духовного роста, все еще грешим,
но желание и стремление
побороть в себе греховную
похоть, жить праведно должно
подкрепляться верой и делом.
Мы не должны оставаться
равнодушными к тому, что
многие вокруг нас еще не только
не поняли, НО даже не слышали
Слово Божье.
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Очень хорошо пишет
с.
Людмила, что «безразличие
равносильно
убийству”.
Любящий человек никогда не
будет равнодушен к ближнему».
И тут же великолепный урок о
совершенстве любви, дает нам
в своей статье бр. Данкан. С
самой первой строчки статьи
бр. Андрей дает нам духовный
настрой, призывает к общению.
Ведь действительно, только
так мы можем объединяться в
единое целое Христово тело.
И еще раз, присоединяясь
ко всем высказываниям, благодарим за то тепло и радушие
встреч, которые мы получили в
Полтаве. Пусть благословит нас
всех Господь, чтобы мы имели
возможность повторения таких
многонациональных встреч.
Еще мы хотели бы поделиться
своими мнениями по вкладышу
в журнале « Утреняя звезда»,
написанная Стефаном и Робин
Джоунс. Вполне согласны со
многими
вопросами
этого
письма. Никто не должен брать
на себя в любой ситуации
роль судьи.
Никто не может
диктовать, по каким правилам
жить экклесии. У нас «один
Пастырь» - Христос. И мы за то,
чтобы был хотя бы один общий
журнал всех экклесий мира.

Это бы так способствовало
укреплению
и
развитию
экклесий,
объединяло
бы
в единое целое и могучее
тело Христово. Прекращение
общения
с
экклесиями
действительно
никогда
не
оправдывалось в Писании. И
прав брат Вадим, напоминая
нам об оступившихся словами
из Писания (Рим.14:1), чтобы
мы их при возвращении или
отступлении принимали «без
споров о мнениях», т.к. Господь
«хочет, чтобы все люди спаслись
и достигли познания Истины
(1 Тим.2:4). И еще очень много
глав из Писания подтверждают
эту тему. Да, не по христиански,
разрушать одному дело другого,
тем более, не признавать
существующие экклесии.
Но есть у нас и несогласия,
особенно по поводу создания
новой экклесии. Наша экклесия
решила
зарегистрироваться,
вернее этого требуют от нас
местные власти. И, как вы знаете,
регистрация дело сложное,
отвечаешь за каждое слово и
подтверждаешь каждое слово.
И государственные законы здесь
не обойти. Очевидно Стефан и
Робин далеки от знания наших
законов, выражая свои мысли
в разделе «Создание новой
экклесии» , «Устав или правила»
экклесии.
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Как раз наши государственные
законы
требуют
от
нас
«благословения» СВМ и устав,
и
положение
и
многое
другое. Соблюдая Писания
мы не должны идти вопреки
закону страны, в которой мы
живем. Мы должны быть
законопослушными (Рим.13:1).
В душе у нас еще горит горечь,
дрязги и огорчений по поводу
происшедших разделений. К
сожалению и нашу экклесию
это не обошло. Возможно, Бог
видит наше несовершенство,
ошибки и прочие недостатки.
И через страдания посылает
нам терпение, опыт и мудрость.
«…страждущие по воле Божьей
да предадут Ему , как верному
Создателю души свои , делая
добро». (1 Пет. 4:19)
У нас в экклесии за основу
взаимоотношений,
взят
в
пример стих 1 Пет.1:22.
С любовью ко всем братьям и
сестрам всех республик и стран,
всех наречий, но единых духом
святым , с любовью во Христе,
Каховская экклесия, Украина.

---------------------------------------------

Чтобы у непосвященных не возникло
ошибочного мнения будто бы бр. Стефан и
с. Робин призывали к нарушению законов,
необходимо, в этой связи, процитировать
то их письмо на которое ссылается
Каховская экклесия:
“Если экклесия хочет
составить для
себя какой-то список правил, пусть
составляет,
но так, чтобы эти правила
не противоречили Писаниям” (Зам.ред)

Привет всем братьям и сестрам
от нас. Последнее время нашу
экклесию лихорадит, многие болеют.
Мы
поддерживаем
друг
друга,
созваниваемся, навещаем, молимся,
надеемся на лучшее. Сейчас читаю
книгу
«Мир
готовый
сдаться».
Впечатляет и воодушевляет, хотя
способностей
к
проповедованию
у меня нет, не умею общаться с
чужими людьми, косноязычна. Да,
трудно было и Моисею и Апостолам
и пророкам, хотя себя даже в мыслях
трудно сопоставить с ними. Но уповаю
на Христа, с нетерпением жду Его
возвращения.

С любовью во Христе,
с. Эльвира Ватина, Кокшетау.



