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Очередная Библейская школа в Полтаве стала удивительно радостным событием для более 90 братьев и сестёр со всех уголков России,
Украины, Беларуси, Эстонии, Англии, Молдовии, Узбекистана, Латвии и
США !
Благодаря усилиям с. Людмилы Ч. из местной экклесии, проведение
школы было детально продумано, так что и размещение участников и
питание было хорошо организованы. А что касалось духовной пищи,
всё было ещё лучше!
Бр. Скотт Кетелсен из США
подготовил серию лекций о «Скинии».
На фото: Братья из бывшего СССР
беседуют о модели “Скинии собрания”.

Бр. Данкан Хистер из Латвии провел
занятия по книге «Послание Иакова»
и ежедневные чтения Библии по
“Спутнику”.

На
фото:
“Послания Иакова”

Обсуждение

Бр. Чарли Кленнерт из
США читал лекции на тему
«Библейские пророки». А наш
новый брат Михаил принял
активное участие в сценке
«Иаиль и Сисара».
Одно из вечерних занятий было
посвящено 16-ой главе “Послания к
Римлянам”. Каждый участник получил
задание написать список имён тех братьев
и сестер, которым они благодарны.
А в результате было так удивительно
сознавать, насколько выросла наша общая
христианская семья, благодаря участию
каждого из нас в проповеди Евангелия в
течении всего лишь 15 лет.
На фото: Сёстры из Молдовы и Украины состовляют список.

Дружественную атмосферу в школе
просто трудно передать. Братья и
сестры, кто за последний год видели
друг друга мельком или общались только
по переписке или телефону, не могли
нарадоваться встрече друг с другом!
Старые друзья теперь преобретали новых!
Все это было чудесным свидетельством,
того, что будет представлять из себя
Царство Божие, когда наш Спаситель
вернётся!
Мы пели, мы смеялись, мы плакали, мы молились, мы обсуждали
Священное Писание не замечая времени!
Во время этой Библейской школы трое новых собратьев приняли
крещение во Христа! Это Тимур из Узбекистана, Валентин из Украины,
(оба они изучали “Основы Библии” через Интернет), а также Михаил,
родной брат наших сестер Анны и Ларисы. Благодаря Ларисе в прошлом
году была крещена с. Анна, и вот теперь и Михаил стал также и их
духовным братом во Христе!
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Наши новые братья: Тимур, Михаил, Валентин. Миша и Аня после крещения

Это так великолепно видеть, как Истина распространяется в семьях,
бывших атеистическими на протяжении многих лет. Это еще одно
напоминание об огромной силе основ нашей веры, распространяющейся
по всему миру!
Поздравление от с.
Ольги из Молдовы.
Сестры
Аня
и
Лариса и их родной
брат, а теперь и
брат во Христе!

Все это оставило необычайно богатое воспоминание для всех
участников этого незабываемого события. Если у вас будет возможность
участвовать в следующей Библейской школе, долго не раздумывайте!
Вы сами увидите всё : веру, надежду, любовь и радость! Независимо
молодой ли ты или пожилой, абсолютно все чувствовали Божье
вдохновение и силу в течении всей Библейской школы.
И пусть мы не богаты материально, особенно наши братья и
сестры в Восточной
Европе, но душевно, в
Божественной радости,
вере и надежде, в этом
истинном богатстве нам нет равных!!!

Шарфы, переданные сестрами из Англии и
Австралии. А Братья из США передают Библии с
увеличенным шрифтом.
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Ваш брат во Христе,
Чарли Кленнерт.

Äàíü ïàìÿòè
С огромным сожалением сообщаем о смерти нашей дорогой сестры
Людмилы Федоровны Курицыной, и приносим наши соболезнования
всем её близким и родным.
Людмила была одной из самых активных сестер нашего времени в деле
распространения Благовестия. И для меня было честью быть участником
в её огромной работе на ниве Божьей. С момента её крещения, она не
переставала проповедовать Истинное Слово Божье, каждому кого она
знала. Каждая поездка, сначала в Казахстан, а за тем и в Россию для
оказания ей помощи в проведении крещений во Христа (которых было
более 300) была для меня истинной радостью. А для меня лично, смерть
с. Людмилы, это потеря матери, бабушки, сестры, друга, товарища по
работе - в одном лице!
И пока мы живём в надежде на Спасение и Воскресение, о котором она
с большой любовью проповедовала, я хотел бы, чтобы для многих из нас,
данью уважения к с. Людмиле, стали, хотя бы отчасти, такие же как её
настойчивость и вдохновение в работе во славу Господа Бога.
На фото: Справа: Алма-Аты, Казахстан, зима 1998г; Слева: Зеленый Бор зима 2005г

Было время, когда в дни
Хлебопреломления, её небольшая квартирка была
переполнена до отказа и
приходилось
совершать
Хлебопреломление в несколько смен по 15 человек!
Иногда нам с Людмилой
приходилось, на попутках,
преодолевать более сотни
километров по бездорожным степям Северного Казахстана, где она
основала более 10 экклесий, и где температура опускалась ниже 40
градусов.
Надо сказать, что у Людмилы всегда были проблемы с сердцем. Очень
часто, на пустынных остановках, мне приходилось быть свидетелем её
сердечных приступов. Но она никогда и не думала, чтобы прервать нашу
намеченную работу и возвратиться домой.
Она часто повторяла: «Наша миссия должна быть выполнена до конца!»
Так всегда и случалось!
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Я помню, как часто ей приходилось подолгу уговаривать водителей такси,
которые, ни в какую не соглашались ехать дальше по гололеду через
степь!
Благодаря ей и её проповедованию,
теоретическому и на практике, Истинное
Евангелие невероятно распространялось
по территории бывшего СССР.
У неё была великолепная библиотека,
только часть которой предоставлена на
этой фотографии.
Хорошо образованной, отлично знавшей
классическую литературу и историю,
Людмиле легко давалось и изучение
Библии. Она, одаренная хорошей памятью и сообразительностью, легко
и не задумываясь, цитировала стихи Священного Писания. Чтобы помочь
в подготовке к крещению она часто встречалась с людьми и помогала
им в изучении Библейских основ. Многие были свидетелями, как она
проповедовала всем, кто бы это ни был - сосед, водитель такси, попутчик
в дороге, коллега по работе, которых было немало, т.к. Людмила была
руководителем на крупном заводе. Своим примером, она показала нам,
каким должно быть проповедование: с обязательной последующей
заботой о людях и дальнейшей помощью им в дальнейшем изучении
Божьего Слова. Очень много крещений было проведено в её личной
ванне, сначала в Казахстане, а затем и в России.

Она всегда очень заботилась о новообращенных, и просто обожала детей
и собирала всех внуков наших братьев и сестёр на Воскресную Школу:
С постоянно возрастающим числом новообращенных, мы образовали для
Людмилы Библейские школы и Библейские семинары, во время которых
она, обладая организаторским талантом, который вызывал восхищение,
всегда была моей помощницей,
правой рукой.
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Свердловская
Библейская
школа,
2003. Второй слева сверху
бр.
Леонид, которому Людмила успешно
ассистировала в процессе на право
альтернативной военной службы.

Татарстан, 2004.
Даже
языковый барьер не проблема
в дружеских отношениях с
с. Ванессой Флойд из южной
Африки.

