“Вот, это да” !!!

Когда Давид взирал на небо, дело перстов Божиих, он сильно дивился:
«что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты
посещаешь его?» – что было записано для каждого из нас. Каждому
из нас необходимо вырывать хоть несколько минут из так сильно
занятой жизни, чтобы чуть-чуть поразмышлять над тем, что такое
вечность. Просто закройте глаза и подумайте, как Царство будет
продолжаться и продолжаться, продолжаться и продолжаться…
продолжаться и продолжаться… вечно. Словами невозможно выразить
то, что чувствуешь… Попробуйте прочувствовать это сами. Иногда
я представляю себе прямую линию, которая длится и длится… через
звезды вечно….
И после этого, когда вы вернетесь к повседневным реалиям, то
неизбежно удивитесь: «Кто я такой, что Бог избрал именно меня и дает
мне такое чудесное будущее? Кто я такой? Обыкновенный, носящий
очки англичанин, рожденный в Лондонской больнице, живущий в Риге,
наблюдающий за падающим снегом, сидя в своем кресле… Кто я такой,
чтобы мне жить вечно? Более того, этот дар просто дается? И так было
бы большой щедростью, если бы мне за 70 лет жизни, за хорошее
поведение (по человеческим стандартам), скажем, дали бы 10 000 лет.
А тут вечная жизнь! Ни с чем несоразмерное благодеяние.

Этот безвозмездный дар бесконечно больше всего того, чем бы мы могли
воздать за него. Это благодать чистой воды. Всё что нам остается, так это
сказать: «Вот, это да!» И все же, это ощущение невероятного удивления
не может, не должно проходить, оно должно сопровождать нас всю нашу
жизнь. А из этого следует, что и мы, в свою очередь, должны прощать
и принимать других. Все эти жалкие споры (о чем бы они ни были, в
том числе и теологические), на что люди тратят свои мыслительные
способности, да и саму жизнь, на фоне этого становятся такими мелкими.
Если Господь Бог собирается оказать мне такую огромную благодать, то
и я должен стремиться быть щедрым и всепрощающим по отношению
к другим, стараться делать так, чтобы и другие могли почувствовать и
сказать: «Вот, это да!» Однажды, когда приближалась годовщина нашей
свадьбы, я спросил более старшего брата, чтобы такого мне сделать для
Синди? И он посоветовал сделать нечто такое, от чего у нее перехватило
бы дух, и она сказала: «Вот, это да!» Точно так же, как Божия благодать
перехватывает наш дух и заставляет говорить, «вот, это да», так и нам
нужно заранее обдумывать, что мы можем сказать, или сделать для
других, чтобы и у них перехватило дух от того добра, которое мы делаем
им. Это может быть мелкий ремонт квартиры пожилой сестры, или какаянибудь мелкая починка чего-нибудь для нее, или же написание простого
доброго письма кому-нибудь о самых обыденных вещах, которые
происходят в нашей жизни. Точно так же как Бог, прежде чем в изобилии
излить на нас Свою благодать, должен был сначала всё это «обдумать»,
так и нам нужно выделять время для того, чтобы подумать, как лучше
что-то сделать для кого-то, чтобы тот мог сказать: «Вот, это да!» В Еф
2,5-8 говорится о том, что Бог делает сейчас для нас, чтобы Он мог
изливать Свою благодать вечно. И в этом Он весь! И такими необходимо
также быть и нам, испытывая Божественную радость во всепрощении,
щедрости, заботе и добрых делах.
Богу угодно делать это, что видно из того, что Он предпочитает
иметь дело со слабыми вещами этого мира, с неудачниками, отдавая
предпочтение не первенцам, а рожденным позже всех. Похоже, что Он,
воистину, как-то по особенному радуется, когда употребляет то, что у
людей находится в презрении и в пренебрежении. Об этой особенности
Бога подробно рассказывается в 1Кор 1 и 2. В качестве посланника миру
Он избрал Израиль, небольшой и духовно слабый народ. В Иез 15 Он
сравнивает Израиль с деревом виноградной лозы, мягким и неровным,
совершенно бесполезным для какого-нибудь полезного дела, которое
годится лишь для огня осуждения (Иез 15,6).
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И все-таки… Богу угодно иметь с ним дело. Размышляя с удивлением
(вот, это да!) о своем призвании Богом, необходимо поглубже разобраться
с этим, ведь мы, по сути, пустое место – ничто, избранное и призванное
Богом. И в этом-то и состоит суть равенства. Жена крестьянина из
бедной страны начинает понимать, что она уже является чем-то, что
она является будущим (и даже настоящим!) правителем в Царствии
Божием, особо любимой дщерью Бога Вседержителя… Также и всем
богатым, здоровым (на данный момент), удачливым, привлекательным
и обаятельным Западным «знатокам», необходимо понять всем сердцем
то, что, несмотря на свое положение, они всего лишь пустое место, ничто,
совершенное ничтожество. И все-таки они, благодаря милости Божией,
были найдены Им, как находит любящий отец свое потерявшееся и
плачущее чадо для того, чтобы сделать его по-настоящему великим в
грядущем Царстве, после того, как все мировые державы будут сметены
с лица земли.
Все те, кто по-настоящему страдает, кто испытывает настоящую
бедность духовную или материальную, просто-напросто жаждут конца. А
этим концом, для Христиан, является пришествие Христово и установление
Его Царства. По мере накопления богатств земной церковью в древности,
уделение внимания ко второму пришествию становилось все меньше и
меньше. Так что, если наше чувство удивления, «вот, это да», происходит
только от вещей мира сего, тогда благовестие о пришествии Царствия
точно так же будет не много стоить для нас. Ведь благоговение у нас
вызывает не только вечность Царства, но и сама жизнь, которая будет в
нем. Не думаю, что в Царстве мы будем измерять время, самодовольно
ухмыляясь над миллионами быстро протекающих годов, ведь тогда жизнь
будет нескончаемо духовной, состоя из постоянного общения с Отцом,
Сыном и между собой в служении и прославлении Его. И это будет самой,
что ни на есть, сутью существования. Да и Сам Господь Иисус, говоря об
обетованной вечной жизни, больше говорил о том, какой будет эта жизнь,
а не о ее вечности. И именно в этом смысле Он может дать нам эту жизнь
уже сегодня, чтобы мы могли себя чувствовать так, как будто уже живем
в Царстве. И опять, наше мышление, да и даже воображение, при всех
наших способностях, теряются при мысли о бесконечности. Стоит только
постараться представить многие миллиарды световых лет, отделяющих
нашу Землю от самой удаленной галактики, как в голову приходит: а кто я
такой, и что я здесь делаю, огорчая Бога своим упорством и нежеланием
повиноваться, беспокоя Его своими отчаянными мольбами о помощи?
Может ли всё это происходить на самом деле?
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Да, может! И это происходит на самом деле. И это-то самое
удивительное! И чем больше постигаешь это, тем больше с благоговейным
трепетом приближаешься в общении к Богу. В самом начале, когда Бог
хотел излить Свою благодать на народ, то Он делал это через устройство
скинии. Сама схема построения скинии была составлена так, чтобы
походить на план размещения двора и тронного зала средневосточного
царя. Множество различных условностей нужно было соблюсти, чтобы

