Боль сердца ...
Любви противостоит не столько ненависть, сколько
равнодушие. Равнодушие должно быть настоящим благом
для окружающих нас людей, для всех же братьев, возможно,
самым распространенным среди Христадельфиан грехом.
Господь учит нас, что нам нужно сочувствовать другим.
«Если у кого-то из вас сын упадет в колодец… неужели вы
не вытащите его оттуда немедленно» (Лк.14,5; современный
перевод)? Колодец не так широк, только малое дитя
может упасть в него. Можно представить, какое волнение
поднимается в доме: «Наш мальчик упал в колодец!» Все
тут же начинают суетиться. Они не станут ждать до захода
субботнего солнца. Они думать не будут и о нарушении
буквы закона. Вот именно так Господь объяснил людям, на
кого похожи окружавшие Его больные, будь то физически
или духовно, люди. Он испытывал горячее желание помочь
им. Те же чувства должны быть и в нас. Сами мы можем
отлично сознавать все зло и тщету этого мира, и все же не
достаточно горячо ощущать необходимость спасения хотя
бы кого-нибудь из окружающих нас несчастных.

Отец блудного сына приказал слугам: «Побыстрее принесите
лучшую одежду» (Лк.15,22; Совр. пер.) Должнику было
предложено скорее понизить свой долг (Лк.16,6). Эта
спешка – горячее желание оказать милость кому-нибудь.
Что этот мир может предложить людям, которые одинаково
больно, хотя и по-разному, страдают? Когда мы хотим
получить какую-нибудь информацию, нам не нужна
стандартная отписка. Люди нуждаются в человеческом
понимании и внимании. Наши сердца должны болеть,
когда мы смотрим на окружающее нас бесчеловечное
человечество. И уже одно это будет привлекать к нам людей.
Нам же нужно всего-навсего посочувствовать тому, кто с
нашей точки зрения нуждается в сочувствии. Бог даровал
(и продолжает дарить) Свою любовь в Своем сочувствии к
нам, дарует ее тем, кто совсем не стоит Его любви, да просто
недостойным ее, дарует в Крови Сына Своего Единородного.
Сотни страниц ветхозаветной истории рассказывают о Его
отношении к Его своенравным детям.
Задумайтесь о времени, когда после того, как целое
поколение оставило любящего их Бога, «сказали сыны
Израилевы Господу: согрешили мы; делай с нами все, что
Тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя
чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела (евр.
«жать», укорачиваться») душа Его страдания (несчастья,
беды) Израилева» (Суд.10,15,16). Всемогущий Бог, Создатель
всего и вся, и вдруг, сжаливается, сострадает страданиям их!
Их боль, их беда отзывается в Нем, даже, несмотря на то, что
причиной ее были они сами. Однажды пришлось услышать,
как одна дама средних лет сказала в нудной Протестантской
манере своему ребенку: «Посмотри на этого плохого дядю,
который лежит в канаве. Он – пьяница! До чего же он
глуп!» Она не составила себе труда представить себе, что
этот человек с красным, опухшим и грязным лицом когда-то
был чудесным малышом, гордостью и радостью своей мамы,
озорным непоседой в школе, юношей, желавшим жениться
на девушке и обзавестись семьей… Да, конечно, с одной
стороны то, что он очутился в канаве - его вина.
” У т р е н н я я З в е з д а” ж у р н а л ц е р к в и “ Б р а т ь я в о Х р и с т е “
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И все же сердце болит, глядя на человеческое страдание
и бесполезность жизни. Болящее, сочувствующее сердце
не сможет пройти мимо. Оно поймет, что нельзя осуждать
никого, ибо нам не известны все обстоятельства, повлиявшие
на судьбу этого человека. Наоборот, оно будет в надежде
пытаться что-то предпринять во славу Божию, даже в
самых безнадежных ситуациях. Бог мог бы и не сострадать
страданиям Израиля. Во всех своих бедах были виноваты
только они. А Он сострадал, и сострадал до такой степени,
что, в конце концов, послал Сына Своего на смерть ради
них. Когда мы заговорили о малыше, упавшем в колодец,
человек, хорошо знающий закон Моисеев, тут же бы вспомнил
Исх.21,33, где говорится об ответственности выкопавшего
яму (колодец) и не покрывшему ее. Отец малыша, похоже,
был владельцем того колодца, в который он упал. А Господь
не говорит, что это его вина, ибо ничего не случилось
бы, если бы он исполнил закон. Нет. Он лишь говорит о
необходимости спасения попавшего в беду, невзирая на то,
по чьей вине это произошло.
Нам нужно благовествовать, потому что мы знаем Евангелие,
потому что нам доверены благие вести, которые по-гречески
называются «Евангелием». Мы призваны снять гнетущую
тяжесть стыда и позора с человеческих плеч благими
вестями о спасительной милости Божией. И именно в этом
наше благовестие должно отличаться от «проповедей» всех
остальных «Христиан». Ибо их цель, похоже, увеличить
численность своих церквей. Нам же нужно спросить себя,
кто мы? Евангелисты или вербовщики? Знание истинного
Евангелия, знание настоящих благих вестей, должно делать
наше свидетельство сильно отличающимся от тех, кто
занимается вербовкой в члены своей церкви. Нам нужно
освобождать узников и исцелять больных, а не утверждать
себя и веру отцов. Нам необходимо честно спрашивать себя,
что нами движет? Желание привести людей к благодати и
к реальной возможности просто и честно приблизиться к
Богу, или же мы прибавляем к благим вестям что-то свое,
отчего они перестают быть благими? Так ли, как нужно, мы
пользуемся доверенными нам благодатью и истиной, дабы
разрушать твердыни неверных и идолопоклонников, или
мы больше заняты спорами о том, какие гимны петь, как
одеваться и можно ли жевать жвачку в церкви? Задумайтесь
о том сострадании, которое двигало людьми, о которых
сказано в Библии.
Бр. Данкан
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Зимняя Библейская Школа в Полтаве.
С 15 по 20 января мне
очень
посчастливилось
побывать
в
Полтавской
Библейской Школе. Это
было второе путешествие
в
город
в
восточной
Украине,
который
я
посетил прошлой весной.
Тогда ярко светило солнце,
и цвели каштаны.
На этот раз здесь всё было
завалено снегом, все улицы в городе стали сплошным ледовым
катком, сильный мороз превратил апельсин в лед, который
я пытался съесть на улице! Но этот холод компенсировался
теплом сердец моих восточно-европейских братьев и сестер
во Христе, которые ехали по нескольку дней с крайнего севера
России,
Молдовы,
Казахстана,
Белоруссии и Украины, чтобы
посвятить 5 дней совместному
изучению
и
распространению
Слова Божиего. Так, брат Павел,
в
свои
83
года,
добирался
целых четыре дня из Сибири.
Брату Анатолию и сесте Нине
из Казахстана с невероятными
трудностями пришлось пересечь
четыре границы, чтобы встретиться с собратьями.
Для многих Библейские Школы – единственная возможность
встречи с Христадельфианами,
которые происходят только 1 раз
в год. Но их жажда слышания
Слова
Божиего
преодолевает
все
преграды!
Ежедневное
чтение Библии с оживленными
дискуссиями
растягивались
порой
на
2
часа.
Братские
разговоры
и
дискуссии
на
Библейские темы преобладали
над
остальными.
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Комментарии всегда
сопровождались диспутами относительно того или иного мнения
и включали в себя темы о
духовном росте, сострадании,
смирении, жертвенности, прощении. Также говорилось о
нашем
уподоблении
Христу
(послание Ефесянам), обсуждались параллельные места в
Библии.
“Слабые этого мира богаты в
вере”- пожилые братья и сестры
с плохим зрением и здоровьем,
серьезно
изучали
Библию
с
очевидным
духом
любви
слова Божия. Сестры Нина и
Раиса встретились только в
Библейской Школе, они также и
сестры по плоти, из Kaзахстана
и из России.
Вот 83 летний бр. Павел,
мастерстки играющий в сценке,
отлично
отрежиссированной
с. Ларисой Аткин из Англии.
Брат Валерий ехал несколько
дней с крайнего севера России,
взяв с собой лишь термос,
Библию и новый костыль,