Людмила обожала музыку и была руководителем женского хора в
Воскресной Школе. На фотографии Людмила в окружении обращенных
ею сестёр в Казахской Библейской Школе.
На следующем фото последняя Библейская школа с. Людмилы. Не смотря
на больное сердце, она принимает активное участие в одной из игровых
постановок.
Людмила постоянно писала отличные очерки, статьи для журналов, а так
же постоянно вела огромную переписку с братьями и сестрами по всему
миру.
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Особенно дружеские отношения завязались
у нее с с. Людмилой из Полтавы. Они
познакомились на одной из Библейских
школ, и до конца поддерживали отношения в
работе и служении нашему Господу, помогая
слабым в преодолении плотских желаний и
зависимостей.
Образованность Людмилы, её активность, успех
и упорство в проповедовании часто вызывали
зависть, попытки контролировать её работу и желание принизить её
вклад. Постоянные столкновения с этими невероятно отрицательными
воздействиями со стороны представителей оппозиционных организаций
(CBM, WCF) с постоянной критикой и отвержением её заслуг в
распространении Евангелия, всё же не смогли сломить ни её веру, ни
её огромную любовь в служении Господу, ни желание благовествовать
и организовывать крещения и заботиться о людях. Людмила стремилась
к единству и любви к Истине до конца, и даже в полемике с западными
критиками, омрачавшими её последние годы, она показывала любовь к
Господу и желание, чтобы дело Божие процветало не взирая на разделения.
К сожалению, как сказано в Ис.40:6 : «Всякая плоть–трава». И Людмила,
состарившись переехала из Казахстана в Казань, чтобы быть поближе
к своей дочери. А основанная ею экклесия, до сих пор собирается в
её квартире. Постоянно борясь с хроническим заболеванием сердца,
Людмила продолжала встречаться с верующими в Казани и продолжала
проповедовать Слово Божие и обращать к Истинному Богу.
Не зависимо от её возраста, она продолжала нести радость и мир
истинного христианства. Так однажды, она обратила в Истину новую
сестру, просто разговаривая с ней о фруктах в магазине. Они разговаривали
о том, где растет киви. И когда разговор
зашел о Новой Зеландии Людмила
упомянула, что её духовная сестра живет
там. Так разговор перешёл к Истинной
вере во Христа. Они договорились о
следующей встрече, на которой Людмила
подарила новой знакомой «Основы
Библии» и конечным результатом было
её крещение !
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В Казани Людмила продолжала вести собрания экклесии, собиравшейся
у неё дома. Её взгляды на роль женщины в экклесии были очень строги.
Она постоянно настаивала на покрытии головы сестрами на собрании!
Видя застенчивость новых братьев
в молитвах, она смело брала это
на себя, всегда цитируя Девору,
которая выполняла мужскую роль,
быв проповедником и лидером
Израильтян.
Я никогда ни забуду, как однажды,
нечаянно оказался свидетелем её
молитвы к Богу. Поздно ночью, в своей
тихой спальне, держа в руках длинный
список имен братьев и сестёр со всего
мира, которым она проповедовала и
о которых духовно заботилась, она,
стоя на коленях, молилась за каждого
в отдельности. Этот духовный момент
молитвы навсегда останется в моей
памяти.
Лучшей данью
памяти
нашей
возлюбленной
сестре, будет то, что если мы пообещаем, что тот дух
ревностного служения делу Благовестия, живший в
Людмиле Федоровне будет жить и в нас. С закатом
солнца и с приходом утра, мы будем помнить тебя,
Людмила!» А я могу сказать о тебе: «Я знал женщину
во Христе». Да будет твой сон коротким! Благодарю
Бога за всё, что Он исполнил через тебя!
Бр. Данкан Хистер.
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Я очень часто читаю Исаию, и
все больше убеждаюсь в Богодухновенности
его
пророчества.
Невозможно все это предсказать
простому человеку, возможно, только
под руководством Духа Божьего. В
своих молитвах прошу, чтобы Бог
помог всем братьям и сестрам устоять
в Истине, чтобы дал сил перенести все
боли и страдания во имя Иисуса Христа. Небесное Царство приближается,
осталось совсем немного несбывшихся пророчеств. Нас ждет великое
будущее, и мы с нетерпением ожидаем Его!
Будьте благословенны!
Бр. Анвар, Кыргызстан


Прочитав нашу литературу, в том
числе и «Основы Библии» Валентина
пришла к убеждению креститься
во Христа! Хотя сначала немного
смущалась, сказав, что она же
грешница! Мне пришлось объяснить,
что Бог и призывает нас – грешников
ко спасению! Очень хочется, чтобы у
нас прибавилось число поверивших
Богу, обративших свои пути на пути
Божии! Так что мы с бр. Борисом с
радостью ожидаем такого события,
как крещение Валентины. Молюсь о
ней и день и ночь, молитесь и вы! Я
общаюсь с бр. Борисом часто: каждую
субботу и воскресенье. С Богом!
Бр. Олег, г. Ефремов.
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По состоянию здоровья я не могу
посетить Библейскую школу. Но мы
с мужем постарались разобрать
Послание Иакова. Конечно, мы много
еще не знаем, но молимся Господу,
чтобы дал свыше силы и терпения в
познании Божьего Слова!
Основная тема «Послания Иакова»:
христианское
поведение,
чтобы
верующие были совершенными и
цельными без недостатка. А для
такого совершенства нужны испытания
Бога и терпение верующих. Мы
должны поступать согласно Божьему
любящему сердцу, не быть мирскими,
не быть запятнанными привязанностью
к миру. И Христос, живущий в нас,
направляет нас, чтобы мы жили
жизнью, отражающей Божий образ. Мы
должны иметь дела милости и любовь,
заботу о нуждающихся. Вера должна
проявляться посредством любви,
иначе она представляет собой мертвую
веру. В Божьих глазах всё, что человек
делает без Бога это грех, следствие и
результат которого – смерть. Грех же
порождается внутри нас (Иер 17:9)
и снаружи нас нет никого, кто бы
понуждал нас грешить (Мр. 7:21-23).
Но грех неразрывно связан с языком,
который распространяет зло и смерть,
загрязняя и отравляя людей. И это
происходит даже среди христиан. Всё,
что мы говорим, подвергнется суду, и
мы будем судимы своими словами.
За каждое из слов будем давать ответ
в День Суда (Мф. 12:36) Если же мы
покоряемся Богу, смиряемся, живем
по одному только Слову Божиему
(Еф. 4:4-6), тогда диавол, т.е. наши
злые похоти, убежит от нас. Именно
Слово Божие преодолевает злые
похоти и помышления. А если человек
сражается за плотские удовольствия,
дружит с миром, говорит против
брата, т.е. судит закон, хвалится с
высокомерием, это говорит, что он
забыл Слово Божие.
Бр. Сергей и
с. Наташа, Оланешти, Молдова.

У нас недавно были бр. Эндрю и
с. Кристина. Встреча была очень
трогательная.
Читали
Библию,
молились за всех во Христе.
Брат Виктор из Пышмы передает
большой привет и ждет
ответа.
С любовью, Александр, Лида, Вера и
Виктор.