попасть в тронный зал, так и Израильтяне не могли сразу предстать пред
лицо Божие. Постепенное приближение священника к Богу происходило,
как видно на схеме, по направлению справа налево, что является
образом и нашего пути к Богу, отстоящего от нас на многие триллионы
световых лет как физически, так и духовно. Первое, что необходимо
было сделать – нужно было принести жертву. Нельзя приблизиться к
Богу без первоначального согласия на то, чтобы отдать Ему то, что мы
считаем принадлежащим нам. (Само собой, что уже одно это опровергает
мысль о том, что мы становимся Христианами, или же присоединяемся к
Христадельфианам ради каких-то материальных выгод). И только после
прихода понимания жертвенности, происходило омовение в умывальнике,
что было прообразом крещения и очищения во Христе (Евр 10,22; Еф
5,25-27). Далее следовало святилище со столом хлебов предложения и
светильником, что указывало на жизнь в экклесии и хлебопреломление.
Обратите внимание, что участие в жизни экклесии является необходимым
шагом на нашем пути к Богу. Не может быть ничего «и так же истинного»
вне Христианской церкви. Несмотря на все неурядицы среди собрания
верующих, мы не можем быть одни, сами по себе, ибо сама идея общения
с Богом является идеей общения с Ним всего народа, всего сообщества.
А это также вопиет об опасности исключения наших братьев от жизни в
экклесии, ибо поступая так, мы запрещаем им делать необходимые шаги
на пути к Богу. Помимо же стола хлебов предложения и светильника во
святилище еще находился жертвенник курений, или же фимиама, что
было прообразом молитвы (Откр 5,8). Интересно, но этот жертвенник
помещался после образов жизни в экклесии (хлебов и светильника), так
что личные молитвы Богу должны помещаться после жизни в экклесии.
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Да не будет, чтобы мы думали, что отношение с Богом заключается
исключительно в посещении экклесии, ибо сутью его, все-таки, является
глубокая и проникновенная молитва.
Дым курений проникал через завесу в святое святых, пред лице
Самого Бога, что символизировала кропленная кровью крышка ковчега.
Самым чудесным в этом является то, что слова наших молитв могут
действительно восходить в самое небо! Во Христе же завеса была
удалена и мы теперь можем с дерзновением входить во святая святых и
напрямую общаться с Богом (Евр 9,7-13; 10,9).
Но как все это может быть? Чтобы я, находясь здесь на земле, со
всем своим ограниченным умишком, заключенный в эту человеческую
оболочку, мог общаться с Самим Богом Вседержителем? И именно в
этом мы находим величайшее значение того, что Сын Божий был точно
такой же, как и мы. Он открыл путь во святое святых тем, что Сам вошел
через завесу в плоти человеческой, как о том подробно говорится в
Послании к Евреям. Из всех Евангелия прямо или косвенно видно, что
Господу очень сильно хотелось, чтобы Его последователи видели в Нем
своего Брата, кому они могли бы во всем по-настоящему подражать,
что было бы совершенно не возможно, будь Он тем суперменом с
икон, к которому обращаются для решения сиюминутных проблем. То,
что Он больше предпочитал называть Себя «Сыном Человеческим» и
менее говорил о Своем Божественном происхождении – хорошее тому
подтверждение, даже, несмотря на то, что название «сын человеческий»,
для хорошо знающего Ветхий Завет, почти приравнивало Его к Сыну из
видений славы пророка Даниила. Образ Иисуса был явлен в Иосифе,
когда он понуждал своих братьев подойти к нему, умоляя поверить в его
милость и благосклонность (Быт 45,4; 50,18-21). Мы снова испытываем
удивление и восклицаем, «вот, это да!», когда начинаем понимать, что
Господь Иисус сделал для нас, когда думаем о том, что Он, обладая той
же самой кожей, кровью и костьми, испытывая те же самые искушения и
раздражения, что и мы, все-таки был совершенен и подобен Богу.
Данкан Хистер
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Получила и уже начала изучать
«Силу Основ», спасибо! Посещала
мини-школу в г. Челябинске,
жила в одной комнате с с. Еленой
Беляевой и встретилась с братьями
и сестрами, рада была услышать,
что дела ваши успешны.
С. Людмила , г. Тышма.

Да, действительно, в наших
отношениях должно быть нечто
незыблемое, и это единство
должно быть таковым, что должно
само свидетельствовать о нас
всему этому миру. Мы часто
переписываемся, созваниваемся,
иногда встречаемся с бр. Иосифом
с. Наташей, с. Паулиной, . Мы очень
все нуждаемся в ваших молитвах
за нас, т.к. очень верим в вашу
искренность! С большой любовью
во Христе Иисусе!
С. Анна и вся моя семья, БеерШева, Израиль.



Приветствую вас в Иисусе Христе!
Я часто перечитываю ваши письма,
которым очень рада. Большое
спасибо от всех нас за «У.З.» У
меня умер муж, он 15 лет был на
инвалидности, мы прожили с ним
37 лет. А еще беда у дочери. Ее
сына Умара (12 лет) забрал его
отец. А я старалась воспитывать
его в Господе, он посещал занятия,
ездил со мной в Библейские лагеря,
читал Библию. Мы не знаем, что
предпринять, молитесь за нас.
Я читаю Библию каждый день,

читаю проповеди, книги и без этого
Рада, что в Африке к нам опять
уже не могу. Я люблю вас, молюсь
присоединилось много братьев
за вас. С упованием на Господа,
и сестер. Рада нашей будущей
с. Эльвира, Казахстан.
встрече, хотя еще, не знаю точно,

смогу ли приехать, я буду стараться
Благодарю
за
присланную
поменяться сменами, чтобы мне
вышли выходные. Я не работала литературу. Я сейчас не работаю,
на
пенсию,
здоровье
3 месяца, у меня обнаружили живу
нормальное
–
Божия
помощь!
Я
фиброму в легких, из-за этого
у меня отказывает правая рука счастлив, что встретил вас в этом
при физической нагрузке. Теперь суетном мире. Да благословит вас
Господь и сохранит вас. Числ. 6:24
лучше!
Бр. Павел, Шадринск
С любовью, с. Вайра и бр. Юрис
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Большое спасибо за книги. Мы
получили
большое
духовное
подкрепление! Прости нас ,
что редко пишем. У нас
нет
пополнения, плохо призываем, все
большее время уделяем работе, от
этого сердце стенает. С любовью
во Христе, с. Вера, Талицкая
эклессия.