речь которого всегда ставила
точку в ежедневном чтении
Библии.
У Валерия в городе нет никого, с
кем можно было бы поговорить
о Библии, но он полон мыслей по
поводу многих тем, касающихся
Библии.
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Бр.
Алексей
и
с.
Вера
вдохновенно пели любимые
гимны,
преодолевая
многочисленные
болезни,
чтобы
поделиться ими с собратьями;
Бр. Максим ехал весь день,
чтобы побыть один день и
уехал вечером на ночную смену
- “Я считал дни до Библейской
Школы,
зачеркивал
их
в
календаре”. У него было много комментариев на ежедневном
чтении.
Многие братья и сестры в Восточной
Европе живут в изоляции. Зарабатывают
на жизнь
продажей книг на улице,
работой
в
магазине
для
домашних
животных, воспитывая детей в детских
садах,
работая
ночными
сторожами,
или получают скудные пенсии и лишь
один имеет собственное дело, а другой
- директор школы. Но здесь большие
доходы не главное. Они богаты в Слове
Божием. Многие читают каждый день
и внимательно все анализируют. У них
хорошее знание Писания. На самом деле, многие из них
ходят по путям Бога, к которым мы только стремимся. Они
проповедуют на улице и обсуждают Библию с друзьями и
семьей с настоящим удовольствием.
Бр. Андрей читал несколько лекций
на тему «Библию может толковать
только Слово Божие»; а сестры
Людмила и Синди читали лекции о
“Как сохранить здоровье” и “Песня
Соломона”.