Время, проведенное в Библейской
школе
не забудется никогда!
Атмосфера была братская, теплая!
Я просил у Отца нашего Небесного
в молитвах, чтобы встреча в Полтаве
прошла
по-простому,
в
Духе
Господнем, радостно и была бы
полезной для всех! И наш Любящий
Отец сотворил всем нам, приехавшим
в Украину незабываемые дни общения!
Недавно звонил нашей с. Лене
Обуховой, часто звоню бр. Борису в
Щекино, Тульской области. У него
очень тяжело со здоровьем. Молитесь
о нем!
Я очень счастлив, что Евангелие
«затронуло» мое сердце, и я принял
его всем разумением! Не представляю
как бы я жил без Слова Божьего, без
Его обетований, без Надежды, без
Любви и без Веры?!!
С любовью в Господе, бр.
Олег Грудзинский, г. Ефремов.
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Слава, слава Богу, что мы вместе!
Очень много мне пришлось думать
и взвешивать слова наших братьев
и оппонентов бр. Данкана о том,
что человек должен более серьезно
проходить «отбор» перед крещением
и подвергаться более тщательному
и
пристальному
вниманию
со
стороны испытателей. Этот вопрос
я обсуждал со многими братьями,
особенно зарубежными. Все же время,
отведенное человеку очень коротко и
порой бывает так, что предложенная
единожды возможность, может быть,
не повторится никогда, и мы будем
жалеть (об упущенном шансе) всю
свою (вечную) жизнь…
бр. Леонид Руденко,
г. Барановичи



Мы очень рады сообщить, что нашей
дорогой с. Людмиле Курициной
провели успешную опереацию по
поводу катаракты. Пусть Господь
всегда пребудет с ней!

На фото: с. Людмила читает молитву
перед совершением крещения.

Получил 10-й номер «У.З.», спасибо.
Хороший журнал. С интересом читаю
подборку писем читателей. Особый
интерес вызвала статья «Равнодушие»
с. Людмилы Черняховец и прекрасный
комментарий бр. Андрея Болдецова.
В свое время (это было в 1995 году)
я тоже размышлял на эту тему, так
появилось мое стихотворение (см.
ниже). Эта тема – неисчерпаема, как
сама Библия и люди всегда будут
размышлять над свидетельствами
четырех евангелистов, снова и снова
задаваясь вопросами «что было бы,
если бы…» Но Библия раз и навсегда
для всех веков, прошедших и будущих
засвидетельствовала: было так, как
было. И значит, иначе быть не могло.
С уважением,
бр. Генрих Успенский, Киев.



И космонавт с борта ракеты
Зреть может только часть планеты.
Что ж видно нам с убогой крыши?
Нет, есть инстанция повыше!
Есть Око: вместе и порознь
Мы им просвечены насквозь!
Ведь сферу тел небесных Он
Всю видит враз со всех сторон!
Что, трепет плоти на костях,
Мы знаем о Его путях?
Пьем, лжем, едим, грешим и дышим…
Но скоро глас Его услышим!
бр. Генрих Успенский


Покаяние
Прости за то, что духом слаб.
Прости за то, что хил и болен.
Желаний тела жалкий раб,
Презренный грешник поневоле.
Прости меня за то, что стал
Марионеткою послушной.
И пустоту на пьедестал
Вознес душою равнодушной.
Прости за то, что я не смел,
Прости за то, что я не воин,
Прости за то, что не сумел,
Прости за то, что недостоин.
За то, что предпочел покой,
А не борьбу за справедливость.
Прости за то, что я такой.
В твоих руках вся власть и милость!
За то, что сбился я с пути.
За то, что в этом мире - лишний.
За все мои грехи, прости!
За все прости меня, Всевышний!

“Не судите,да не
судимы будете”

(Мф. 7:1)

Когда Пилат, свой суд свершая,
Обет нейтральности принес,
И – «вот я руки умываю!»С лифостротона произнес,
То было повеленье Бога.
Ведь если б он толпу разнес,
То пресеклась бы та дорога,
По коей шел уже Христос.
Душа живой огонь сосуда,Объект игры всевышних сил:
Пилат, равно как и Иуда,
Орудьем Неба избран был.
Как их судить, с плеча рубя?
Мы можем лишь судить себя,
Как осудил себя Иуда.
Других – воздержимся покуда.
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А.П. Данилюк г. Шахты