Получила журнал «У.З.» очень
интересный, прочитала «от корочки
до корочки» очень интересно узнать
о жизни наших братьев и сестер.
Я Вам очень благодарна, что Вы
привели меня в экклесию, я узнала
столько людей, которые веруют в
Иисуса Христа, и я стала другим
человеком. Я бы хотела привести
к крещению старшую дочь, у
нее и сын очень любит, когда я
ему читаю и объясняю Библию.
Младшая дочь, Оля поступила в
институт, устроилась на работу.
Вот где-то нашла стихотворение и
просила выслать вам. Мы вам все
благодарны, что несете человеку
надежду на лучшее будущее, за то,
что открываете, с Божьей помощью,
дверь
каждому
верующему.
Да хранит вас Господь.
С. Валентина и Оля, Казахстан



У меня всё нормально. Работаю
теперь с понедельника по пятницу,
а потому извини за задержку с
переводом и ответом. Да, мы не
одни, и всё происходит по воле
Божией. И это, действительно,
видно в жизни. Правда не
всегда понятно, что получится
в дальнейшем. Не знаешь, чем
является Его ответ на твои молитвы
– а вдруг «перепелами» в пустыне?
Это нам известно, почему они были
наказаны Богом, а они то в то время
думали, что получают благодать,
так как скорее всего не знали,
что у них на самом деле лежит на
сердце. Так и с нами, а точнее, со
мной. Я молил Бога, и Он помог
мне найти другую работу, более
легкую и лучше оплачиваемую. Но
я не знаю, было ли это Его ответом
на мой «ропот»? Единственно, что
утешает, что я роптал не на Него, а
на работу… Так что я сейчас жду и
наблюдаю, что будет.
С любовью нашего Господа,
бр. Игорь, Москва



С большим интересом читаю
“У.З.“ Жаль что из за финансовых
обстоятельств журнал выходит так
редко и он небольшой по объему.
Очень воодушевила статья про
совместное строительство дома в
Латвии. Это как бы символ будущего
объединения разделённой пока
экклесии. Вообще, мне непонятны
и кажутся нелепыми причины этого
раскола. Надеюсь всё же, что скоро
всё наладиться.
Бр. Рамиль, Казань.
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Со временем Господь все больше
и тверже укрепляется в нас,
постоянно дает знать о Себе по
разному. Как жалко, что многие
люди не хотят замечать путей
Господних, а если и заметят, то
у них все проходит суеверно.
Это так тяжело, когда на глазах
люди отворачиваются от Бога,
надеясь только на свои силы. А
когда что-то случается плохое
– еще и обижаются на Него, сразу
вспоминая Его существование и
то только для своего оправдания.
Наши дети: Ваня, Оля, Вася и Яша
учатся хорошо, Библию читают
вместе с нами смиренно. Но школа
так плохо влияет на их воспитание.
Когда приходят со школы, их просто
не узнаешь… Но мы в сообществе
с Богом боремся за их выживание
среди мирских соблазнов. Оленька
изучает
«Основы
Библии».
Благодарю за ваше участие в работе
приближения Царствия Небесного.
Будем надеяться, что скоро это
произойдет. Все измениться, а
останется только Любовь Божия.
Да сохранит вас Господь. бр. Иван,
с. Тымск.

У нас с Настей все хорошо, в учебе
проблем нет, скоро экзамены.
Поэтому, к сожалению, приехать
не смогу. Недавно я ассистировал
на настоящей операции! Как
говорится, it was exсiting!!

Бр.Константин, Петрозаводск



Получили прекрасный выпуск
«У.З.». Это так здорово отстраивать
и ремонтировать старый дом для
Библейской школы, нам бы тоже
хотелось быть со всеми вами,
чтобы посильно участвовать в
общем труде. Духовно мы с вами.
Не могу словами выразить свою
признательность за вашу поддержку
и молитвенную помощь в тяжелые
для нас минуты. Мы чувствуем
Ваше сопереживание. Изучаем
Святую Библию, открывая в ней

Сейчас работаю расклейщиком, для себя все новые и новые знания.
клею светские объявления. Могу Молимся за всех Христадельфиан.
клеить и объявления нашей Понимаем, что Верой должна быть
экклесии. Поговори с братьями, проникнута каждая наша клеточка.
может они сделают красочные Любящие вас, с. Елена и бр.
Василий, Харьков
объявления. Бр. Алексей, Казань.
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Спасибо за приглашение, но я
была на лечении почти месяц, и
приехать не могла. Будьте здоровы
и счастливы. с. Мария, Айзкраукле,
Латвия

Рад приветствовать вас в надежде
быть вместе в Царстве! Многие
из нас грешных приходят к
Богу через страдания, подобно
утратившим надежду на мир
нынешний, наших сегодняшних
братьев и сестер, не смотря на
тяготы и лишения, живущих в
своих хижинах с единственной
надеждой на Господа Иисуса
Христа. Но лишь в Судный День
мирские ценности переменятся, в
этот день Бог посмеется над теми,
кто верит в «Египет», в деньги, в
богатство. А сегодня Христианство
помогает
нам,
дает
нам
возможность разглядеть в темноте
мира нынешнего неподдельные
ценности,
изменяет
наше
мышление. Господь вкладывает в
каждого из нас столько, сколько
мы можем уразуметь и осилить!
Нам остается «бороть» в себе «Я»
и по крупицам, по кирпичикам
воздвигать в сердце своем, став
на незыблемый фундамент «Слова
Господнего», - ХРАМ, к которому
пожелали бы прийти страждущие,
что как и мне лично, не каждому
по плечу и не каждому по силам.
Да благословит всех вас Господь!
Ваш бр. Гурам