Все лекции можно загрузить на
сайте: http://hristadelﬁane.org
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Мы организовали несколько групповых занятий, во время
которых делились личным духовным опытом и планами
на наступивший год, в котором многие из нас хотели бы
больше проповедовать, больше времени посвящать молитве,
прославлению Бога, помощи бедным (если он еще беднее…) и
конечно чаще читать Слово Божие.
После этой поездки я расширил
свой словарный запас: 31 русское
слово, из которых 10 Библейских.
Если будет на это воля Божья,
я хотел бы приехать сюда вновь.
Я очень много почерпнул здесь. Я
думаю, что братья и сестры тоже
что-то взяли
из моих лекций.
Кульминацией
этой
Библейской
Школы стало крещение Вероники,
дочери бр. Андрея и с. Татьяны из
экклесии г. Шахты. Она неплохо
объясняется на английском, который
изучает в школе, но она никогда не
разговаривала с англичанами. Перед
крещением в беседе мы выяснили,
что она имеет ясное понимание
Христианской веры, так как читает
Библию с родителями в течение
восьми
лет.
Она
излагала
свои
убеждения очень ясно.
Вероника ведет переписку с юной с. Ханной из Новой Зеландии.
Также она любит слушать христианскую музыку и надеется стать
частью всемирного сообщества. Оказалось,
она регулярно участвовала в викторине
австралийского Христадельфианского детского журнала “Good Company” и получила
несколько дипломов.
На фото Вероника после крещения с мамой;
Синди, которая поздравляет ее; фото из
наших архивов, на котором Вероника в
одной из первых Библейских Школ.
После хлебопреломления мы с радостью
приняли ее в наше братство.
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Вечером этому событию был посвящен концерт, где пели,
показывали небольшие сценки и радовались духовному
рождению новой сестры во Христе Иисусе.

Эти
Школы
действительно
являются
замечательным
живым
элементом
жизни
экклесий в Восточной Европе.
Мы очень признательны всем,
чьи пожертвования делают их
проведение возможными.
Бр.Чарльз Абель
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(справа), Англия

“Не любите мира, ни того,
что в мире: кто любит мир,
в том нет любви Отчей.”
(1Иоан.2:15) Аминь!
Если это возможно, то очень
хотелось бы более полно
познать Слово Божие при
помощи
книги
“Основы
Библии”.
Да хранит Вас
Господь! С благодарностью,
Александр, г. Хабаровск.

Мир Вам, братья! Искренне
рад, что у Иисуса, господа
нашего
есть
братья,
ученики,
искренне
и
преданно служащие Ему в
вере и правде!!! Зачастую
по незнанию, от отсутствия
истинного основания, многие
попадают под учения других,
(как
правило
на
полном
доверии, что в общем-то и не
плохо) не имея прочной веры
во Христа и не основываясь
на фундаменте Его заповедей. Человеку присуще, к
сожалению,
приукрашать
действительность не разумея
в необходимости данного.
Сама сущность Благодати есть свобода от оправдания.
Часто человек ищет себе
оправдания пред другими,
исполнившись
не
Святым
духом, а другими духами,
которых великое множество,
и начинает исполняться не
тем, чем ему предназначено
Богом.
Боязнь быть не умным не даёт
ему ( человеку) возможности
быть разумным.
Пока
главенство
мира
в
тебе, то и ты в нём. Кому
себя отдашь, тем и будешь...



Не выпуская из рук, сразу
же
прочитала
“Утреннюю
Звезду”, очень понравились
статьи
“Не
судите”
и
“Целеустремленность“
Мне
кажется,
что
это
будет
понятно даже некрещеному
человеку. Живу я по-старому,
только
здоровье
уходит,
очень надеюсь на Господа,
молюсь и прошу Его, чтобы
он позволил мне встретиться
со всеми братьями и сестрами
во
Христе
в
Библейской
школе. С. Раиса, Саратов.


Благодаря
Всевышнему
я
и мои дети живы-здоровы,
я всех их учу тому, что
Иисус пролил свою Святую
Кровь и за каждого из них.
Теперь сестер во Христе
не вижу, жаль, что так, как
собирались при с. Людмиле
Курицыной этого уже нет...
Будьте
благословенны.
С.
Балпыш
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Спасибо,
у
вас
всегда
были
и
есть
верные
последователи, благодарные
за
ваши
наставления,
путеводительство на единственно
верную
дорогу,
ведущую
к
пониманию
предназначения
человека
на
Земле
почитать
и
прославлять Господа Бога.
Очень
хочется,
чтобы
Господь Бог даровал всем
людям
открытие
глаз
и
ушей для познания Истины.
Чтобы все, кто не крещен
или только формально носит
“христианские
одежды“,
прозрели и услышали Глас
Зовущего
к
настоящему
счастью, духовному, а не
мирскому!
Бр.
Валерий,
Санкт-Петербург.


Спасибо за журналы, которые прочитываю с большим
желанием. Жаль , что не
могу поехать в Библейскую
школу,
перенесла
две
тяжелые операции, страдаю
полиартритом,
хожу
с
большими
трудностями,
употребляю
множество
лекарств, но пользы мало.
Вот так и сижу дома, а так
хотелось бы встретиться с
другими братьями и сестрами
и участвовать в Библейских
занятиях.
Ваша с. Валерьяна, Латвия
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После
аварии
не
могла
работать,
чуть
из
дома
не выселили, нечем было
заплатить. Потом поехала
в Германию на работу
по
уходу за пожилыми людьми.
Поэтому не могла приехать
на
встречи,
о
которых
мечтала, но надеюсь это
будет возможно после того
как заработаю на все долги
и лекарства. Будьте здравы и
счастливы в нашем Господе
Иисусе Христе! С. Вайра,
Латвия


Каждое утро мы начинаем
с
благодарения
Господу
и
чтения
Библии.
Регулярно
совершаем
Хлебопреломление. Господь - это
наша единственная надежда
на лучшее. Надеемся Отец
Небесный
благословит
нашего сына, потому что
мы уже ничем ему не можем
помочь.
Мы
вас
любим,
благодать Господа нашего
Иисуса Христа с Вами. Аминь
(1 Фес. 5:28) бр. Василий и с.
Елена, Донецкая обл.