Спасибо за приглашение посетить
Библейскую школу! Надеюсь на встречу
с братьями и сестрами во Христе в
Полтаве, если будет на то Божья Воля!
Также благодарен за присланные
книги! С любовью к Господу, ваш бр.
Антон, Харьков.



Получила журнал и книгу «Настоящий
диавол». Как же я благодарна вам!
Если можно вышлите также книгу
«Настоящий Христос». Мы с мужем
живем хорошо, в помощи не нуждаемся,
на здоровье не жалуемся. Очень рады,
что не забываете нас! «… Любовь да
будет непритворна; отвращайтесь зла,
прилепляйтесь к добру » Рим. 12:9. С.
Мария и бр. Владимир.



Спасибо за приглашение, это – истинная
радость! С любовью, надеждой, верой
в возвращение нашего Спасителя, с.
Галина и с. Лидия, Днепропетровск.



Очень рада, что решила изучать
Библию моя школьная подруга,
хотя она уже хорошая бабуля трех
внуков, но бодрая, трудоспособная.
Сейчас она начала изучать «Основы
Библии», я ей все дала, постараюсь
помочь ей. Спасибо Богу! С. Лариса, г.
Октябрьский.
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Жизнь по-прежнему не без проблем,
хотя я всё же крепко верю и полагаюсь
на Бога с терпением и надеждой. Брат
во Христе Петерс г. Kubuli, Латвия



Спасибо за книги, получила. Приехать
не смогу из-за плохого состояния
здоровья. Я ведь в прошлом году
перенесла две тяжелые операции.
Часто нахожусь в больнице на лечении,
сижу дома и много читаю. Спасибо, что
не забываете, я рада получить любую
весточку. С. Валерьяна, Латвия.



О чем мы молимся? Наши молитвы
должны быть в первую очередь
духовными. О радости в дни искушений.
О терпении, о долготерпении. О
совершенстве. О полноте. О мудрости,
о вере, о любви, о надежде. Об
избавлении от недостатков в нашем
характере, ибо ничто нечистое не
войдет в Царство Божие.
Бр. Алексей, Казань.



У нас всё хорошо, ежедневно читаем
Библию, дополнительную литературу,
которую вы высылаете. Большое
спасибо за журнал «Утренняя Звезда»,
читаем его и, как будто находимся
среди братьев и сестер! Всем желаем
быть в единстве, любить нашего
Господа и быть всегда в вере, надежде
на предстоящее будущее! Надеемся
на встречу в следующей Библейской
школе. Бр. Виктор и с. Валентина,
Ульяновская обл.



Сейчас по мере возможности (как
позволяет здоровье) изучаю Библию.
По выходным делаю преломление, а
когда приезжает Инесса, - делаем
вместе с ней. С. Тамара г. Шанино

Лагерь был действительно хороший.
Хотя не всё так, как хотелось бы...Только
не всё зависело от меня. Получила
письмо из Австралии от Джанет (она
была здесь в 2007 г.). Сейчас пытаюсь
найти еще новое “караоке“ для
следующего лагеря, придумываю тему
для лекций. Работа идет! Бр. Владимир
тоже под впечатлением, говорил, что и
бр. Геннадий в восторге.
С. Людмила., Полтава.



Продолжаем изучать Святую Библию,
молимся, радуемся, что Господь
открывает нам Свое Слово и не
оставляет нас без помощи. В этом
году у нас не получится приехать в
Полтаву. Как станет лучше мы приедем
повидаться с братьями и сестрами. С.
Елена и бр. Василий, г. Харьков.



Я заказал Библию у Вас не потому,
что следую моде или из “пустого”
интереса, мне уже 36 лет и как
говорится
половина
жизненного
пути уже пройдена, я женат, у меня
прекрасная
дочь, любимая жена,
интересная работа, друзья, казалось
бы есть все...но я чувствовал, что чего
то мне все это время не хватало, душамоя душа - была пуста, я как птица в
золотой клетке с хорошим кормом... Но
недавно в одной командировке, мне
встретился один человек, попутчик,
он давно и ревностно служит Господу
нашему, Иисусу, я беседовал с ним
буквально 20 минут, но он успел за это
время заронить в меня искру Божию,
заставил задуматься о
смысле
жизни, о своем предназначении в
этом сложном мире и посоветовал
обязательно изучить Божий Промысел
через Библию...
С уважением! Вячеслав.
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К сожалению, по состоянию здоровья,
не смог посетить Библейскую школу в
Полтаве, однако, хочу поучаствовать
в ней, хотя бы заочно. Постарался
изложить ответы кратко, хотя по
каждому вопросу возникает очень
много мыслей. Считаю, что Послание
Иакова – одна из самых сложных книг в
Н.З. Она вызывала множество споров
среди различных конфессий. А Мартин
Лютер так запутался в этой книге, что
объявил её подложной и изъял из
своей Библии.
Раньше я во время молитвы
сомневался, верил и не верил
одновременно, что Бог ответит мне.
Теперь знаю, что сомневающемуся
Бог не может дать мудрости. В Бытии
22 подразумевается не искушение
злом, а особый призыв (дарование
опыта), чтобы вера Авраама стала
более зрелой. Бог не искушает злом,
но испытывает, способствуя духовному
росту. Слово «призирать» означает
помощь, заботу. В этом проявляется
наша любовь. Думаю, вряд ли стоит
планировать свои хорошие дела на
будущее. Ведь мы не знаем, в какие
ситуации попадем, кого встретим.
Надо стараться постоянно, по мере
своих
возможностей,
оказывать
помощь нуждающимся. Отношение
истинно верующего к людям должно
быть лишено лицеприятия. Во Христе
нет и не может быть деления людей
на сословия и ранги. В утверждениях
Павла и Иакова, о спасении верой
и делами, нет противоречия. Здесь
противопоставляется не вера и дела,
а скорее мертвая и живая вера.
Живая – спасающая вера доказывает
истинность тем, что производит
добрые
дела
(бескорыстно).
Возможно, что в современно переводе
слово «лазутчики» переведено, как
«вестники» потому, что они были
первыми, кого Иисус послал в Землю
Обетованную.