Ïàðàëëåëüíûå ìåñòà Áèáëèè – «ïëàãèàò»
èëè Åäèíîìûñëèå è Îáùåíèå Ñâÿòàãî Äóõà ?
В прошлом номере бр. Михаил Яковлев спрашивал, о том, как можно
возразить на утверждение, что Библия полна плагиата, а параллельные места
– доказательство этому?
Во-первых, надо заметить, что сам термин «плагиат» определяет деяние с
нарушением авторских прав. Поэтому, он никак не касается Библии, так как
ни один из пророков не присваивал себе авторства записанных ими книг, ибо
«никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.» (2Пет 1:21)
Конечно, Господь не использует пророков просто как печатную машинку, и
каждая книга несет в себе отпечаток интеллекта, жизненного опыта и личных
духовных переживаний писателя, которые требовались для передачи именно
тех мыслей Творца, которые были необходимы на данном этапе подготовки к
восприятию Замысла о Мессии… Поэтому в некоторой степени можно говорить
о пророках Божиих (в отличии от лжепророков Иер.23:30), как о «соавторах», но
уж не как об «авторах, крадущих друг у друга мысли».
Мне здесь кажется важным и поучительным, что каждый писатель (и персонаж)
Слова Божьего исполнил свою, предназначенную именно для него, часть работы
в исполнении главного Замысла Творца. И если при этом они писали об одном
(Деян 3:24), да еще и в похожих выражениях (несмотря на то, что их могли
разделять сотни и тысячи лет) в этом видится не «плагиат», а доказательство
Божьего авторства Священного Писания и «превосходящее разумение»
единомыслие и духовная общность наших предшественников, преподавших
нам ценный урок самоотверженности в распространении Правды Божией.
Они настолько отверглись себя, своих проблем, настолько опустошили себя от
духа мира сего, что позволило исполниться Духом Божиим (Еф 5:18), Которым
и были движимы. Именно это обусловило эту их необъяснимую похожесть,
отсутствие которой позволяет отличить Слово Божие от апокрифических,
человеческих писаний.
Размышляя над этим я вдруг понял, что, говоря об исполнении заповеди об
общении, очень часто мы понимаем не совсем то, а именно: письма, разговоры о
делах житейских, пересказ новостей, иногда слухов…. Хотя похоже, в Евангелии
под истинным общением подразумевается поддержание не разговорной, а
Духовной связи (которую имели писатели Библии), так как греческое слово
<2842> - «КОЙНОНИА» - «общение, общительность» происходит не от слова
собеседник (как многие полагают), а от слова «койнонос» - сообщник, сотрудник
(со)участник. Дай Бог, чтобы ясное понимание этого побуждало нас говорить не
столько об общих проблемах, сколько о духовной общности=сотрудничестве в
распространении Истины, о том, как нам лучше исполнить наше призвание.
« чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и
УЧАСТИЕ <2842> в СТРАДАНИЯХ Его, сообразуясь смерти Его» (Флп 3:10)
«…за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше
УЧАСТИЕ <2842> в БЛАГОВЕСТВОВАНИИ …» (Флп 1:4-5)
«…ОБЩЕНИЕ<2842> Святаго Духа со всеми вами. Аминь» (2Кор 13:13)
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В прошлом номере с. Анна Литвинович спрашивала: «прошу прояснить
выражения Крестителя в Мр. 1:8; Лк.3:16 «Я крещу вас водой… но… Он будет
крестить вас Духом Святым и огнем». Может ли быть, что у Бога будет достоин
и тот, кто не принимал водного крещения, а просто сильно уверовал, как бы
«зажегся» верою во Христа и Бога»?
“Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым” (Мк. 1:8).
“Он будет крестить вас Духом Святым и огнем” (Лк. 3:16; Мф. 3:11).
Во-первых, крещение Духом Святым произошло в день Пятидесятницы, о
чем четко сказал Сам Иисус Христос: «ибо Иоанн крестил водою, а вы, через
несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым» (Деян 1,5), что и
произошло, когда <явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго (Деян
2,3-4).