У нас все отлично. В мае
начинаются экзамены, а в
июне мы получаем дипломы.
В конце июня начнем переезд
в Мурманскую область, город
Апатиты. 1 августа у нас
первый рабочий врачебный
день. Бр. Костя и с. Настя,
Карелия

Спасибо за приглашение, но
я ведь не хожу , а кое-как
“ползаю” по дому. Я очень
больна, а так бы хотелось
побывать
в
Библейской
школе,
пообщаться
с
братьями
и
сестрами,
послушать лекции, укрепиться в надежде и любви на
пути к Царству Божьему! Но
пока для меня это всё только
мечты. Читаю “по Спутнику”
(когда позволяет здоровье),
молюсь
о
Пришествии
Господа, хлебопреломление
совершаю. Иногда я думаю,
что
чем
то
не
угодила
Господу, но ведь никому
ничего плохого не делала,
старалась и стараюсь всем
помочь, подсказать только
хорошее.
А
самой
мне
приходится
очень
горько.
Видимо, Богу угодно, чтобы
люди
вошли
в
Царствие
Божие через страдания. Да
благословит вас Господь! С.
Тамара, Воронежская обл.


Сейчас
читаем
пророка
Амоса, ожидаем возвращения
Иисуса Христа, когда будет
новое Небо и новая Земля,
где нет ни болезней, ни войн!
Очень хочется встретиться
с братьями и сестрами! С
Богом, во Христе, ваша с.
Тамара, Молдова.
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Получили посылку с книгами.
Приступаем
к
изучению
материала.
Немного о нас: небольшая
русскоговорящая
внеденаминационная
община,
состоящая
из
бывших
пятидесятников, баптистов,
православных.
Сейчас
мы
именуемся
просто
христианами.
Заочно,
поверхностно
ознакомились
с учением Христадельфиан.
Кое-что нашли общее, но
есть и разные взгляды, пока.
Мы признаём (правда не все
ещё), что учение о троице - не
Евангельское. Относительно
сатаны,
мы
ещё
пока
толком не исследовали этот
феномен.
Будем
изучать,
благо, что получен такой
солидный труд (Настоящий
диавол) по этой теме! Надо
многое осмыслить, изучить.
На наших разборах Слова
проходят
жаркие
(иногда
не
совсем
по-братски)
дискуссии.
Что-то
новое
воспринимается с трудом,
со
скрипом.
Например,
что
Иисус,
как
личность
существовал
до
Своего
физического рождения на
Земле. Ваш довод: если Дух
Святой личность и Иисус
зачат от него, то кто же Ему
доводится Отец Небесный?
Ведь тогда отцом будет Дух
Святой?! Это было здорово!
Я задал этот вопрос на
разборе Слова. Все были
ошеломлены!

Ведь 20-30 лет читали об этом,
но не обращали внимания.
В общем, пока всё бушует.
Сердечно благодарю за книги.
Я ваш должник! Искренне
ваш, наименьший брат во
Христе Владимир Г. США.



В январе 2010 года
у нас
состоялась
долгожданная,
всеми братьями и сестрами,
зимняя Библейская Школа.
Которая собрала множество
единомышленников
из
разных
стран.
Радость
встречи невозможно передать
словами.
Лекции Данкана
Хистер и Чарльза Абель шли с
утра до вечера, но настолько
интересно и познавательно,
что
никакой
усталости
не
чувствовалось,
время
летело
незаметно.
Вместе
с
Данканом,
на
занятиях
по изучению Библии очень
тщательно и детально мы
рассматривали главы книги
«Бытие» о спасении Богом
семьи Ноя в Ковчеге. Вместе
с Чарльзом изучали вопросы
силы
совместной
молитвы,
как
лучше
молиться,
как
каждый из присутствующих
сам молится. Все делились
примерами из жизни, когда
помогала
только
молитва.
Также
рассматривались
вопросы
о
спасении,
о
послушании и смирении, о
человеческих слабостях,
как их усмирять,
об огромной роли Иисуса, как
Царя верующих, ожидающих
Его вечного Царствия.
Как эта надежда поддерживает
нас и дает шанс на спасение,
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о
котором
мы
неустанно
молимся. Братья и сестры
принимали самое активное
участие
в
обсуждении
ежедневных чтений и лекций
и часто продолжали дискуссии
уже в своих комнатах.
В разговорах чувствовалось,
что все живут в ожидании
скорейшего
возвращения
Иисуса Христа, как спасителя
от всего зла, которое окружает
нас ежедневно. Мы все вместе
молились о Его Пришествии,
о
Его
Любви,
милости
и
защите. Да спасет Господь
наши души и да поможет
понять Его Слово и Его дела!
Много
вопросов
было
рассмотрено,
но
многое
осталось
и
для
будущих
встреч,
которые
могут
состояться, как и эта, благодаря
милости
Божьей
и
неоценимой помощи братьев
и сестер из Англии, Америки,
Австралии…
Спасибо им всем за поддержку
и прекрасно организованную
встречу в обстановке любви,
дружбы,
спокойствия
и
благожелательности, которая
завершилась
крещением
Вероники
из
г.
Шахты,
Хлебопреломлением и праздничным концертом.
С. Татьяна, г. Полтава
**
P.S. С прискорбием, но с
твердой надеждой на встречу
в Царстве Божием, сообщаем
о смерти наших возлюбленных
бр. Бориса из г. Ефремова и с.
Софьи из г. Лисичанска.
Смотрите статью о них в
“У.З.” № 9 стр. 9