Спасибо за книги «Настоящий
Христос», «Сила Основ», за новый
выпуск «У.З.» и за приглашение на
Библейскую школу, но приехать не
смогу из-за проблем с диализом.
В прошлом году я три раза лежал
в больнице, перенес две операции,
возможно,
потребуется
еще
одна. Последнее время в Сербии
много говорят о соединении
Православной и Католической
церквей. Сербские священники
разделились на двое, одни за,
другие против. Это продолжение
процесса «Объединения Европы».
Интересно, имеет ли это связь с
Библией и Последними Днями?!
Возможно
многие
верующие
выйдут
из
Православия
и
некоторые могут присоединиться
к
Христадельфианам.
Мы
должны подготовиться к этому.
Мы со Вилийем, Сладана и
Никола проповедуем нескольким
медсестрам в Клиническом Центре
Сербии. Одна из них Славица
Радивоевич очень хорошо поет,
если возможно пришлите кассеты с
Христадельфианской музыкой.
Ваш брат во Христе Владислав,
Белград.
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Спасибо за приглашение. Очень
хочу вас всех увидеть братья во
Христе. Если Богу будет угодно,
то я бы с удовольствием приехал.
Да на все будет Воля Божия! С
наилучшими
Христианскими
пожеланиями, бр. Виктор, Печора

У нас все хорошо. Здоровье пока
ничего, к врачам не иду, нет денег.
Пока
справляюсь
народными
средствами. Спасибо за «У.З.
№11», как я бы хотела учавствовать
в строительстве вашего дома,
сбросить бы годков 20. С уважением

Спасибо за приглашение в Полтаву. с. Ирена, Латвия
Очень сожалею, но приехать не

смогу далековато и дорого, да и Спасибо вам за внимание, доброту
здоровье не позволяет поехать в и сердечное отношение ко мне,
такой далекий путь. Желаю вам пожилому человеку! Здоровья вам
хорошо провести этот лагерь, и всего хорошего! Нина Грибова,
Рука нашего Господа, да поможет Иркутская область
вам. Мысленно я всегда с вами. Мир сбился с пути, люди забыли
Я читаю Библию, но одной мне истинные
корни
счастливого
очень трудно иногда разобраться. Я общества и променяли любовь
переписываюсь с с. Л. Курициной творца
на
материализм
и
и она меня подбодряет своими безнадежность жизни, основанной
письмами. Жизнь у меня тяжелая, на «простой случайности». Мир
здоровье плохое, но я молюсь, и полон зла и поэтому мы должны
Бог мне помогает. С любовью, с. прикладывать все силы с тем,
Галина, Хабаровский край.
чтобы поддерживать друг друга в
вере и любви в эти последние дни.

Около месяца, как я читаю ваши Мы молимся о скором пришествии
статьи. Ознакомился я с вами нашего Господа Иисуса Христа!
впервые год или два назад, но Пусть в этот День Он увидит, что
тут же отбросил, из-за того, что мы Его верные слуги, и что мы
вы говорили о том, что Христа надеемся на жизнь вместе с Ним в
не было раньше на небе и что Царстве. По милости Божией мы
сатана не личность. Вот, недавно будем неразделимы в Нем навсегда.
вспомнил про вас, т.к. возникли То будет великая радость для всех
серьёзные вопросы по поводу этих слуг Его! «Ей, гряди, Господи
тем. Теперь изучаю. Вроде, всё Иисусе» Откр. 22:20. Будьте все
сходится по Писанию. Посмотрим! благословенны! Бр. Владимир,
Полтава
Иван К., Искитим
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К огромному сожалению, в
Библейскую школу поехать не
можем, здоровье подводит, но мы
читаем Библию и молимся Богу,
и каждый раз боль слабела, и уже
можно было уснуть без таблеток.
Иногда было, что у меня не хватало
сил, чтобы поднять Библию и
положить на стол, а после чтения
мог навести порядок в своих вещах
и даже сделать что-нибудь легкое.
Может это такое испытание для
меня, но не знаю от чего это. Вот
мне некоторые знакомые говорили,
что если б они так заболели, то
покончили б с собой, чтоб не
мучиться. Но неправильно они
говорят, это только малодушные
люди,
которые
испугались
трудностей лишают себя жизни.
Жизнь дается нам Богом и не
нам решать сколько нам надо
прожить. С большой любовью во
Христе Иисусе, бр. Валера и Саша,
Беларусь.

Вчера получили посылку с книгами.
Огромное вам спасибо, что вы не
забываете о нас. Теперь у нас в
семье маленькая экклесия, даст Бог
еще возрастет Христадельфианская
семья. Мы над этим думаем и
сейчас у нас уже есть что почитать.
Как хорошо, что у меня теперь
есть много братьев и сестер в
разных уголках земли, которую
создал Господь. После крещения я
получила много поздравительных
открыток, это так приятно. Спасибо
всем кто поздравил меня. Каждое
воскресенье мы собираемся для
преломления хлеба всей экклесией
в арендованном помещении и
это прекрасно, что мы можем
собираться во имя ИИСУСА.
Благодать вам и мир от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа.
С наилучшими пожеланиями и
любовью Христа, сестры Анна и
Таня, Каховка



Я все так же читаю Библию по
«Спутнику», на встречи ездить не
У нас все хорошо. Я нашел получается постоянно приходится
работу здесь. Рад и благодарю искать работу то в одном месте, то в
Бога за помощь. Постоянно читаю другом. Сейчас везде безработица.
присланные
книги
«Основы С сожалением узнал об еще более
Библии» и другие, это очень трудном житье братьев в Африке,
поддерживает меня в духовном но рад, что у нас там появилось так
поиске истины. Мама передает много новых братьев. Приветствую
всем большой привет. С любовью в
Божием
благословении,
во Христе бр. Эдгар и с. Тамара, бр. Михаил, г. Муслимово.
Наманган, Узбекистан
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Радостно узнать, что у нас
появляется все больше новых
братьев и сестер, особенно в тех
странах, где раньше почти ничего
не знали о Христе, и даже в пустыне
Калахари! А в Библии сказано, что
перед вторым приходом Господа
Евангелие будет распространяться
по всему миру: «Проповедано
будет сие Евангелие Царства по
всей вселенной во свидетельство
всем народам» (Мф. 24:14) Другой
признак
второго
пришествия
Христа указывает на то, что к
Христу снова обратится
весь
еврейский народ: «…ожесточение
произошло в Израиле отчасти, до
времени, пока не войдет полное
число язычников; и так весь Израиль
спасется» (Рим. 11:25-26) Из газет
и телевидения узнал, что во многих
странах ширится движение «Евреи
за Иисуса», а значит в Евангелии
предсказано все верно. У нас все
по-старому. Раньше я регулярно
ездил на собрания Христадельфиан
в Минск, но так как большинство
белорусских
Христадельфиан
живет в Брестской области, то
теперь собрания проходят чаще
в г. Барановичи. Это для меня
слишком далеко, поэтому один
читаю Библию по «спутнику», как
все Христадельфиане, молюсь и не
ощущаю себя одиноким. С Богом!
бр. Владимир
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Спасибо за книги. Это очень
серьезный труд и проникновенный
взгляд. Апостол Петр описал
ступени духовного роста каждого
Христианина (2Пет. 1:5-7),
но
чтобы, став на путь Истины пройти
их до конца, необходимо, прежде
всего, увидеть себя со стороны как
в зеркале, а не как в тусклом стекле,
акцентируя свой взгляд на том,
насколько мы удалены от мира «от
господствующего в мире растления
похотью», эти узы крепко держат
многих из нас. Поэтому мысли
изложенные в «Основах» - хорошая
встряска,
чтобы
дремлющая
плоть не свалилась за грань греха,
совращая с пути в Царство Божие.
И в этом на мой взгляд главная
Сила Основ. Появился еще один
человек, который уже прочел
Библию и мы работаем с ним (в
тюрьме). Надеюсь на встречу во
имя Господа Христа! бр. Леонид