Ясно, что и другие люди, кроме
Раав, знали, что Бог отдает Ханаан
Израильтянам, и при встрече с
вестниками так же, как и она, могли
проявить свою веру…
Сейчас стараюсь быть аккуратным с
языком, надеясь на помощь Господа,
т.к. сам человек не может укротить язык.
Для этого нужна Сила Божия. Язык
имеет высокую цель прославления
Бога. Однако часто он используется
для проклятия людей. Иаков говорит,
что проклинать человека – значит
проклинать Бога, его Творца, Чей
образ он отражает. Я понимаю так,
что «быть послушливым» - значит
быть открытым и восприимчивым к
научению. «Послушливый» никогда не
считает себя слишком умным, чтобы
не учиться у других.
Я (как и многие) иногда обращался к
Богу с честолюбивыми просьбами о
том, чтобы Он содействовал моему
личному успеху в разных делах. Теперь
понимаю, что честолюбивые молитвы
не угодны Богу.
Мирская
система
находится
в
конфликте с Богом, мир - означает
царство греха, враждебное Ему. А
принять сторону мира, подружиться
с ним – значит принять сторону мира
в противоборстве с Богом. Поэтому
любовь к миру делает человека
Божиим врагом. Ин. 3:16 подчеркивает,
что Господь есть Бог любви, Который
прощает и призывает вернуться. Он
спасает людей не потому, что они это
заслуживают, а просто потому, что в
этом - Его благая Воля.
«Противостоять диаволу» означает
противостоять своим похотям и
вожделениям. Никто не свободен
от вожделений в этой жизни, но
смиряющиеся
перед
Богом
и
уповающие на Его Благодать могут
быть избавлены Им от рабства греха.
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Недостаточно знать, что надо делать
добро, это знание должно переходить в
дело. Если верующий не делает добра
в повседневной жизни, уклоняется
от выполнения того, что Бог повелел
делать, он совершает грех (ведь
Волю Божию мы должны признавать
первостепенной).
Во время испытаний христиане
искушаемы обвинять друг друга в своих
страданиях. Иаков же говорит, что
такое сетование вызывает осуждение
Божие.
Совместные молитвы, с признанием
своих грехов, необходимы с теми,
кого хорошо знаешь. С теми кого не
знаешь этого делать нельзя, т.к. они
могут использовать признания во вред
(вплоть до шантажа, такие случаи
известны).
Братская любовь может вернуть
заблудших на путь Истины и принести
спасение и обращенному и оказавшему
милосердие. Спасение даже одного
грешника – великое дело перед
Господом, и тот, кто содействует этому,
получит прощение множества грехов.
Неправильно указать на ошибку и
отойти в сторону. Надо проявить
любящую заботу, предпринять усилия,
чтобы вернуть заблудшего на правый
путь. Бр. Владимир , г. Терешки


Прошу молиться о моем здоровье.
Я в молитве говорю Господу, мол,
если я готова, «забери» меня, а если
не готова, исцели меня, чтобы я еще
послужила на ниве твоей. Да будет
воля Его, а не моя! Да ведь Господь
от нас не многого требует: исполнять
заповеди и почитать Бога живого, а не
в «рамочке». Оставайтесь все с Богом!
С. Нина.

Радуюсь приглашению, до встречи!
Знаю, Бог поможет мне в этой
дороге, потому что мы должны быть
соединены друг с другом и тогда мы
станем сильнее в Боге. С. Вайра.
Приветствуем вас в Иисусе Христе
Спасибо за ваше соболезнование.
Мы похоронили нашу сестру Регину.
Её хорошо все знали, она посещала
Библейские школы, всегда была
активна, много трудилась для нас,
вела занятия с нами и нашими детьми,
к великому сожалению последний год
болела. Мы всегда будем помнить о
ней. Мы за вас молимся! Обстановка
в мире нестабильная, но Господь скоро
возвратится и радости нашей не будет
конца.
С любовью в Иисусе Христе
с. Эльвира.



Пусть на алтарь борьбы священной,
От нас возьмут в жестокий час
И серебро и что имеем…
Мы совесть чистой сохраним,
Мы тайной счастья овладеем
И ею мир обогатим!
Я
решила
прислать
вам
это
стихотворение после того как узнала,
что в Казахстане начались гонения на
наших собратьев за Слово Божие. До
нас гонения не дошли, пока. Пусть
нас верующих ничего не страшит, мы с
Господом живем!
С. Софья, г. Лисичанск.



Большое спасибо за жрнал «Утренняя
Звезда»,
с
удовольствием
его
прочитываю сразу, не откладывая
на
потом.
Спасибо
за
книги!
Предлагаю одно из последних моих
стихотворений:
Ты не ищи в другом изъяны.
Себя пытайся оценить.
И не рой другому яму,
Чтоб самому не угодить.

О нет, никто во всей вселенной
Свободы верных не лишит!
Пусть плоть боится цепи пленной
И пусть тюрьма её страшит.
Но мысли тьмой порабощенной,
Сам Бог любви свободу дал,
И цепи ей, освобожденной,
Доныне мир не отковал!
О нет, никто во всей вселенной
Нас чести нашей не лишит!
Пускай с враждою откровенной
Толпа позором нас клеймит,
Поднимем знамя правды вечной,
Любовью злобу обовьем,
И честь не в славе быстротечной
А в торжестве любви найдем!
О нет, никто во всей вселенной
Не похитит «богатств» у нас!