Человек Христос Иисус �
Христос скоро вернется вновь на Землю, чтобы совершить
суд над миром, живущим без Бога, неистово творящим
дела беззакония. И мы ожидаем Его возвращения. Но пока
Настоящий Христос в поругании, Он выдворен за стан этого
мира, а в устах многочисленных проповедников - лжехристос.
Они искренне заблуждаются, их “христос“ каким-то образом
жил до своего рождения, их “христос“ - сам Вседержитель
и второе лицо Трехликого божества одновременно, и т.д.
Нашему братству даровано верное понимание Христа,
Мессии, Царя Иудейского. Но “Ирод 21 века“ тревожится,
лже-христос его устраивает, а Истинный Сын Божий его
страшит и не дает покоя. Истинного Христа он желает
уничтожить, как и Его учеников. Если вы не признаете
Иисуса за самого Бога, не признаете Его, как Создателя,
Творца, как своего Отца, то “вы - Еретик”, утверждает он, и
подлежите отлучению от Церкви. Так и получается, что “мы
вышли к нему за стан, неся Его поругание”:
“… Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более
домашних его?” Мф 10:25. Экуменизм сегодня объединяет
всех верующих в лже-христа , который для них - один из трех
богов “Троицы”, проповедующих же Истинного Христа гонят,
как Он и пророчил: «…если Меня гнали, будут гнать и вас
…» Ин15:20. Итак, мы вышли за стан и пред нами узкий путь
Экклесии Сына Человеческого, в которой Христос - Человек
(1Тим 2:5), который пришел во плоти, такой же, как у нас,
а не в “божественной нетленной” “плоти”, Он - Сын Божий,
не сам Бог, а посредник между Самим Богом и людьми
(1Тим 2:5), и когда мы открыто исповедуем свою веру, то
за нами устремляется “войско фараоново“, отборные силы
идолопоклонников, которые “... заменили истину Божию
ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца...”
Рим 1:25. Но мы можем быть спасены в надежде Христовой,
которую Он дарует каждому, кто твердо идет по этому узкому
пути посвящения себя благовестию Правды Божией. Экклесия
братьев во Христе это наш “ковчег“, “столп и утверждение
Истины”. Хочу пожелать всем, кто коснулся этого Ковчега
Нового Завета, но ещё не вошел в него, сделать это, поняв,
тщательно, ежедневно исследуя Писания, что Христианство,
проповедуемое Христадельфианами, имеет основанием
Слово Божие, а тринитарный лжехристос обосновывается
на словах человеческих, словах так называемых “отцов”
“церкви“, таких, как Тертуллиан, который изобрел слово
Троица, которого нет в Библии.
Бр. Алексей, Казань
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Псалом 35
В первой части псалма (1-5) описан нечестивый, который
постоянно злоумышляет на праведного и строит ему козни. Он не
может успокоиться и ночью, которую проводит в обдумывании
злых планов. Такая характеристика очень подходит к Саулу,
неугомонному преследователю Давида. Поэтому, за отсутствием
других конкретных указаний, этот псалом можно отнести к
эпохе гонений этого царя.
Структура этого псалма позволяет раскрыть его содержание:
Ст.2. Философия нечестивого. Мятеж против Бога коренится
в сердце: «Нет страха Божия». Вопрос не в том, существует
ли Бог, но в Его актуальности (важности для нас). Это
позиция многих людей во все времена, позиция и верующих
в определенные моменты жизни: не декларация о принятии
символа веры, но практическая вера.
Ст.3-5.
Характеристика
нечестивого.
Нечестивый
прислушивается в основном к своему собственному голосу и
доволен своим нравственным состоянием (3), это проявляется
в его словах и делах (4), в планах, целях и помыслах (5).
Ст.6-9. Характер Господа. Сравнения с облаками, горами и
бездной, употребляемые автором, имеют целью показать, что в
Боге – вся истина и вся правда, и что только ими Он управляет
всем миром, человеком и скотом.
Ст.8.
Все люди – под сенью, покровительством Бога – то
же, что и под крыльями наседки, которая ревниво оберегает
своих птенцов. Так и Бог печется о всем живущем и особенно
о человеке.
Ст.9. «Тук», «сладости» - образы, указывающие на богатые
дары природы, которые даны в пользование человеку. (Намек
на жизнь и реку в Эдеме; Быт. 2:10, Откр. 22:1)
Ст.10-12. Знающие Господа. Поэтическое описание (6-8)
переходит в личное свидетельство. Источник жизни истинной
(в свете Господнем) противопоставляется безнравственной
жизни, описанной в начале (3-5) . Видим – выражение
жизненного опыта и радости. Знающим, т.е. тем, кто познал
радость близких отношений с Господом (11). Знающие Его
молятся о ниспослании радости в Господе (2 Пет. 1:3,4.)
«Нога», «рука» - символы победы и личной власти соответственно
(12). Мы живем в мире, где доминирует стремление подавлять
и господствовать («нога», «рука») . «Изгонит» - сделает
бездомным, приведет к неустроенной жизни. Можно разуметь
под «гордыней» вообще человека нечестивого, а весь стих 12,
как молитву у Богу о спасении от неправедных врагов.
Ст.13. Удел нечестивого. Если Господь выступит на защиту
праведного, то там, где Он поразит нечестивых, последние
«не встанут», т.е. будут уничтожены совершенно. Это также
указывает на день грядущего Суда Господня.
Бр. Иван, Беларусь.