Спасибо за приглашение! Но я
долгое время болела, перенесла
тяжелую операцию, потом были
серьезные осложнения на ноги,
хожу с трудом – полиартрит, сижу
дома, глотаю лекарства. Очень
хотелось бы встретиться с братьями
и сестрами, но сил не было даже
написать.
Всем привет, с. Валерьяна,
г. Краслава, Латвия

Получила
«У.З».
Какой
замечательный,
интересный
журнал, читаю с удовольствием,
он для меня как хлеб насущный.
В
Библейскую
школу
по
уважительным причинам приехать
не можем, будем молиться, чтобы
скорее встретиться в Царстве
Божием!
С любовью во Христе, с. Мария и
бр. Сергей, г. Кокшетау, Казахстан

и в то же время не творить дел
угодных Богу. А то еще и хуже
поступать:
завидовать,
лгать,
клеветать на собратьев своих,
возбуждать вражду и ненависть
между собратьями, отбирать и
присваивать плоды чужого труда...
Надо Любить! Благодарю всех
братьев и сестер, кто, несмотря ни
на что, до сих пор не забыл моего
служения. Многих кто до сих пор
и звонит и пишет, так как сама я

Каждое воскресенье собираемся уже не могу посещать Библейские
на Хлебопреломление, читаем школы из-за боли и возраста. Ваши
библейскую литературу, работаем имена всегда в моих молитвах.
с проповедями, это помогает нам Большое приветствие и от нашего
лучше познавать Слово Божие. собрания. С. Людмила К. г. Казань
Дорогие братья и сестры, где

бы мы ни жили, давайте в эти С. Люси прислала мне новости.
последние дни будем верны нашему Жалко и обидно за наших сестер
Создателю и твердо стоять на и братьев в деревнях. Слава Богу,
праведном пути. Огромное спасибо что вы им помогаете. Как они
за «У.З.», прекрасный журнал, там бедные с детьми выживают,
темы в нем очень своевременные. особенно зимой? Молюсь за них
Спасибо!!! С уважением, экклесия всех. Дай Бог, побыстрее мне
Зеленодольска: бр. Виктор, с. уехать отсюда, тогда и я могла бы
кому-то помочь. С Богом! С. Анна
Валентина, с. Римма, с. Люба.
с новокрещенной с. Валентиной

(слева), Стамбул, Турция.
На прошедшем собрании мы, как
всегда, читали Библию, преломили
хлеб и пригубили вино в память
о Сыне Божьем. Как всегда в
сопровождении пения псалмов и
молитв. Так же разобрали из книги
“Сила основ“ главу о важности
учения . Понятно, что вера и дела
в жизни верующих объединяются
вместе, что вера без дел мертва.
Можно 1000 раз сказать: “верю“
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Читая Библию по “Спутнику“
четко видим, что не всегда правы,
иногда
ошибаемся.
Однако
Господь дает уверенность, что по
воскресении будем в присутствии
Его, если сохраним праведность и
святость во Христе. Будем во век
с Ним! Библия исходит от Бога,
она учит нас, во что верить и как
жить. Жить в праведности, значит
жить так, как Бог повелевает нам
в Библии. И она показывает, в чем
мы были неправы, она обличает
нас и открывает путь от неправоты
к правоте. Это вселяет надежду,
ибо Иисус Христос умер за наши
грехи, Он просил Бога освятить
каждого верующего (Ин. 17:17)
Мы освящаемся только в Истине.
Слово Его есть Истина! А знание
Истины и жизнь в согласии с тем,
чему она учит - это и есть святость.
С любовью нашего Господа, бр.
Алексей г. Казань

Дорогие
братья
и
сестры!
Пребывание в Библейской школе
всегда радует меня. Эта радость, что
я вновь увидела родных и близких
мне людей. Эта радость, что я
укрепляюсь в вере на Библейских
занятиях. Эта радость, что мы
вместе, что мы – частичка Иисуса
Христа и ждем Его прихода к нам.
Меня радует, что я вижу новых
братьев и сестер, которые решили
стать последователями Христа и
крестились. Я вас всех люблю!
Надеюсь, что мы встретимся в
следующем году. Хочу выразить
слова благодарности всем, кто
помогал
провести
концерт,
посвященный крещению наших: бр.
Максима, с. Нины и с. Анны. Слава
Богу! Аллилуия! Очень хорошо
сказано в псалме 34:9 «А моя душа
будет радоваться о Господе, будет
веселиться о спасении от Него». С
любовью с. Данита, г. Рогачев



На все Воля Божия. Очень
успокаивает, что мы теперь в семье

Христовой. И что бы ни случалось,
Да благословит вас Господь за
за все слава Богу, ибо все под Его
труд на Божией ниве. А за деньги
ведением. Я знаю, Господь любит
да воздаст во сто крат. Сердечно
своих детей, и жизнь каждого
благодарю за “У.З” Да благословит
члена экклесии для общей пользы
всех нас Господь и дарует смирение,
всей семьи Христовой, потому что
терпение и кротость и (как просил
все – члены одного Тела. И нет
Соломон) мудрости! На все – Воля
более счастливого человека, чем
Божия!
тот, которого Господь усмотрел
С приветом, с. София
к Царству вечному. Это любовь
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Божия, бездонная, беспристрастная,  “Ïèñüìà èç ïðîøëîãî" 
ни с чем не соразмерная, бесценная. «Там,
где
можно
видеть
нетерпимость, где мы обнаруживаем такие правила общения
среди Христиан, которые не были
насаждены Самим Христом ясным
и недвусмысленным способом,
где обряды и ритуалы поклонения
устанавливаются и исполняются
силой человеческой власти, и
где людей принуждают к отказу
от своих прав или, клеймят
Ваш во Христе, бр. Иван, г. Тымск их бесчестием на основании
таких обвинений, там витает