Все люди на земле – творенья Бога.
Все созданы по разуму Его.
У каждого из нас своя дорога.
Ты не пытайся повернуть с неё,
Ты не пытайся сам и не советуй другу,
Свернуть со своего пути,
А если упадет, подай ты другу руку,
И помоги ему свой путь найти.
Ты не суди людей за их ошибки.
Тебе такого права не дано.
Учись прощать, учись дарить улыбки
И это будет свыше зачтено.
Ваша с. Елена
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Здравствуйте! Меня зовут Костя, мне 21 год. Мой отец – грек. Греки,
на мой взгляд, самый православный народ в мире. У них даже церковь
особенная: в ней есть сидячие места - считается, что прихожане не должны
доказывать свою преданность Богу стоя. Несмотря на свою родословную,
родился я в небольшом северном российском городке и был крещен вместе
с сестрой в возрасте 7 лет в православном храме. Я понятия не имел в чем
суть того, что с нами собирался делать священник. Помню только, что все
взрослые говорили: “так надо” - а что, зачем и, самое главное – кому это
было надо – нам никто не сообщал. Во время обряда мы с сестрой были
очень напуганы: грозный вид бородатого служителя храма, произносящего
непонятные нам фразы и размахивающего дымящимся кадилом, этому
очень способствовал. В церкви было много людей: желающих креститься
было предостаточно, поэтому я был рад после совершения всех обрядов,
получить свой крестик и отбыть на празднование события. После
крещения ни я, ни моя сестра никогда не молились, не разговаривали о
Боге, никогда не ходили в церковь. Обряд крещения не оставил в моем
сердце ни следа. Краска на крестике со временем облупилась, он потерял
свой “товарный вид” и я то ли выкинул его, то ли просто потерял.
Когда мне было одиннадцать, к нам в гости приехал мой греческий
дядя и забрал меня с собой в Грецию: жить и учиться. Греческая школа
очень отличается от русской: она не отделена от церкви, в связи с чем,
каждую пятницу, вместо занятий, все школьники отправлялись на службу
в местный храм. Однажды, перед очередным походом в церковь, с одним
из моих одноклассников случилась истерика: он плакал и отказывался
сдвинуться с места, объясняя это тем, что одет недостаточно хорошо: по
ошибке он забыл надеть выходной костюм, и пришел в школу в джинсах.
Юноша считал, что оскорбит Бога своим видом. Мне тогда это показалось
очень странным. Учитель пытался убедить подростка в том, что Богу нет
дела до его одежды и, спустя какое-то время, мальчик сдался.
Греки крайне набожны. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из местных
жителей проходил мимо церкви, не перекрестившись, а празднование
Пасхи в Греции напоминает мне празднование Нового Года в Китае: очень
шумно, ярко и непонятно.
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Школьники в обязательном порядке изучают ”Учение о Боге”, занимаясь
по специальным красочным учебникам. Мне вспоминается такой случай:
прогуливаясь со своими греческими приятелями, я встретил служителя
местной церкви. Мои спутники, такие же одиннадцатилетние ребята,
как и я, выстроились в очередь перед священником, и каждый из них, с
невероятным рвением и нескрываемым удовольствием, целовал перстни,
в большом количестве украшавшие пальцы священнослужителя. Мне это
было столь дико, что я даже постеснялся задавать какие-либо вопросы.
Я долгое время размышлял над увиденным, не понимая, каким образом
эти дети выражают свою любовь к Богу, целуя руки священнику? Где тут
Бог? Я был обескуражен. Проучившись в греческой школе год, я вернулся
в Россию: слишком чужим я ощущал себя в новом обществе.
По мере взросления я неоднократно размышлял о своем духовном мире
и, в конце концов, стал интересоваться Богом. Российское православие
казалось мне таким же чуждым, как и греческое. Я не понимал фанатизма,
с которым россияне верят в Бога: мои знакомые наотрез отказывались
обсуждать те или иные религиозные вопросы, считая, что просто верить
– это самое главное. Люди верят в Бога, держат дома иконы, носят кресты,
но их образ жизни, манера их поведения, характер их воспитания слишком
далеки от христианских идеалов. Разочаровавшись в православной
трактовке Христианства, я обратился к альтернативным источникам: в
нашем городе успешно действовало сообщество Свидетелей Иеговы, с
представителями которого у меня завязалось общение. В их понимании
Христианства меня привлекал отказ от догмата о Троице, суть которого
четко и конкретно мне никто из православных знакомых так и не смог
объяснить. Я старался получать от Свидетелей информацию о Боге,
выслушивал мнения, задавал вопросы, но не принимал их канонов и
традиций, которые были мне чужды. Мне было непонятно, почему эти
люди считают, что если ты не с ними, то ты не христианин и твоя Вера
ошибочна. Меня также удивляли неприятная навязчивость и упорство,
сопровождающие служение Свидетелей. Кроме того, некоторые из
Свидетелей казались мне неискренними. Посетив одно единственное
собрание Свидетелей Иеговы, я понял, что их религия не для меня.
Было крайне скучно и тоскливо наблюдать, как пожилые женщины,
составлявшие большую часть прихожан, обсуждают один и тот же вопрос
в течение полутора часов, повторяют одно и то же, но разными словами,
совершенно не продвигаясь в своих рассуждениях.
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По инерции я продолжал общаться со Свидетелями, но понимал,
что мне нужно нечто иное. В этот самый период на одном из Интернетресурсов я обнаружил упоминание о том, что среди религиозных течений,
отрицающих существование Троицы, есть некие Христадельфиане.
Как человеку, владеющему греческим, мне стало понятно значение
этого слова, а затем и интересно, что нового могут предложить “Братья
во Христе” конкретно мне. Я начал искать информацию в Сети и, в
итоге, познакомился с человеком, изменившим мою жизнь. Мы начали
переписываться, я получил по почте книгу ”Основы Библии”, а затем он
сказал, что может приехать в мой город и крестить меня. Это было полной
неожиданностью. Просто не верилось, что совершенно незнакомый
человек может приехать из другой страны в мой, чужой для него город
для того, чтобы крестить меня. Казалось, что здесь есть подвох. Но после
личной встречи и пяти минут живого общения с Данканом я понял, что
напрасно беспокоился. Мое крещение состоялось 7 октября 2007 года. Я
шел к этому осознанно, я желал этого и во время крещения я думал о Боге,
чувствовал Его близость и единение с Ним. Крестившись, я почувствовал
себя заново родившимся. Я был счастлив. С тех пор не минуло ни одного
дня, чтобы я не обращался к Богу со словами благодарности, любви и
верности. Тот осенний день стал переломным для меня. Моя жизнь
однозначно изменилась: она обрела смысл. Теперь к любой цели, что я
ставлю перед собой, я иду с мыслью о Боге. Моя Вера крепнет с каждым
прожитым днем, и я удивляюсь, как жил раньше без этого. Каждый вечер,
перед сном, я обращаюсь к Богу с молитвой. Я благодарю Его за все, что
у нас есть, за все, чего мы достигли, благодарю Бога за будущее, которое
Он приготовил для нас. Я прошу Господа о благословении грядущего дня
для нас и наших семей, а также для наших братьев и сестер во Христе,
нашедших себя в этом мире, открывших свой путь к Богу и вечной жизни.
Произнося слова молитвы, я уверен в том, что она никогда не остается без
внимания…
Бр. Константин, г. Петрозаводск.



Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Я верующая из города Бобров
Воронежской области. Мне 28 лет, недавно 6 декабря я крестилась
во имя Иисуса Христа и наконец обрела мир с Богом. Я долго искала
Истину, посещала православную церковь, пятидесятническую, церковь
восстановления. В интернете изучала адвентистскую литературу. Было
много прочитано, но полной картины евангелия, понятной картины
Божества я там не увидела.
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В каждой церкви было свое понимание
слова Божьего. Со временем, читая Библию, я
стала сомневаться в понимании христианами
Божества, как триединого Бога, в вечности души
человека. Думала, что я еретичка.
А несколько месяцев назад я попала на сайт
Братьев во Христе, изучила Основы Библии. И
увидела всю картину Евангелия, путь спасения
и истину о Боге и Иисусе. И сейчас я хочу, чтобы
как можно больше людей пришли к познанию истины о Боге, о Христе, о
сатане, о том что такое Истинное Евангелие и наконец, крестились во имя
Иисуса Христа для прощения грехов.
Поэтому, я рекомендую всем изучить книгу «Основы Библии» и открыть
для себя радость и мир истинного христианства!
С. Юлия, г. Бобров



Дорогие братья и сёстры во Христе! Меня зовут Люси. С 1991года я
проживаю в США, городе Сан-Диего. Я по происхождению русская из
бывшего Советского Союза, где, как Вы знаете, нас учили, что все мы
«произошли от обезьян». Так что, как Вы понимаете, я была неверующей.
Но за одну ночь моя жизнь изменилась!
В январе 2000 года, я получила травму позвоночника, которая
превратила меня в инвалида 1 группы. Все, включая врачей, думали, что
я никогда в жизни, даже сделав операцию, не буду ходить.
Я ненавидела жизнь, пару раз пыталась покончить с собой. Я выкуривала
почти 2 пачки сигарет в день, была в зависимости от обезболивающих
таблеток, ненавидела свет и т.п.
Но, утром 8 апреля 2005 года, я проснулась только с одной мыслью, что
Господь Бог существует и что я должна встать, взять Библию и изучить
её. Я также поняла, что для меня начинается новая жизнь и бывшая
«я» действительно умерла…. В этот день я вновь встала на ноги, и к
удивлению всех, стала ходить, перестала курить и принимать таблетки!
С того времени самое главное в моей жизни это Господь Бог и Библия!
Я по-настоящему верю, что через самостоятельное чтение и изучение
Библии, без священников, без так называемых «духовников», церквей и
тому подобному, можно обрести надежду на Вечную Жизнь.
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Два с половиной года я ходила в разные церкви и религиозные организации, но меня всегда
что-то отталкивало от них, пока однажды, я не
заглянула на сайт «Бережные связи»
( Carelinks.net ), где я действительно встретила
моих единомышленников. Да Благословит вас
Господь Бог!
Ваша сестра во Христе, Люси.
На фото: Бр. Скотт Кетелсен и с. Люси.
Радость рождения во Христе!