14

Псалом 35

Псалом 35
(перевод В. Пробатова)

1) Начальнику хора. Раба
Господня Давида.

Неправда внедрилася твердо
В уме нечестивца слепом,
Нет страха в душе его гордой

2) Нечестие беззаконного
говорит в сердце моем: нет
страха Божия пред глазами его,
3) ибо он льстит себе в глазах
своих, будто отыскивает
беззаконие свое, чтобы
возненавидеть его;
4) слова уст его–неправда
и лукавство; не хочет он
вразумиться, чтобы делать
добро;
5) на ложе своем замышляет
беззаконие, становится на путь
недобрый, не гнушается злом.
6) Господи! милость Твоя до
небес, истина Твоя до облаков!
7) Правда Твоя, как горы
Божии, и судьбы Твои - бездна
великая!
Человеков и скотов хранишь
Ты, Господи!
8) Как драгоценна милость
Твоя, Боже! Сыны человеческие
в тени крыл Твоих покойны:
9) насыщаются от тука дома
Твоего, и из потока сладостей
Твоих Ты напояешь их,
10) ибо у Тебя источник жизни;
во свете Твоем мы видим свет.
11) Продли милость Твою к
знающим Тебя и правду Твою к
правым сердцем,
12) да не наступит на меня нога
гордыни, и рука грешника да не
изгонит меня:
13) там пали делающие
беззаконие, низринуты и не
могут встать.