Эти стремительно разворачиваю- дух, который НЕ есть от Бога.
щиеся события и бешеный темп Где один или несколько Христиан
жизни, захватывают настолько, что возносят себя на седалище
не находится времени написать, власти и суда в Церкви Христа,
и элементарно поблагодарить за где они призывают огонь на
внимание и поддержку заботящихся всякого, кто посмел не согласиться
братьев и сестер. Впрочем, не с ними, или исключают его из
суета виновата, а я сам. Нелегко круга своего общения и любви,
написать даже пару строк, не имея там есть нечто от антихриста,
общения с людьми
близкими который уже в течение столь
времени
противится
по духу, а, общаясь с льстецами, долгого
заискивателями
и
ищущими Законам Милости Царства Князя
удобного случая и повода к Мира и который стал причиной
страданий
обвинению в чем бы то ни было многочисленных
касающегося моих мировоззрений. человечества, превратив своим
суждением
Знаю, что в эти последние дни так и опрометчивым
понятную
и
должно быть, поэтому себе говорю, дружелюбную,
что они «не дождутся» моего непреклонную веру Иисуса в
перехода на их сторону. Большое источник зла, вместо того, чтобы
спасибо за литературу, всегда жду ей быть источником благодетели.
с нетерпением и жаждою. Даст Бог Увы, сколь много еще от этого духа
остается среди нас!»
свидимся, все в Его руках!
Бр. Александр, Рязанская обл.
Бр. Джон Томас, 1850 г.
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Íàøå åäèíñòâî – ñâåò ìèðó!
Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе! Несмотря на те процессы,
которые лихорадят “тело” нашей экклесии и причиняют многим членам
боль и разочарование, в надежде, что все это - лишь болезни роста, хочется
еще раз призвать всех нас “снисходить друг ко другу с любовью” и не
забывать предупреждения Павла: «ЕСЛИ ЖЕ ДРУГ ДРУГА УГРЫЗАЕТЕ И СЪЕДАЕТЕ,
БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ БЫЛИ ИСТРЕБЛЕНЫ ДРУГ ДРУГОМ» ГАЛ 5:15
В связи с этим, предлагаю поразмышлять над следующей темой.
Задумывались ли вы над тем, что могли значить слова Господа:
«ИБО ЕСЛИ БЫ ВЫ ВЕРИЛИ МОИСЕЮ, ТО ПОВЕРИЛИ БЫ И МНЕ, ПОТОМУ ЧТО
ОН ПИСАЛ О МНЕ»? ИН 5:46
Говорит ли Он здесь, лишь о том одном упоминании: «ПРОРОКА ИЗ СРЕДЫ
ТЕБЯ, ИЗ БРАТЬЕВ ТВОИХ, КАК МЕНЯ, ВОЗДВИГНЕТ ТЕБЕ ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ, – ЕГО
СЛУШАЙТЕ» ВТ 18:15 ?
Или это значит: ВСЕ, ЧТО ПИСАЛ Моисей – ВСЕ писал о Христе? Если так,
то что тогда увидел Моисей на Синае? Образ чего воссоздал он в виде
скинии собрания? Неужели на Синае была скиния, которую Моисей
просто механически скопировал? Вряд ли...!?
Не зная книги «Откровения», и исходя только из «Исхода», конечно,
трудно посмотреть на устроение скинии собрания глазами Моисея и
увидеть в этом прообраз Иисуса Христа. Но, очевидно, Всевышний
ожидал, что взирающие, например, на золотой Светильник увидят в нем
более, нежели просто очень ценную вещь.
Как, например Апостол Иоанн видел Христа в виде подобия
светильника:
«И Я ВЗГЛЯНУЛ, И ВОТ, ПОСРЕДИ ПРЕСТОЛА И ЧЕТЫРЕХ ЖИВОТНЫХ И ПОСРЕДИ СТАРЦЕВ
СТОЯЛ АГНЕЦ КАК БЫ ЗАКЛАННЫЙ, ИМЕЮЩИЙ СЕМЬ РОГОВ И СЕМЬ ОЧЕЙ, КОТОРЫЕ
СУТЬ СЕМЬ ДУХОВ БОЖИИХ, ПОСЛАННЫХ ВО ВСЮ ЗЕМЛЮ» ОТКР 5:6
Тут просматривается явное сходство с семью рогами = ветвями
светильника и семью очами = миндалинами на концах, из которых исходило
пламя. «И ОЧИ ЕГО, КАК ПЛАМЕНЬ ОГНЕННЫЙ» ОТКР 1:14 “СВЕТИЛЬНИК ТЕЛА ЕСТЬ
ОКО...” ЛК 11:34 Об этом же написано и у Захарии 3:8-4:7 , где Отрасль
(=ветвь) изображается с семью очами и в этом начертании Захария видит
золотой светильник и ему поясняется, что это – Слово Господа….
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Интересно, что еврейское слово «шакед» - миндаль происходит от
слова «бодрствовать, или наблюдать», обычно это объясняют тем,
что миндаль в Израиле зацветает (пробуждается) раньше всех. Но если
взглянуть на миндальные орехи, то происхождение названия становится
понятнее, просто по форме они очень схожи с формой человеческих глаз
и это сходство - часто используемый поэтический образ.
А из видения Иеремии ясно, что миндаль для Израиля был ярким
символом Господнего наблюдения над исполнением Его Слова:
«И

ИЕРЕМИЯ? Я СКАЗАЛ: ВИЖУ
ЖЕЗЛ МИНДАЛЬНОГО ДЕРЕВА. ГОСПОДЬ СКАЗАЛ МНЕ: ТЫ ВЕРНО ВИДИШЬ; ИБО Я
БОДРСТВУЮ НАД СЛОВОМ МОИМ, ЧТОБ ОНО СКОРО ИСПОЛНИЛОСЬ» ИЕР.1:11.
БЫЛО СЛОВО