Здравствуйте! В конце января я принял крещение
и стал Христадельфианином. Немного расскажу о
себе и о моем поиске Истины. Мои поиски начались в
1998 г. с литературы “Свидетелей Иеговы “, за день я
прочитывал годовую подписку Сторожевой Башни. В
1999 году стал членом вышеназванной организации.
И вскоре стал руководителем небольшой группы
по изучению публикаций «С.И.» Со временем стал
больше внимания уделять чтению Библии, чем
публикациям, и журналам «С.И.». За что был предупрежден старейшиной,
о том, что я «развиваю независимый от организации склад ума». А я все
больше видел расхождения между Библией и учением «Свидетелей»...
Внутри меня шла борьба, не знал чему верить. Чтобы разобраться, учил
древнегреческий язык и сверял древние тексты с Библией по версии
«С.И.» И в 2002 или 2003 г., вышел из этой организации. В дальнейшем
исследовал учения Евангельских Христиан Баптистов, но не мог принять
их учение о «Троице». В Интернете, в поисках людей, кто имел понимание
Слова подобное моему, нашел Христадельфиан, и со временем принял
решение креститься.
О других же религиозных учениях, строящих свои доктрины на песке, а
не на камне Истины, скажу словами апостола Павла: “Ибо свидетельствую
им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея
праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность,
они не покорились праведности Божией” Рим.10:2-3
Бр. Валентин, Украина.
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Верующий на Суд не приходит !
Дорогие братья и сестры, думаю, вам знакома ситуация, когда, ясно
понимая, что Библия это - Слово Божие, а Его Слово не может быть то
«да, да», то «нет, нет», иногда мы все же сталкиваемся с проблемой
выбора между, казалось бы, противоречащими друг другу стихами.
Для нашего времени, когда многие живут ожиданием скорого
Пришествия Иисуса Христа, наверное, самым актуальным примером
являются два стиха о Суде:
А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что
унижаешь брата твоего?
Все мы ПРЕДСТАНЕМ НА СУД <968> Христов.
Рим 14:10
« Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и
НА СУД <2920> НЕ ПРИХОДИТ,..»
Ин 5:24
Или еще: «Верующий в Него НЕ СУДИТСЯ

<2919>

а неверующий УЖЕ осужден…». Ин 3:18

Интересно как вы понимаете эти утверждения Господа, записанные
Его любимым учеником?
Меня например эти кристально ясные и необыкновенно
вдохновляющие слова Самого Господа Иисуса Христа ( даже не смотря
на слишком уж категоричное утверждение «положения веры»* ) вновь и
вновь, возвращают к размышлениям на тему: «будут ли судимы, после
воскрешения, те кто – «во Христе»?

Конечно, эта дилемма сама собой разрешится в назначенный день,
и можно было бы и подождать…. Но думаю, что на этот вопрос нам,
дерзнувшим назваться «Братьями во Христе», найти ответ важно именно
«здесь и сейчас», с целью как можно полнее понять, что же значит это
состояние, которое освобождает (?) от Суда и в котором мы должны
пребывать, т.е. «быть во Христе»…
Вспомните, как перед крещением новых собратьев мы всегда приводим
пример Ноева Ковчега и находящихся в нем, как образ Тела Христова и
тех кто – «В Нём».
«И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого» Лк 17:26

Аналогия надеюсь понятна, а проще говоря, те кто вошел В КОВЧЕГ
( = ВО ХРИСТА), те и населили обновленную Землю. Ведь Всевышний
не производил дополнительный суд над семейством Ноя с отсеиванием
и выбрасыванием за борт «недостаточно верующих» в реальность
потопа…
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Понятно, что далеко НЕ все призванные ДЕЙСТВИТЕЛЬНО – «во
Христе», хотя они и могут быть уверены в своем избрании (Мф 7:22), но
Христос то уже сейчас знает, кто есть «члены Тела Его». Нуждается ли
Он в дознании по типу: «ты, точно моя «правая или левая «рука»…»?
Да и можем ли мы подвергать сомнению ЯСНЫЕ слова Самого
Спасителя, которые Он подкрепил (не напрасно) ДВОЙНЫМ АМИНЬ
( = Истинно, истинно говорю… Ин 5:24) !
Возможно ошибаюсь, но да разве и не абсурдно судить тех, кто «в
Нём» ? Ведь, те, кто в Нём – члены Его Тела, т.е. образно, это - Он Сам?
Может ли Господь в Своей Славе судить «Себя Самого», т.е. судить тех
кто, как бы, уже теперь посажен с Ним на Небесах (Еф 2:6)?
Судя по нижеследующим стихам, тот кто – «во Христе», тот уже
самоосужден на сораспятие со Христом, уже наказан и прощен, уже
воскрешен в Нем, уже имеет жизнь вечную и уже восседает на судейском
престоле и уже сейчас производит суд над миром … Например, думаю,
что именно благодаря подобному «СУДУ» Стефана: «Господи! не вмени
им греха сего (Дн 7:60)» Савл и был прощен и получил шанс обратиться в
Ап. Павла.

1Кор 11:31-32 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 6:2 Разве не знаете, что святые будут судить мир?
Лк 22:30 да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на
престолах судить двенадцать колен Израилевых.
Пс 149:6-9 Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их,
для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами,
заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над
ними суд писанный. Честь сия - всем святым Его. Аллилуия.
Ин 6:54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ…
Мф 10:41-42 кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду
пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду
праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды,
во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
Ин 20:23 Кому простите грехи, тому простятся…
2Кор 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте.
Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас???
Разве только вы не то, чем должны быть.
Гал 2:19 … Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос.
1Кор 15:52 вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и
мертвые ВОСКРЕСНУТ НЕТЛЕННЫМИ, а мы изменимся.

Все это, кажется хорошим основанием для такой мысли (могу и
ошибаться), что так же, как Господь не судит каждое отдельное семя
растений, ожить ли ему по весне, возможно точно так же, по Его же
законам неизбежно пробудятся ( = воскреснут нетленными) лишь те,
которые при жизни «имели»
к этому силу ( = Дух Христов) …
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Ибо, та же самая Сила, «которою Он воздействовал во Христе, воскресив
Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах» есть и внутри тех,
кто – «ВО ХРИСТЕ», ибо «… безмерно величие МОГУЩЕСТВА Его в НАС,

верующих… Еф 1:20»

А по разумению Ап. Павла, эта СИЛА, (которую не может удержать
даже смерть (Деян 2:24), напрямую связана с нашим участием в
БЛАГОВЕСТВОВАНИИ:
Рим 1:16 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно
есть сила Божия…»
1Кор 1:18 « Ибо СЛОВО о КРЕСТЕ для погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, – СИЛА Божия».
Кол 1:29 «для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во
мне могущественно».