Пред праведным Божьим судом.
На всякия он ухищренья,
Обман и уловки готов,
Чтоб только найти извиненье
Безчестных деяний и слов,
Уста его мерзки и лживы,
Одно в них коварство и лесть,
Заглохли в душе нечестивой
И разум, и совесть, и честь.
Еще не возставши от ложа,
Уж замысл питает он злой,
Порок одобряет он, Боже,
И путь ненавидит прямой.
Но Божья любовь безконечна,
Ея не охватит наш взор,
И правда Господняя вечна,
Прочней она камня и гор,
Пространней она океана,
И всем она - щит и охрана.
Под кровом Господней десницы
Все верные души найдут,
Как птенчик под крыльями
птицы,
Отраду, покой и уют.
В Твоих они, Боже, палатах
Век будут с веселием жить,
Даров своих будешь богатых
Ты сладкой струей их поить.
Жизнь, Боже, в Тебе лишь
хранится,
Лишь Ты изливаешь нам свет,
Так пусть же любовь Твоя
длится
И верных спасает от бед.
Пусть их нечестивец
развратный
Безстыдной рукой не гнетет,
Исчезнет с земли безвозвратно
Пусть злых беззаконников род.
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Отлучение Льва
Толстого
“Ответ на определение Синода
от 20 - 22 февраля и на полученные
мной по этому случаю письма»
(в сокращении).
То, что я
отрекся от церкви,
называющей себя православной,
это совершенно справедливо. Но
отрекся я от нее не потому, что я
восстал на господа, а напротив,
только потому, что всеми силами
души желал служить ему.
Прежде чем отречься от церкви и единения с народом,
которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым
признакам усомнившись в правоте церкви, посвятил
несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и
практически учение церкви: теоретически - я перечитал все,
что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал
догматическое богословие; практически же - строго
следовал, в продолжение более года, всем предписаниям
церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные
службы.
И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная
и вредная ложь, практически же собрание
самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее
совершенно весь смысл христианского учения.
И я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять
ее обряды, написал в завещании своим близким, чтобы
они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных
служителей, и мертвое мое тело убрали бы поскорей, без
всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую
противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала
живым.
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То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую
никакого смысла в наше время басню о падении первого
человека, кощунственную историю о боге, родившемся
от девы, искупляющем род человеческий, совершенно
справедливо. Бога же - духа, бога - любовь, единого бога начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю
действительно существующим, кроме бога, и весь смысл
жизни вижу только в исполнении воли бога, выраженной в
христианском учении.
Еще
сказано:
“не
признает
загробной
жизни
и
мздовоздаяния”. Если разуметь жизнь загробную в смысле
пришествия ада с вечными мучениями, дьяволами, и рая постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что
я не признаю такой загробной жизни; но жизнь вечную и
возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой
степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто
должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти,
то есть рождения к новой жизни, и верю, что всякий добрый
поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни,
а всякий злой поступок уменьшает его.
В крещении младенцев вижу явное извращение всего того
смысла, который могло иметь крещение для взрослых,
сознательно принимающих христианство;
В периодическом прощении грехов на исповеди вижу
вредный обман, только поощряющий безнравственность и
уничтожающий опасение перед согрешением.
В елеосвящении так же, как и в миропомазании, вижу
приемы грубого колдовства, как и в почитании икон и
мощей, как и во всех тех обрядах, молитвах, заклинаниях,
которыми наполнен требник.
В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу
прямое нарушение слов Христа, - прямо запрещающего кого
бы то ни было называть учителями, отцами, наставниками
(Мф. ХХIII, 8 - 10).
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Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку перегородкой, а не иконостасом, и чашку - чашкой, а
не потиром * и т. п., а ужаснейшее, не перестающее,
возмутительное кощунство - в том, что люди, пользуясь
всеми возможным средствами обмана и гипнотизации, уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать
известным способом и при произнесении известных слов
кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти
входит бог;
И если когда какой человек попытается напомнить людям то,
что не в этих волхвованиях, не в молебнах, обеднях, свечах,
иконах - учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг
друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг
друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны
эти обманы, и люди эти во всеуслышание, с непостижимой
дерзостью говорят в церквах, печатают в книгах, газетах,
катехизисах, что Христос, никогда не запрещал клятву
(присягу), никогда не запрещал убийство (казни, войны),
что учение о непротивлении злу с сатанинской хитростью
выдумано врагами Христа.
Ужасно, главное, то, что люди, которым это выгодно,
обманывают не только взрослых, но, имея на то власть, и
детей, тех самых, про которых Христос говорил, что горе
тому, кто их обманет. Ужасно то, что люди эти для своих
маленьких выгод делают такое ужасное зло, скрывая от
людей истину, открытую Христом и дающую им благо,
которое не уравновешивается и в тысячной доле получаемой
ими от того выгодой. Они поступают, как тот разбойник,
который убивает целую семью, 5 - 6 человек, чтобы унести
старую поддевку и 40 коп. денег. Ему охотно отдали бы
всю одежду и все деньги, только бы он не убивал их. Но
он не может поступить иначе. То же и с религиозными
обманщиками. Можно бы согласиться в 10 раз лучше,
в величайшей роскоши содержать их, только бы они не
губили людей своим обманом. Но они не могут поступать
иначе. Вот это-то и ужасно.
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И потому обличать их обманы не только можно, но должно.
Если есть что священное, то никак уже не то, что они
называют таинством, а именно эта обязанность обличать
их религиозный обман, когда видишь его.
Если чувашин мажет своего идола сметаной или сечет его,
я могу равнодушно пройти мимо, потому что то, что он
делает, он делает во имя чуждого мне своего суеверия и не
касается того, что для меня священно; но когда люди как бы
много их ни было, как бы старо ни было их суеверие и как бы
могущественными они ни были, во имя того бога, которым
я живу, и того учения Христа, которое дало жизнь мне и
может дать ее всем людям, проповедуют грубое колдовство,
не могу этого видеть спокойно. И если я называю по имени
то, что они делают, то я делаю только, то что должен, чего
не могу не делать, если я верую в бога и христианское
учение. Если же они вместо того, чтобы ужаснуться на
свое кощунство, называют кощунством обличение их
обмана, то это только доказывает силу их обмана и должно
только увеличивать усилия людей, верующих в бога и в
учение Христа, для того, чтобы уничтожить этот обман,
скрывающий от людей истинного бога.
Про Христа, выгнавшего из храма быков, овец и продавцов,
должны были говорить, что он кощунствует. Если бы он
пришел теперь и увидал то, что делается его именем в
церкви, то еще с большим и более законным гневом наверно
повыкидал бы все эти ужасные антиминсы, и копья, и
кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и все то, посредством
чего они, колдуя, скрывают от людей бога и его учение.
Так вот что справедливо и что несправедливо в
постановлении обо мне Синода. Я действительно не верю
в то, во что они говорят, что верят. Но я верю во многое, во
что они хотят уверить людей, что я не верю.
Верю я в следующее: верю в бога, которого понимаю как
дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне
и я в нем.
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Верю в то, что воля бога яснее, понятнее всего выражена
в учении человека Христа, которого понимать богом и
которому молиться считаю величайшим кощунством.
Верю в то, что истинное благо человека - в исполнении
воли бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг
друга и вследствие этого поступали бы с другими так,
как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в
евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что
смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только
в увеличении в себе любви, что это увеличение любви
ведет отдельного человека в жизни этой ко все большему и
большему благу, дает после смерти тем большее благо, чем
больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего
другого содействует установлению в мире царства божия,
то есть такого строя жизни, при котором царствующие
теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным
согласием, правдой и братской любовью людей между
собою.
Верю, что для преуспеяния в любви есть только одно
средство: молитва, о6разец которой дан нам Христом, уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в
своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости
только от воли бога.
Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более
истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту
более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить
себя (свое спокойствие) больше всего на свете, сказал
Кольридж **.
Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою
православную веру более своего спокойствия, потом
полюбил христианство более своей церкви, теперь же
люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина
совпадает для меня с христианством, как я его понимаю.
И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой
исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и
радостно приближаюсь к смерти.”
4 апреля 1901 года. Лев Толстой.
Москва