Во-вторых, слово <крещение> означает <омовение> (одно и то же греческое
слово), а омовение - очищение (1Пет. 3,21). Если об очищении словом (что
равносильно Духу, Иисусу Христу и Самому Богу Отцу) сказано достаточно
много (Ин. 15,3; 17,17; 1Пет. 1,22; 3,21; Еф. 5,26), то об очищении (омытии, крещении)
огнем, как кажется, сказано меньше.
Прежде всего вспоминается:
«Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится» (Мк. 9,49). А также
слова Павла из 1Кор.3 о том, что «огонь испытает дело каждого, каково оно есть»,
где он говорит об окончательном спасении <как бы из огня>.
Так что крещение <огнем>, похоже, означает окончательное наше омовение,
очищение перед Царством Божиим, которое, естественно, невозможно без Духа
Божия, без Его Слова, Иисуса Христа. Ведь совсем не напрасно как у Матфея, так
и у Луки написано о крещении <Духом Святым и огнем>.
Пожалуй, так же стоит обратить внимание на очищение захваченной в бою
добычи по закону Моисееву, ведь мы, в некотором роде, добыча <сильного>
Иисуса Христа, похищенная у сатаны этого мира (Мф. 12,29).
«...и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтоб оно очистилось, А
КРОМЕ ТОГО И очистительною водою должно очистить; все же, что не проходит
через огонь, проведите через воду» (Числ. 31:23)
О необходимости же крещения в воде есть (см. ниже) хорошая статья: «О
крещении и покаянии», которую я перевел много лет назад.
бр. Игорь Сипягов, Москва
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Î êðåùåíèè è ïîêàÿíèè.
Для многих людей очень тяжело понять, почему «хороший человек» не
может просто так получить вечной жизни, а только через покаяние и крещение.
Почему, даже «хороший человек» должен пройти через воду перерождения?
Иоанн думал, что Иисус настолько «хорош», что Ему нет надобности креститься.
И он был не прав. Только Бог, по словам Иисуса, «благ». Даже «святый и
непорочный» Сын Божий нуждался в спасении водой и словом.
Ап. Петр почитал себя «чистым», а язычников, типа Корнилия, «нечистыми»,
а следовательно, недостойными Божественного внимания и попечения.
Если бы «благость» могла спасать сама по себе, то тогда мало кто из людей
смог бы оказаться в лучшем положении, чем Корнилий, человек «благочестивый
и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу
и всегда молившийся Богу» (Деян. 10:2). И все-таки его «благость» не осталась
незамеченной Богом Израилевым! Ему было сказано: «Молитвы твои и
милостыни твои пришли на память пред Богом» (Деян. 10:4).
И все-таки Петр «велел им (Корнилию и его семье) креститься во имя Иисуса
Христа» (Деян. 10:48). Без крещения, несмотря на их во всех отношениях
положительную жизнь, они не могли быть спасены.
Не потому что «благость» Корнилия ничего не стоила. Конечно, это не так, ибо
именно она привлекла внимание Господа. Все его положительные качества и
благость в том числе, привели его к Отцу Небесному. Но они не могли дать ему
вечной жизни. Для того чтобы их сподобиться получить, необходимы покаяние
и крещение (Деян. 11:18).
Некоторые из братьев в Иерусалиме «критиковали» Петра за крещение
Корнилия и его семьи. Они не могли в своем сознании отделить римлянина от
язычества, даже такого, который жил по тем же законам праведности, что и они,
по законам, которые, как они считали, даруют им место в грядущем Царстве
Божием. Могут ли «язычники» быть членами Церкви Христовой?
На их возражения хорошо ответил Петр: «Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать
Богу» (Деяния 11:17)? Богом было показано, что только покаяние, а не простая
«благость», является путем к спасению.
Иногда можно услышать, что книга Иова написана о проблемах страдания.
Это не так. Она – о проблеме праведности в своих собственных глазах. Иов и все
его друзья почитали себя, за «благих», очень «хороших», людей. Впрочем, Иов и
на самом деле был «непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (Иов 1:1)
Но постепенно, шаг за шагом, через жуткие страдания, Иов был приведен
к истине: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:6). Только в этом
положении он стал достойным спасения. И в результате отношение Иова к его
«положительным» друзьям также изменилось, ибо Бог сказал: «Раб Мой Иов
помолится за вас, ибо только лице его Я приму» (Иов 42:8).
Воистину, Ангелы на небесах радуются, когда видят покаяние «хорошего»,
«благостного», «положительного» человека. Если он однажды смог сделать это,
то он сможет также принять и понять других, кем бы они ни были».
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Невероятное множество препятствий на пути распространения благовестия в первом
столетии, все же не смогло остановить повсеместное распространение Христианства. В чем же
причины успеха?
Начнем с того, что предположим, что желание Божие на распространение
благовестия в первом веке было не сильнее, чем во все остальные времена. Ведь если Евангелие,
на самом деле, “сила Божия ко спасению”, тогда не может быть, чтобы Бог в каком-то отдельном
веке прибавлял этой силы, а в другом убавлял, ибо Он не хочет «чтобы кто погиб, но чтобы ВСЕ
пришли к покаянию» (2Пет.3:9) Остается сделать вывод: причина успеха состояла в том, что в
первом столетии способ и то, о чем говорили те проповедники, были настолько привлекательны
для людей, что они преодолевали все препятствия. И еще одно. Первые Христиане использовали
любой случай, чтобы послужить благовестию.
Не приходится сомневаться в том, что успех распространения Христианства в первом
столетии во многом зависел и от усиленной молитвы. Лука, как в Евангелии, так и в Деяниях,
придает молитве очень большое значение. В его повествовании молитве уделяется особое место,
утверждая простую мысль, что Бог благоволит и споспешествует только тем, кто непрестанно
молится Ему.
Ранние Христиане обращали других, свидетельствуя в своей обычной, повседневной жизни.
Обратите внимание на то, как говорит Павел о том, что именно во время своих повседневных
занятий, он обратил так много людей: “Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и
днем работая... мы проповедовали у вас благовестие Божие” (1Фес 2,9).
Есть свидетельство того времени, которое гласит, что Христианство привлекало к себе “только
безумцев, низких и глупцов... только рабов, женщин и детей... (Христианские благовестники)
были прядильщиками, мусорщиками, прачками и самой необразованной деревенщиной
(возмущавшей)... детей и глупых женщин (приходивших)... в прядильню, в прачечную или на
свалку, чтобы научиться совершенству”. Это очень сильно напоминает 1Кор 1, где Павел говорит
об обращенных как раз из такого сословия. И все же свидетельство росло и распространялось
именно в процессе обычной, повседневной жизни. Не из специально построенных залов, а с
рабочих мест. И именно так и должно быть. Ведь именно по этой причине Плиний писал, что
Христианство “проникло не только в города, но и в деревни и села”.
Пример ранних Христиан, особенно то, как они себя вели во время преследований и
смертельных гонений, привлекало к ним других. Фессалоникийцы были убеждены, что учение,
преподанное им Павлом, благодаря Павлу же было не человеческим, но Божиим, о чем
говорили и его жизнь, и самопожертвование, и его любовь и забота о них (1Фес 2,1-14). Всё
это было построено на ясном изложении Господа того, что единство церкви может привести
людей к познанию Его благодати и истины (Ин 17). Именно по этой причине в Деяниях об
удивительно быстром росте первой церкви рассказывается вкупе с тем, что “все верующие
были вместе и имели всё общее”. Массовые обращения закончились, когда появились примеры
подобные Анании с Сапфирою (Деян 5) и проблемы с разделением потребностей (Деян 6). Пока
существовало настоящее искреннее единство, к истине обращались тысячи.
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Современники отмечали бросающуюся в глаза любовь первых верующих. Так они собирали
помощь для дальних и ближних более бедных, чем они, братьев. Молитва всего собрания за
брата пребывающего в узах, искренняя забота друг о друге… всё это сильно отличало их от
привычных в то время “религий”. И всё это было во исполнение Господней глубокомысленной
молитвы из Ин. 17 о том, что Его смерть повлечет любовь и единение, обращающее мир. ¬ Нам
нужно чаще спрашивать себя, видна ли всему миру наша любовь? Когда наш брат в Тринидаде
был приговорен к смертной казни, верующие всего мира писали письма властям с просьбой
о помиловании. По-моему, это был настоящий живой пример силы истины. Один человек,
работая на почте, обратился, видя, как много писем со всего мира получает бедная сестра,
живущая в Казахстане. Посетители Библейских Школ иногда видят любовь и настоящее семейное