Поэтому, вполне вероятно, что Суд над теми, кто действительно – «во
Христе», происходит уже ныне, СУДЯ по ревности к бескорыстной работе
по распространению Правды Божией. И если мы, никоим образом, не
способствуем распространению Истинного Евангелия или (не дай Бог)
становимся препятствием в этом деле Божием (что возможно только при
отсутствии любви к погибающим),
то это серьезный повод задуматься: «А во Христе ли мы ?» и от ответа
на этот вопрос, соответственно, зависит и ответ на другой: «Будем ли мы
судимы ?»
1Кор. 9:16-17 «…ГОРЕ мне, если не благовествую! Ибо если делаю это
добровольно, то буду иметь НАГРАДУ…»

Иак 5:20 пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его
спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

P.S: Что касается положения веры №24*, то трудно понять (буду благодарен,

если поделитесь своими соображениями) почему часто игнорируются ясные
слова самого Христа, в которых говорится именно о krisiv (krisis), (Ин
5:24, Ин 3:18) (номера Стронга 2920 и 2919) т.е. именно о судебном процессе
на который те, кто – «Во Христе» НЕ ПРИХОДЯТ, но выбираются в качестве
основания слова Павла, которые не могут противоречить Христу, и если
посмотреть греческий оригинал, на самом деле говорят НЕ о судебном
процессе (Рим 14:10, 2Кор 5:10 ), а о bhma (bema) (№ 968) - слово, хотя и
переведенное на русский, как «судилище», но означающее судилище не в
смысле: “судебное разбирательство”, а в смысле: “престол” = возвышенное
место, а согласно контекста – возвышенное положение Христа, относительно
которого все братья будут чувствовать себя одинаково «низкими». Так что
даже Иоанн Креститель (не говоря о «возвышающих самих себя»), образно, будет
не способен дотянуться до ремня обуви Его, т.е будет в «подножии» Христа…,
но при этом, думаю, очевидно, что судить Крестителя (равно как и Иакова,
Петра и Павла и Стефана и т.д.) уже никто не будет, ибо их Суд состоялся еще
при жизни!?
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И они то точно были уверены в исходе дела, которому они посвятили всю
жизнь.
Поэтому, и мы должны требовать у нашей совести (как бы ей ни хотелось
увильнуть) дать ответ, и со временем этот ответ должен становиться более
уверенным: “Да! Во Христе!“
“... Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас??? Разве только
вы не то, чем должны быть”. 2Кор 13:5
1Ин 4:17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем

дерзновение в день суда <2920>, потому что поступаем в мире сем, как Он.

Современный перевод: Любовь становится столь совершенной в нас, чтобы в
судный день мы обрели уверенность, ибо и в этом мире мы подобны Ему.

Наверное, благовествовать Евангелие можно, и не будучи во Христе,
но врядли возможно быть “во Христе“ и при этом не благовествовать!
И в завершение еще несколько стихов по этой теме, в надежде,
что они многим помогут сохранить доверие к Богу и перенести «время
тяжкое» и «скорбь, какой не было от начала творения» которое,
вероятно, уже наступает, ибо и еще одно пророчество уже сбывается
(Лк. 21:26), что «люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий,
грядущих на вселенную» :
Дан 12:1-3 ... и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа
твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из
спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и
обратившие многих к правде–как звезды, вовеки, навсегда.
Ин 5:29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие
зло–в воскресение осуждения.
Ин 6:40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.
Ин 6:44 Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец,
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.
2Тим 4:8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем,
возлюбившим явление Его.