ГОСПОДНЕ

КО МНЕ: ЧТО ВИДИШЬ ТЫ,

Так отчего же сияло лицо Моисея? Что увидел он на Синае? *
«И ОБРАЗ ГОСПОДА ОН ВИДИТ». ЧИСЛ. 12:8
Не тоже ли самое видел он на горе Преображения вместе с Илией и
Апостолами?
«И ПРЕОБРАЗИЛСЯ ПРЕД НИМИ: И ПРОСИЯЛО ЛИЦЕ ЕГО, КАК СОЛНЦЕ, ОДЕЖДЫ ЖЕ ЕГО
СДЕЛАЛИСЬ БЕЛЫМИ, КАК СВЕТ». МФ 17:2
Только подумайте, насколь же непостижимы могущество, мудрость,
и милость Творца, позволившие, жившим в разные времена братьям по
вере увидеть друг друга. Перенестись духовным видением в вечность,
одновременно в прошлое и в будущее, посмотреть на все глазами Творца вне времени. Одновременно увидеть «ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ, ПРИШЕДШЕЕ В СИЛЕ».
МР 9:1» и в тоже «время» беседовать о прошлом, как о предстоящем: «И
ВОТ, ДВА МУЖА БЕСЕДОВАЛИ С НИМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ МОИСЕЙ И ИЛИЯ; ЯВИВШИСЬ
ВО СЛАВЕ, ОНИ ГОВОРИЛИ ОБ ИСХОДЕ ЕГО, КОТОРЫЙ ЕМУ НАДЛЕЖАЛО СОВЕРШИТЬ В
ИЕРУСАЛИМЕ.» ЛК 9:30-31
Иоанн писал, что он «БЫЛ В ДУХЕ В ДЕНЬ “ГОСПОДЕНЬ” *» ОТКР 1:10
(*Перевод на русский: «в день воскресный» - не точен.)
Что вполне может означать, что он в видении был перенесен духом в
День Господень, так же как, например, Авраам: «АВРААМ, ОТЕЦ ВАШ, РАД БЫЛ
УВИДЕТЬ ДЕНЬ МОЙ; И УВИДЕЛ И ВОЗРАДОВАЛСЯ.» ИН 8:56
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Наверное, Давид не мог, буквально, всегда видеть Господа, но… он
так написал: «ИБО ДАВИД ГОВОРИТ О НЕМ: ВИДЕЛ Я ПРЕД СОБОЮ ГОСПОДА ВСЕГДА,
ИБО ОН ОДЕСНУЮ МЕНЯ, ДАБЫ Я НЕ ПОКОЛЕБАЛСЯ. ОТ ТОГО ВОЗРАДОВАЛОСЬ СЕРДЦЕ
МОЕ» ДЕЯН 2:25-26, ПС 15:8. Что он имел ввиду? Быть может, он писал, о
каком либо прообразе Господа в скинии? Наверняка он возрадовался от
сознания, что все, что он видел в скинии, - всего лишь «ТЕНЬ БУДУЩИХ БЛАГ,
А НЕ САМЫЙ ОБРАЗ ВЕЩЕЙ» ЕВР 10:1».
“СЛОВО ТВОЕ – СВЕТИЛЬНИК НОГЕ МОЕЙ...” ПС 118:105
Давид отлично понимал, что Бог «КОТОРОМУ ОН ПОВЕРИЛ, ЖИВОТВОРЯЩИМ
МЕРТВЫХ И НАЗЫВАЮЩИМ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ, КАК СУЩЕСТВУЮЩЕЕ». РИМ 4:17»
духом говорил в нем о его, еще несуществующем потомке (Отрасли), как
об изначально существующем корне - Корне Замысла Творения.
Вообще-то, практически каждая деталь скинии являлась образом
Христа. И жертвенные животные и медное море - источник очищающей
воды живой, и столы с предложением хлеба жизни, и жертвенник курений
с восходящими молитвами, благодаря, которым человек мог остаться в
живых в присутствии Бога, и завеса плоти, победив которую, Он согласно,
закона Слова Божьего приводит искупленных к единству с Богом.
Но именно Светильник является лучшим образом тела Христова,
отражающим собрание =экклесию, состоящую из многих членов = ветвей
(очей, духов), и природных и привившихся, но отчеканенный в единое
целое, дающий свет миру.
И это Единое Целое – мы! Этот Светильник Слова, который не должен
быть разделяем на части, дабы свет наш был «СВЕТЛЕЕ ВСЕМЕРО» ИС 30:26»,
чтобы вполне смог «ПРОСВЕТИТЬ СИДЯЩИХ ВО ТЬМЕ И ТЕНИ СМЕРТНОЙ»
ЛК 1:79». «… ИБО СЛАВА БОЖИЯ ОСВЕТИЛА ЕГО, И СВЕТИЛЬНИК ЕГО – АГНЕЦ»
ОТКР 21:23
Будем же стараться бодрствовать над тем, чтобы мы «ИСТИННОЮ ЛЮБОВЬЮ
ВСЕ ВОЗРАЩАЛИ В ТОГО, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ГЛАВА ХРИСТОС ИЗ КОТОРОГО ВСЕ ТЕЛО,
СОСТАВЛЯЕМОЕ И СОВОКУПЛЯЕМОЕ ПОСРЕДСТВОМ ВСЯКИХ ВЗАИМНО СКРЕПЛЯЮЩИХ
СВЯЗЕЙ, ПРИ ДЕЙСТВИИ В СВОЮ МЕРУ КАЖДОГО ЧЛЕНА, ПОЛУЧАЕТ ПРИРАЩЕНИЕ ДЛЯ
СОЗИДАНИЯ САМОГО СЕБЯ В ЛЮБВИ.»
ДУХА В СОЮЗЕ МИРА».

(ЕФ 4:2)».