объединение между нами, которые являются для них доказательством того, что мы стоим на
истинных основах. Однако примеров подобного рода должно быть во много раз больше. Я боюсь,
что наша разобщенность, поведение некоторых из нас, которое напоминает поведение любого из
членов Протестантских сообществ…, может отвратить от нас многих. Наша разобщенность даст,
и уже дает, обратный эффект, понижая силу нашего свидетельствования, что произошло и во 2-м
столетии. Как об этом написано в послании Клемента: “Ибо, когда язычники из наших уст слышат
изречения Божие, они дивятся их величественной красоте; за тем, познавая, что наши дела не
достойны тех слов, которые мы говорим, они обращаются от своего удивления к богохульству,
говоря, что все это лишь басни и обман”. Агапэ (братская любовь) первых верующих, которая
являлась людям различными способами, была утеряна. Точно того же стоит опасаться и нашему
сообществу. Мы можем не грешить великими грехами, но можем потерять любовь, являемую
делами.
Для нас, которые по-настоящему содержат истину Божию, должна быть чистота не только в
учении, но и в любви, и в заботе друг о друге, и в единстве между собой, которые сразу же должны
привлекать внимание людей, притягивая их к нам. В мире кажущейся любви и псевдозаботы,
настоящие Христиане обязаны являть миру сему настоящие любовь и попечение. Иногда, время
от времени, такое в нашем сообществе случается! Однако, почему это должно происходить
иногда и только с некоторыми из членов нашего сообщества, а не всегда и везде, и со всеми?!
Гамалиил очень верно заметил, что любого ненастоящего Мессию можно узнать по тому, что
все его ученики «рассеялись и исчезли» (Деян. 5,36,37). Тем самым он подразумевал, что так
же и все последователи Иисуса разъединятся, если Он ненастоящий и незаконный Сын Божий.
А потому единство сообщества является свидетельством Его реальности и законности. Так - как
это было в первом столетии.
А когда читаешь о 2-м веке, то складывается впечатление, что радость как-то ушла из
Христианства, хотя в Новом Завете четко написано о необходимости радоваться при обращении,
и о сохранении этой радости до конца (напр., Деян 8,8; 13,52; 15,3). Эта радость должна служить
видимым доказательством подлинности благовестия. Она не должна была убывать. Для Иоанна
не было большей радости, чем услышать, что его дети ходят в истине (3Ин 1,4). Павел говорил,
что Фессалоникийцы были его славой и радостью (1Фес 2,19).
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Есть огромная радость в обращении кого-нибудь и в его дальнейшем духовном росте.
Естественно, между силой свидетельства и Святым Духом есть определенная связь. Сам Дух
свидетельствует о Христе (Ин 15,26), но о Нем же свидетельствуем и мы. Очевидно, что мы
сегодня не обладаем чудесными дарами Святого Духа, и вся наша духовность исходит от слова
Божия, действующего в нас. А потому Дух свидетельствует в нас духом Христовым о радости, мире
и любви в каждом из нас, а значит и во всем сообществе, являя окружающим привлекающую к
себе людей истину, точно так же, как это было в первом столетии.
Важно отметить, что, несмотря на вечную вражду между обычными Иудеями и язычниками,
в экклесии межу ними царило непостижимое согласие. И эта “Вражда” между ними удалялась
только и исключительно во Христе (Еф 2,11; Кол 3,11; Гал 3,28). Это свидетельство было настолько
необычно, что не могло не привлекать внимание.
На крещение в то время смотрели, как на главную разделительную черту между церковью и
миром, что вело к еще более прочному единению Христиан первого столетия. Иудеи “крестились”
часто и по различным поводам, тогда как для Христианина крещение было одним и означало
переход его от “грязи” жизни мира сего к чистой жизни в сообществе во Христе. О людях этого
мира в Новом Завете говорится, как о “внешних” (1Кор 5,12,13; 1Фес 4.12; Кол 4,5), как о тьме, как
о не имеющих надежду и живущих без Бога, в сравнении со светом и надеждой, существующими
внутри сообщества (1Фес 4,5; Гал 4,8; 2Фес 1,8. Новообращенные ощущали в сообществе такое
чувство радости и избрания (1Фес 1,4,6), какое не было доступно ни в какой другой религии
мира. Это объясняет, почему Павел “души не чаял” по отношению к обращенным (1Фес 2,8 ¬
современный перевод) и почему он чувствовал, что разлучался с ними “на короткое время
лицем, а не сердцем” (1Фес 2,17). Подобная боль разлуки и сильное желание видеть друг друга,
не известно никакой другой религии мира. В 1Кор 2,6¬9 говорится о том, что они обладали такой
премудростью, какую никто, кроме них, не знал и не мог познать.
Вероятно, эта особенность истинного Христианства вызывала высокомерие и гордыню, что и
определило дальнейшую судьбу ранней церкви, однако, подобная мудрость, при правильном к
ней отношении, лишь теснее связывала их всех вместе.
Нам сегодняшним тяжело полностью проникнуться и понять общество, совершенно
полностью основанное на семейных, родовых отношениях. В то время семья для человека
была всем! Петр говорит, что ученики Христовы “оставили все” (Мф 19,27; Лк 18,28) ¬ оставить
“все”, было оставить имение и семью. Так что это было и остается самым главным из того, что ты
можешь сделать ради Христа. А отсюда для первого столетия буквальное значение приобретают
слова Христа о том, что обращенные, оставившие все, обретут семьи еще при этой жизни, т.е.
в экклесии, в общении с ее членами. Впрочем, призыв Христа остается и в наши дни не менее
требовательным и не менее неудобоваримым, с той лишь разницей, что эти требования,
несмотря на все ту же требовательность, не так ярко выражены.
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Короче говоря, сама природа сообщества верующих была отличным свидетелем. Каждый
член церкви первого столетия почитал своим долгом свидетельствовать о Христе. Всегда и
везде. Возможно, именно в этом мы так сильно отличаемся от них в худшую сторону. Наша
обязанность, каждого в отдельности и всех вместе, не воспринимается нами так, как нужно.
Мы благовествуем о будущем, или же о входе в него, проповедуем Человека Иисуса Христа. И в
этом смысле, люди могут видеть Его только в отражении уже ставших близкими к Нему людей.
Истинное свидетельство о Нем может быть лишь при личном соприкосновении с Ним.
Задумайтесь о том, с какой страстью писал Иоанн об Иисусе, о том, что он видел глазами, что
осязал руками, а потому и возвещал о Нем. Тогда не нужно было тратить время на разговоры о
том, где и как лучше проповедовать. Огонь и страсть горели в них настолько сильно, что Павел,
хотя и по вдохновению, в нарушение всех правил грамматики, вводил совершенно новые слова,
ради того, чтобы лучше донести благовестие. Говоря о любви, они говорили людям о новой
любви, которая вошла в их жизнь. Но то же самое происходит и сегодня, вот почему недавно
обращенные такие хорошие проповедники. Свидетельство о Человеке Христе Иисусе ни в коем
случае нельзя возлагать на какого-нибудь одного из наших братьев. Это – обязанность каждого
из нас.
Отмечено, что существенная разница между Христианством и Иудаизмом состоит в том,
что Христианство базируется больше на личности, чем на каких-то абстрактных идеях(4).
И нам нужно всегда помнить об этом, помнить, что наша вера основывается на настоящем,
некогда жившим на земле, но сейчас вознесшемся живом Человеке, а не на просто моральных
и философских идеях. Упоминания о ранних Христианах говорят, о том, что все «проблемы
Христиан» возникали из-за их предводителя в то время еще жившего (на земле). Так Клавдий
в 49 году Н.Э. писал, что “евреи были изгнаны из Рима потому, что все время производили
различные возмущения, возникавшие из-за Хрестуса” (Suetonius, Claudius 25.4). Историки и
власти были уверены, что Христос был в то время жил (среди них) и подстрекал к возмущениям.
Вот такой была тесной связь между невидимым, живым, превознесенным Иисусом и тем, как
жили Его братия в то время на земле.
Одной из больших проблем Римского общества было то, что Римская экономика и политика
(особенно в городах) держались на насильственном объединении совершенно разных людей,
разделяемых между собой языковыми и социальными барьерами. В результате разжигалась
ненависть, которая, рано или поздно, должна была закончиться взрывом. Павел же, в
противоположность нависшей над Римским обществом угрозой, писал о новом сообществе тех,
кто во Христе. О единении, в котором нет ни мужчин, ни женщин, ни Иудеев, ни язычников, ни
рабов, ни свободных. О новом народе – о новом Израиле. Такой контраст между Христианами и
миром должен был вызывать не только интерес, но и притягивать к себе людей.
бр.Данкан Хистер
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Бр. Иван в далекой
Сибири каждый вечер
учит свою семью
Слову Божьему