бр. Андрей, г. Шахты
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Äîëÿ íåðåàëüíîãî
Иногда, чтобы донести до слушателей мудрость того, что Он хотел
сказать им, Господь потрясал их либо Своими словами, либо делами. Так,
например, Он прикасался к прокаженным, говорил о питье Своей крови...
и использовал закваску, которая обычно считается образом греха, как
образ постепенного проникновения и распространения Его благовестия.
Его притчи носили в себе те же самые особенности. Из-за того, что все
они слишком хорошо знакомы нам, мы можем не замечать того, что они
были рассказаны прежде всего для того, чтобы потрясти и взволновать
слушателей, ибо большинство из них являются далеко не только
утешительными, убаюкивающими нравственными наставлениями.
Задумайтесь, например, о том поучении, которое вытекает из рассказа
о мошеннике, подделывающем отчеты. Главный персонаж этой истории
был далеко не положительным “героем”. Однако важным здесь является
мысль о том, в каком критическом положении мы находимся перед Богом,
а потому нам и необходимо сделать хоть что-нибудь для прощения других.
Мы не можем пустить все на самотек - грядущая беда будет стоять у
дверей до тех пор, пока мы не простим других... немедленно, сегодня
и сейчас. Вся наша жизнь зависит от того, прощаем мы людей, или нет.
Для тех, кто ее слышал впервые, притча не была однозначно понятна,
ибо Господь специально говорил так, чтобы люди поначалу не понимали
Его. Даже Его ученики подходили к Нему и просили истолковать им
рассказанные Им притчи. Несмотря на то, что, на первый взгляд, Его
притчи просты и незамысловаты, основное их значение открывается
исключительно лишь духовно вдумчивому читателю-слушателю.
Внимательное и подробное изучение притч приводит к выводу, что они
очень часто содержат нечто совсем нереальное, и что в этом-то нереальном,
как раз и содержится самая, что ни на есть соль Благовестия. На первый,
поверхностный взгляд, кажется, что они очень просты, а смысл их ну, уж
очень очевиден. Однако это далеко не так, ибо тогда все люди понимали бы
их, а Господь не рассказывал бы их так, что Израиль слушал, но не слышал
их. Истинное значение зависит от понимания того привлекающего
внимание нереального, вставленного в повествование. А потому притчи
заставляют взглянуть нас на столь привычные нам стереотипы немного
другими глазами. Ниже представлены несколько примеров размышлений
над притчами
Господа.
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Возможно, что самой очевидной особенностью среди всех
нереальностей, можно встретить в притче о потерянной овце. “Кто из
вас”, оставив девяносто девять овец в пустыне, пойдет искать одну
потерянную? Конечно же не один!
Возможно тот же ответ будет и на вопрос: “какая женщина”, потеряв
всего лишь одну драхму, будет так озабочена тем, чтобы найти ее, а найдя
так сильно радоваться этому (Лк 15,4,8)? Однако, именно так сильно
хочет Отец спасти каждого из нас, и именно так сильно радуется Он
человеческому спасению.
Притчи показывают нам насколько глубоко Господь сочувствовал
людям. Он хорошо понимал, что люди мыслят образами, а потому
и рассказывал им истории в красочных картинах. Он хотел полного
изменения людей, понимая, что этого нельзя добиться используя
шаблонные бланки вопросов, на которые нужно дать ответы, потратив на
них часы монотонного, оторванного от жизни изучения.
Он помогал им постичь настоящую, ненадуманную жизнь грядущего
Царства Божия, которая начинается уже сегодня. Воистину верно было
подмечено, что “вы не можете говорить людям, что им делать, вы
можете говорить им о том лишь притчами, а это является уже настоящим
искусством - рассказать в нужный момент историю как раз о том и тем,
кому эта история и предназначалась”(1).
То, как Господь Иисус составлял притчи и как Он наставлял ими
народ, являлось самым настоящим и совершенным искусством. Он
брал обыкновенные, всем знакомые жизненные ситуации и вставлял в
них нечто нереальное, а именно то, что мы и собираемся рассмотреть
в нашем данном изучении. Вставляя в Свои истории долю нереального,
Он тем самым заставлял Своих слушателей заострять внимание на этом,
а значит и задумываться о смысле всей, рассказанной Им притчи. Когда
же нереальность истории, например, когда горчичное зерно становится
огромным деревом, становится понято, то у человека возникает чувство
удивления и радости. Ибо, на самом деле, удивление и радость Евангелия
Царства можно найти в самых обыкновенных и привычных, окружающих
нас вещах этой жизни.
Одинокий богач
Богатый глупец полагал, что он, собрав большой урожай, построит
большие хранилища после чего обретет покой своей душе, ибо будет
иметь достаточно много добра “на многие годы” вперед (Лк 12,18,19).
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Нереальность здесь состоит в том, что урожай нельзя хранить очень
долго и, особенно, на Среднем Востоке, где делать это никоим образом не
позволяет климат. А это значит, что, после краткого раздумья, сам собой
напрашивается вывод, что неожиданно разбогатевший человек, положил
все свое добро в дырявый мешок..., а так же еще то, что человеческая
жизнь не столь велика, как об этом часто думается.
Нереальность этой притче также еще состоит в том, что о богаче
говорится, что он “рассуждал сам с собою”, ибо нельзя вообразить себе
более общественной культуры, чем средневосточное общество, где любое
решение принимается после долгих обсуждений с другими людьми. К
тому же богач собирался наслаждаться своим богатством один. В его
словах совсем не упоминается его семья, он говорит исключительно об
одном себе. Но как раз все эти нереальности и привлекают наше внимание
к одиночеству и эгоистическому сосредоточению исключительно на
себе, которое возникает после внезапного увеличения имущества и,
соответственно, забот о нем, что так близко читателям 21-го столетия. Ко
всему прочему, в этой притче Господь использует еще и игру трех похожих
греческих слов слов: “урожай”-”веселись”-”безумец” (По гречески
“урожай”-“эйфория“) . Человек, который собрал на поле хороший урожай,
а потому думает, что душа его может веселиться, на самом деле является
ничего немеющим безумцем. У него было все “взято” так же, как берется
данное в долг. Все, чем он владел, на самом деле принадлежало не ему.
Очень многие притчи заканчиваются так, что нам остается додумывать
самим, что подумал человек, какие сделал выводы, тем самым получая
необходимое и желаемое Господом наставление.
Притчи об отношениях между рабами и господами также подчас
содержат долю нереального. Нам сегодня трудно представить, как рабы во
всем подчинялись своим господам, исполняя не свою, но исключительно
их волю. В притче же, записанной в Лк 13,7,8, раб повелевает своему
господину срубить смоковницу.
Здесь раб не только берет инициативу в свои руки не давая срубить дерево,
но еще и говорит, что в случае его неудачи, господин сам срубит ее...
когда он, раб, прикажет ему сделать это! У этого раба (Господа Иисуса),
очевидно, были очень необычные отношения со Своим Господом. Он берет
на Себя всю ответственность и, даже, передает обязанность “срубить”
Израиль Самому Богу так, как будто Он действительно хочет сделать это
Сам. И это прямо относится также и к нам.
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В притче, записанной в Лк 14,22, говорится, как раб докладывает своему
господину о том, что приглашенные отказались прийти на его ужин (ср.
с Царством Божиим). Господин приказывает рабу идти на улицу и звать
нищих. И здесь мы сталкиваемся с исключительной нереальностью,
особенно непривычной для ушей слушателей 1-го столетия: “И сказал
раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место”. Ни один
раб не взял бы на себя ответственность составлять список приглашенных,
или же приглашать на ужин своего господина нищих и увечных. А этот
взял! Он не только имел необычные отношения со своим господином, что
посмел делать многое по своей собственной инициативе, но он так же еще
настолько хорошо знал своего господина, что мог заранее предположить,
что тот скажет, а потому без приказания заранее исполнил волю своего
господина. Во всем этом просматривается изумительные отношения
нас с нашим Господом, особенно в том, что касается Благовестия приглашения людей на Его большой ужин. Инициатива находится
в наших руках и, по мере приближения к Нему, мы лучше начинаем
понимать Его волю и Его желания. Его цели и Его желания со временем
становятся нашими, а потому мы начинаем делать многое уже без
лишних слов.
И уж само собой
разумеется, что служение господина своему
рабу
было
вещью
неслыханной (Лк 12,3538). Конечно, остается
лишь удивляться, как
много Господь сделал
для нас, будучи “как
служащий” (Лк 22,27),
тем самым определяя
и наше поведение и
отношение друг к другу не только на вечери воспоминания, но и в самой
жизни. Нереально, чтобы господин препоясался и, подходя, стал служить
своим рабам (Лк 12,35-38), ибо тогда они поменялись бы местами: рабы
стали бы, как их Господь, а Он - как они! А ведь именно это и означает
“быть во Христе”.
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Уж очень много несоответствий находится в мысли о том, что если
господин этих рабов придет и найдет их бодрствующими, тогда он
препояшется и будет служить им.
Ибо, во-первых, само собой то, что они должны бодрствовать! Однако
Господь особо выделяет этот факт, а потому нам, ожидающим Его
пришествия со дня на день, необходимо обратить на это особое внимание.
Мысль о служащем Господе, конечно же, является мыслью описания
креста в Флп 2,6,7. Нам необходимо ощущать такую же неловкость перед
преломлением хлеба, какую мы ощущаем перед чудом креста, из чего
следует, что прислуживающие являются образом Господа Иисуса, и на деле
являют Его Самого, а значит, они намного важнее председательствующего
на собрании или же проповедника.
Опущенные подробности
В придачу к нереальности, существующей в притчах, в них так же
есть еще кое-что, привлекающее наше внимание. Иногда в притчах
опускаются, как кажется важные, подробности истории. Например,
в притче о 10 девах совершенно ничего не говорится о невесте, ибо
упоминается только жених и подруги невесты. Почему? Не потому ли,
что в истории подруги невесты представляют собой саму невесту? И в
этом заключается чудо, ибо мы, являясь подругами невесты, на самом
деле являемся самой невестой. Или еще один пример того, когда в притче
о сеятеле очень мало внимания уделяется самому сеятелю. В ней ничего
не говорится о важности для возрастания семени ни дождя, ни обработки
почвы. Так же не важен и сам сеятель-проповедник слова, ибо мы из себя,
как и Иоанн Креститель, представляем всего лишь голоса.
Важно другое, какую мы из себя представляем почву, а почва является
образом нашего собственного сердца (Мф 13,19). Самое важное и
главное - это сердце человеческое. Еще один пример - ничего не сказано
определенного о причинах того, почему виноградари настолько сильно
возненавидели владельца виноградника, что убили его сына. По-видимому,
эта притча говорит о необъяснимой ненависти Иудеев к Отцу и Сыну. И
почему владелец виноградника послал своего сына, если они так жестоко
обошлись с его предшественниками?
Почему бы ему не применить к ним силу? И в этом снова видна
неизмеримая милость Отца, по которой Он посылает Своего Сына быть
Спасителем Иудейского мира.
Бр. Данкан

27

Перекрестные ссылки II
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Найдите параллели между стихами двух столбцов и соедините их (лучше на ксерокопии) ,как на примере:(1--26) .
А, соединив соответствующие числа правой таблицы, вы сможете оценить правильность
выполнения задания и воздать хвалу Господу!
Решивших оба задания (в №11 и №14) ждет приз!