20

Исаак Ньютон
(1643-1727), выдающийся

английский
математик,
физик, создавший теоретические
основы
механики и астрономии,
открывший
закон
всемирного
тяготения,
разработавший
дифференциальное и интегральное
исчисления,
изобретатель
зеркального
телескопа
и
автор важнейших экспериментальных работ по оптике.
Основатель
классической
физики.
Параллельно
с
научными трудами занимался вопросами Библеистики.
Ньютон рассматривал Священное Писание не как источник
естественнонаучных сведений, а как Слово Божье. Общий
принцип закономерности, царящий во Вселенной, был
для Ньютона свидетельством о Божественном Разуме.
В этом плане очень интересен его трактат «Историческое
прослеживание двух заметных искажений Священного
Писания». Впервые напечатанный в 1754 году, спустя
двадцать семь лет после смерти Ньютона, этот трактат
представляет собой обзор всех доступных Ньютону
античных доказательных текстов, имеющих отношение
к двум спорным отрывкам из христианской Библии, а
именно: стихам с пятого по седьмой пятой главы первого
послания апостола Иоанна и шестнадцатому стиху третьей
главы первого послания апостола Павла к Тимофею.
«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой
Дух; и Сии три суть едино.» (1 Иоан. 5:7)
Используя писания ранних Отцов Церкви, манускрипты
на греческом и латыни и свидетельства первых версий
Библии, Исаак Ньютон попытался наглядно показать, что
слова “на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три
суть едино”, обычно используемые для подтверждения
истинности доктрины о Троице, отсутствовали в
греческих оригиналах Писания.
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Затем Ньютон прослеживает путь, которым данное
подложное толкование вкралось в латинские версии
Писания сначала в комментарии на полях, а затем и в сам
текст. Ньютон показал, что оно впервые было принято
частью греческого текста только в 1515 году кардиналом
Сиснеросом (1436—1517) под влиянием одного позднего
греческого манускрипта, исправленного под воздействием
латинского текста Писаний. Наконец, Ньютон касается
смысла и контекста данного стиха, делая заключение, что
эта вставка прерывает понятный до того текст Писания и
искажает его смысл.
Другая часть данного трактата Ньютона посвящена стиху
1 Тим. 3:16 «И беспрекословно - великая благочестия
тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире,
вознесся во славе.»
Ньютон показал, как, при помощи незначительного
изменения греческого текста, в него было вставлено
слово «Бог», чтобы текст прочитывался как «Бог явился
во плоти». Ньютон также продемонстрировал, что ранние
писатели Церкви ничего не знали о подобном изменении
текста.
Ньютон не опубликовал свой трактат, вероятно, из-за
политического климата, царившего в Англии в годы его
жизни. Законодательный акт 1698 года «О подавлении
богохульства и нечестия» приравнивал отрицание любого
из лиц Троицы к деяниям, наказуемым поражением в
гражданских правах, а при повторении данного деяния —
к тюремному заключению. В 1693 году по приказу Палаты
Лордов был предан сожжению памфлет, содержащий
отрицание истинности доктрины Троицы. В 1697 году в
Эдинбурге (Шотландия) за отрицание Троицы и других
религиозных доктрин был казнен через повешение сын
эдинбургского врача Томас Эйкенхед. Друг Ньютона
Уильям Уистон (переводчик трудов Иосифа Флавия) в
1710 году был лишен профессорского звания и изгнан из
Кембриджского университета за свои утверждения о том,
что вероисповеданием ранней Церкви было арианство.
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Не любите мира, ни того,
что в мире...
1Ин 2:15

Я ненавижу этот мир!
Здесь золото - всему кумир,
Здесь каждый совестью торгует,
Живет для выгоды своей,
Здесь ваше горе не волнует
ни близких, ни чужих людей.
Здесь всё продажное: законы,
Исскуство, дружба и любовь,
Здесь только подлость полнит кровь
И зло не ведает препоны,
Здесь похоть - страшный царь людей
Их душит в гибельных объятьях,
Здесь только вопли и проклятья
В безумьи слышу их страстей
Одна любовь есть у меня:
Любовь к Божественному слову.
Её огонь в груди тая,
Гряду я поприщем Христовым.
Провидя золотой венец,
В юдоли плача я спокоен.
Доколе не настал конец,
Я друг Христов и верный воин.
Бр. Вадим Кондратьев,
г.Тамбов
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УМЕЙ ПРОЩАТЬ

Умей прощать, молись за обижающих,
Зло побеждай святым лучом добра,
Иди без колебания в стан прощающих,
Пока горит Голгофская заря.
Учись прощать, когда душа обижена
И сердце словно чаша горьких слёз,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал людей Христос.
Умей прощать. Прощенье – это сила.
А месть – бессилия признак роковой.
И камни не прощения в могилу,
Мой друг и брат, не уноси с собой.
Учись прощать естественно, как дышишь,
Как воду пьёшь и ешь насущный хлеб,
Ведь Бог тогда твои молитвы слышит,
Когда в тебе горит прощенья свет.
Умей прощать. Прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В борениях молитвенных ночей.
Учись прощать. В прощенье радость скрыта,
Великодушие лечит, как бальзам;
Кровь на Кресте за всех была пролита;
Умей прощать, чтоб ты прощён был сам!
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Б. Пастернак