(ЕФ 4:15-16), «СТАРАЯСЬ СОХРАНЯТЬ ЕДИНСТВО

Да поможет нам Искупитель стремиться, подобно Иову, увидеть «ЕГО КАК
ОН ЕСТЬ» (1ИН 3:2)», дабы и нам уже сейчас «увидеть» День Господень и
возрадоваться (ИН 8:56) !
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бр. Андрей, г. Шахты





Приятно сообщить Вам, что неделю мы провели, посещая наших
Братьев и Сестер во Христе в России. Некоторые из них приняли крещение
еще в 1991 году, некоторые совсем недавно. Но всегда вдохновляет
нас видеть, что наши Братья и Сестры, придерживаются стойкой веры
на надежду Воскресения, несмотря на
проживание в изоляции и очень сложные
условия жизни.
Несколько дней мы провели в Москве и
рады сообщить, что, теперь организуются
постоянные собрания экклесии на
квартире бр. Игоря С., и вы можете
посетить их даже если Вы будете в Москве
проездом, в командировке, в отпуске...
В Казани мы стали свидетелями огромной работы по проповедованию
Евангеля нашим бр. Алексей, который распространяет объявления,
отпечатанные бр. Маркусом в Англии, расклеивая их на фонарных
столбах, транспортных остановках и т.п. Он организовал очень активную
эклессию, которая собирается по вторникам и субботам. Библия
действительно стала спутником их каждодневной жизни, которую они
внимательно изучают главу за главой и в промежутках между главами
поют гимны. С великой радость сообщаем о крещении Нины, Вали, Саши
и Артура.
С большой радостью мы посетили с. Людмилу К., нашего ветерана
- проповедника и активного лидера
домашней эклессии. До сих пор она ведет
большую, постоянную переписку, ободряя
многих братьев и сёстер, выходцами
бывшего СССР, которые просто обожают
ее.
На фото: с. Людмила и с. Венера
при преломлении хлеба. С. Людмила
познакомила Венеру с Истиной, постоянно
покупая фрукты у нее на торговом
базаре.
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Особенной радостью для нас была встреча с теми, кто принял крещение
17 лет назад и кто остался верным Богу. Один из них бр. Алексей,
кто, несмотря на большие трудности
условий жизни, упорно продолжает
распространять Божие Слово. Несколько
лет назад он обратил и крестил бр.
Вячеслава, из небольшой деревушки на
юге России, а не так давно мы крестили
его жену - Нину.
И вот теперь, с
радостью Данкан и Алексей крестили его
маму – Веру и старшую дочь Снежанну.
На фото: Крещение Веры; Посвящение
Вячеславом и Алексеем Сестер Веры и
Снежанны в новую жизнь во Христе!

Наша следующая остановка
была в
Краснодаре, где прошлым летом мы
крестили бр. Георгия. Он распространяет
литературу в своей местности и делится
своими чувствами о крещении. Оказалось,
что его старый друг Эдуард 8 лет назад
уже связывался с бр. Алексеем, и теперь
проделал путь более 200 км, чтобы
познакомиться с нами. И с огромным
удовольствием мы рады сообщить Вам,
что после исповедания нам познаниея
Священного Писания он принял крещение.
На фото: Бр. Георгий (слева) и бр. Эдуард
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После этого мы отправились за 1800км на север России, в город
Петрозаводск, где как, оказалось, еще лежит снег. Здесь мы встретились с
Братом Константином, кто со времени крещения необыкновенно духовно
вырос и уже сам активно участвует в поддержке нашего свидетельствования
в интернете, где его (в совершенстве знающего греческий язык) помощь
порой – незаменима. В прошлую нашу встречу, его невеста Настя была не
готова для принятия крещения,
поэтому для нас стало огромной
радостью принять участие в ее
крещении, даже в эту холодную
погоду, да и в ледяном бассейне
«сауны».

Мы просим Вас продолжать молится за всех, так как
сила Истинного Евангелия продолжает помогать в
жизни каждого человека, во Славу Бога!


Хотим обратить внимание, что в интернет появился
новый «Официальный сайт русско-говорящей
экклесии Христадельфиан», который Вы можете
просмотреть и порекомендовать людям, ищущим
Истину: www.hristadelﬁane.org
Уже сотни людей каждый день посещают этот сайт и читают наши
новости, статьи и учавствуют в обсуждениях на форуме. Так же и на
других форумах российские братья и сестры ведут обширную дискуссию
с представителями других церквей. А кто бы, еще 20 лет назад, мог
подумать, это будет возможно в этой стране?!

21

Выражаем огромную благодарность всем, чьи пожертвования сделали
возможным проведение этой зимней Библейской школы! На этот раз
она проходила в городе Полтава, куда съехались Христадельфиане из
России, Беларуси, Латвии, Молдовы, Казахстана, США, Южной Африки и
конечно из Украины.
Собранные по Воле Божией братья и
сестры во Христе из разных уголков мира
с радостью погрузились в атмосферу
братской любви и духовного общения.
Это было для меня удивительным
опытом, видеть братьев и сестер,
живущих за тысячи километров друг от
друга, приехавших, чтобы объединится
вокруг Слова Божьего. Некоторым, чтобы посетить школу, пришлось
добираться в течении четырех дней. Это открыло мне обилие любви,
которую они имеют друг к другу и
огромное желание общения со Словом
Божьим. Эта ежегодная зимняя школа для
некоторых братьев и сестер - единственное
время, когда они могут иметь общение с
единоверцами, поэтому они планируют
путешествие сюда и с нетерпением ждут
этого весь долгий год. В этом проявляется
по истине изумительная вера. Я был очень воодушевлен их верой и
стремлением к духовным ценностям. Все с большим интересом слушали
лекции, которые подготовили бр. Скотт Кеттлсен из США: «Почему можно
доверять Библии», бр. Данкан Хистер из Латвии: «Характер Авраама»,
и бр. Прадип Кана из ЮАР: «Элементы,
составляющие «Плод Духа». Это стало
хорошей духовной пищей особенно для
наших новых сестер Нины (слева) и Анны
и брата Максима, которые, на радость
всему нашему собранию, решили принять крещение во Имя Христа!
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Узнав, что некоторые наши братья
и сестры, имеют проблемы со
зрением, мы привезли с собой
немного различных очков для
чтения и Библий с крупным
шрифтом для них, а так же для тех,
кто просто нуждался в Библии
или замене их потрепанных
Библий. Так же мы постарались
предоставить помощь для тех братьев и сестер которые нуждались в
средствах, что бы перенести зиму и получить необходимую медицинскую
помощь. Некоторые этим вниманием были растроганы до слез.

Это так радостно разделить братское общение с такими удивительно
скромными и признательными братьями с сестрами, многие из которых
постоянно живут на грани бедности и были очень благодарны за
возможность посещения школы собратьям из фонда «Бережные связи»
(Carelinks), которые постарались бережно расходовать небольшие
фонды, чтобы достичь как можно большего результата в той огромной
работе Божией по проведи Евангелия народам Восточной Европы.
За время школы мы действительно
почувствовали себя одной большой
семьей и при расставании многие
не могли сдержать слез. Но мы
разъезжались ободряя друг друга
надеждой на встречу в следующей
Зимней Библейской Школе, да будет
на то Воля Божия!
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Бр. Прадип Кана