Бр.
Олег
от
всего
сердца делится своими
размышлениями о Слове

Мама и дочь, но сестры во Христе. Людмила
и Лена всегда вместе работают для Господа

Бр. Маркус в Лондоне
готовит к отправке
нашу литературу
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Кол.3:1

Человек грешен по своей природе. Мы хорошо понимаем это, читая
Библию ежедневно, стараясь понять и исполнить слово Божье. Жизнь
вечная и спасение могут быть нам дарованы лишь по милости Бога.
Библия дана нам как закон и рекомендации, мы должны изучать ее с
молитвой как прилежные ученики, но мы вместо этого постоянно
стремимся оправдать свои поступки, зачастую используя отдельные
стихи или просто словосочетания из Библии. Толкуем мы их так, как
нам удобно в данном конкретном случае.
Приведу несколько примеров:
Человек воинственный в оправдание приведет следующую цитату:
«Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и
суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». (Лук. 22:36) Но это лишь
незаконченный отрывок, следует прочитать продолжение:
«… ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному:
и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, приходит к концу. Они сказали:
Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно. И, выйдя, пошел по
обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его. Придя же
на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение». (Лук. 22:36-40)
Если искать параллельные места, то мы увидим, что Иисус на первое
место ставит миролюбие и духовность: «…а паче всего возьмите щит
веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем
спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:16-17)
Тот, кто ищет оправдание пьянству и распутству, опирается на
следующий стих из Писания: «Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и
говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и
грешникам». (Лук. 7:34) Но ведь здесь речь идет о простоте и человечности
Иисуса, а не о поощрении пьянства: «Ибо пришел Иоанн Креститель: ни
хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий:
ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг
мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее».
(Лук. 7:33-35)

Библия осуждает пьянство, мы сможем найти много примеров этому,
вот один из них: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство;
но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу»
(Еф. 5:18-19)
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Для оправдания распутства часто приводят случай с Раав, которая
спасла соглядатаев: «Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и
проводив их другим путем), не погибла с неверными». (Евр. 11:31). Но Раав всего
лишь пыталась спасти свою жизнь, а не сделать доброе народу Божьему:
«и сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас
ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость». (Нав. 2:9) И много
ли примеров в Библии, рассказывающих о добродетельных блудницах
и блудниках? В Притчах говорится: «Человек, любящий мудрость, радует
отца своего; а кто знается с блудницами, тот расточает имение» (Прит.
29:3) И ещё: «…блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже
именоваться у вас, как прилично святым. (Еф.5:3)
Чтобы оправдать веру в приметы, колдовство и гадания я мог бы
вспомнить пример из Библии о том, что и Саул, помазанник Божий,
ходил к волшебнице. Но Бог предостерегает нас через Священное
Писание: «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к
чародеям, к шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли
народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?»
(Ис. 8:19)

Люди, поклоняющиеся иконам, могут вспомнить о том, как цари
поклонялись идолам. Что же об этом говорит Библия? «…проклят,
кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом,
произведение рук художника, и поставит его в тайном месте! Весь народ
возгласит и скажет: аминь». (Втор. 27:15)
Многие люди, считая себя праведными, берут на себя смелость судить
других. Интересный пример касается женщины, взятой в прелюбодеянии.
Люди, которые по своему поведению ничуть не лучше этой грешницы,
решили побить её камнями, предать смерти. Как вел себя Иисус, когда
к нему обратились за советом? «Когда же продолжали спрашивать Его, Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.
И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи
обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших
до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус,
восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где
твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи.
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». (Иоан.8:7-12)
Иисус считает своим призванием вести людей к свету, к покаянию, к
вечной жизни. Он был единственным безгрешным человеком, но не брал
казнить.
на себя ответственности судить и
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Итак, если даже Иисус не осуждает грешницу, как можем мы, будучи
сами грешны, осуждать или обличать (разоблачать, сурово порицать)
брата или сестру, оступившихся или согрешивших. При этом за
основу берется мнение одного человека без достаточной проверки или
разбирательства.
Библия учит нас: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и
обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел
ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух,
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не
послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он
тебе, как язычник и мытарь». (Мф. 18:15-17).
Я считаю, что в этом стихе очень важно подчеркнуть слова «против
тебя». Мы не можем быть на 100% уверены в правоте обвиняющей
стороны, если не были непосредственными свидетелями происходящего.
Бог через Давида предупреждает нас: «Поучающий кощунника наживет
себе бесславие, и обличающий нечестивого - пятно себе». (Прит. 9:7) Но здесь
речь идет о глумлении над святыней (богохульстве). Оступившийся
же человек, брат или сестра, достойны сострадания и не должны быть
лишены, возможности вернуться к Богу:«Братия! если кто из вас уклонится
от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника
от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов»
(Иак. 5:19-20).

Слова Иисуса должны стать и для нас руководством к действию:
«… не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию». (Марк. 2:17)
Гораздо более важно для нас не искать соринку в глазу брата своего, а
вытащить бревно из своего глаза. «Итак каждый из нас за себя даст отчет
Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не
подавать брату [случая к] преткновению или соблазну» (Рим. 14:12-13)
Если бы каждый из нас строил свою жизнь, свое поведение по заповедям,
данным нам Господом, грех отступил бы. Мы должны помнить, что
каждый наш плохой или злой поступок – это гвоздь, вбитый в тело
Иисуса. Бог отдал за нас жизнь Своего сына, это очень дорогая цена
нашего искупления.
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Давайте же просить Бога даровать нам мудрость, учиться и с помощью
Священных Писаний поддерживать и вразумлять братьев и сестер:

«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче
своим по вере». (Гал. 6:10)
• «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте.
Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?».

•

(2 Кор. 13:5)
•

•
•
•

«Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть
осужденными с миром». (1Кор.11:31-32)
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все
у вас да будет с любовью.» (1 Кор. 16:13-14)
«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно,
но не все назидает». (1 Кор. 10:23)
«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите,
и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены;
прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют
вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится
и вам». (Лук. 6:36-38)

Можно еще много привести примеров из Библии о том, что вера в
Бога, мудрость и добро, любовь и милосердие должны стать основой
нашей жизни. Нам не следует использовать отдельные стихи из Библии,
чтобы оправдать свою греховность. Гораздо лучше для нас будет изучать
Библию терпеливо, сравнивая различные главы и стихи. Спасение
придет, если мы будем стремиться к чистоте и святости.
Кол.3:1: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего,

где Христос сидит одесную Бога».

Заканчиваю предложением помолиться за нас и за тех, кому нужна наша
помощь и поддержка.
Брат ваш во Христе Иисусе Александр Беляев,
г. Челябинск
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За две недели сентября, бр. Данкан
посетил многих братьев и сестер
в Беларуси и по всей России, от
Москвы до Кемерово и от Краснодара
до Петрозаводска. Во время этого
путешествия 7 человек были крещены
в Имя Иисуса Христа! Так же он
посетил тех, кто пока не готов к
крещению, но надеемся Бог вскоре
присоединит их к нам.
Итак, мы очень рады приветствовать
наших новых братьев: Сашу, Дмитрия,
Георгия, Константина, Виктора и
сестричек Нину П. и Нину И.
Данкан пишет, что он очень сильно
почувствовал руку Божию и Ангела,
который его вел в этом путешествии.
БРАТ ДМИТРИЙ 2 два года назад
попал в ужасную аварию.

Ему сейчас 22 года. Его мама очень
добрая женщина и отличная мама,
которая постоянно ухаживает за ним.
Дмитрий обратился к Богу, найдя
наш сайт в Интернет с помощью
своего сотового телефона. После
мы отправили ему литературу, и
вот он принял крещение. Давайте
помолимся за нашего нового брата,
который находится в очень тяжелой
ситуации. На фото: бр. Дмитрий с
Основами Библии.
СЕСТРА НИНА живет в Белорусском
хуторе. Она ведет очень духовный
образ жизни. Она также учит основам
Библии своих внуков. Мы с большой
радостью узнали, что старший внук
Саша пожелал принять крещение.

А ее младший внук пока не готов к
крещению, но надеемся, что скоро
будет. На фото : с. Нина и Александр
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СЕСТРА ВИКТОРИЯ была крещена
ранее благодаря свидетельству бр.
Алексея Ходусова. Она очень грамотная
сестра, бывшая учительница из
Абхазии.

На фото:Александр готовится к крещению, вода в тот день была очень
холодная.
СЕСТРА ЛАРИСА распространяет
«Основы
Библии»
на
своем
заводе в Беларуси и благодаря ее
благовествованию

мы были рады крестить ее коллег
БРАТА ВИКТОРА и СЕСТРУ НИНУ.
Молодец Лариса!
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Теперь живет в Краснодарском
крае, и не только сама постоянно
читает Библию, но и благовествует
другим. И мы с радостью крестили ее
племянника БРАТА ГЕОРГИЯ. После
мы совершили хлебопреломление
с вином, из винограда, который она
собирает в своем винограднике.

СЕСТРА НИНА – жена нашего
бр. Вячеслава, который постоянно
занимается изучением Библии со
своей семьей.

После беседы, пока мы долго шли
до берега пешком, Вячеслав очень
трогательно говорил супруге слова
ободрения и наставления перед
крещением.

Нельзя было не заметить, какие теплые
отношения царят в этой семье - просто
образец для всех!

Мы были рады крестить ее.
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БРАТ КОНСТАНТИН – студент
медицинского
университета.

Зимняя Библейская школа (Бог даст) будет
проходить в г. Полтава в гостинице “Турист“
со среды – 23 января по воскресенье – 27 января.
К сожалению, в связи с финансовыми трудностями,
на этот раз мы НЕ сможем оплатить проезд тем,
кто проживает в Казахстане, и Прибалтике.
Лекции будут читать:
- Бр. Скот Кетелсон, США.
- Бр. Прадип Канна, ЮАР
- Бр. Данкан Хистер, Латвия
Просьба, всем кто хочет посетить Библейскую
школу, сообщить Данкану и Синди по адресу:

Он уже давно сам отверг понятие
«триединства», о чем написал на
одном онлайновом форуме. Где одна
женщина прокомментировала, что
есть только две церкви: Свидетели
Иеговы и Христадельфиане, которые
имеют такие же убеждения.
Так Костя исследовал учения
Свидетелей и Христадельфиан и
решил принять крещение. У него
есть знакомая - очень обаятельная
девушка, надеемся, что и она вскоре
присоединится к нашему Собранию.
Давайте помолимся, чтобы Господь

a.k. 90, Riga LV-1007 LATVIA.
Или по E-Mail: info@carelinks.net


Поздравляем всех приславших верные
ответы на кроссворд в № 9
«Сыны Божии»:

- Баширова Таня, г. Каховка,
Украина.
- Вершинина Мария, г. Айзкраукле,
Латвия.
- Гричикин Сергей, г. Кокшетау,
Казахстан.
- Ильюшенко Валерий и Александр,
д. Дубовцы, Беларусь
- Кубрак Карина, г. Шахты,
Россия.
- Озерова Вера, Н.Торгаи,Херсонской
обл, Украина.

сохранил всех наших новых братьев и
сестер на пути в Его Вечное Царство,
чтобы и они смогли принести добрый
плод во Славу нашего Небесного
Отца!

В качестве приза высылаем вам
иллюстрированные альбомы
«Библейская хронология», которые
помогут вам в дальнейшем
исследовании Библии.
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Найдите параллели между стихами двух столбцов и соедините их . А, соединив соответствующие числа правой
таблицы, вы сможете оценить правильность выполнения задания.
Составлен с любовью во Христе экклесией г. Шахты

