Изумление
Дорогие братья и сестры во Христе! Хотелось
бы поразмышлять вместе с вами о чувстве
удивления, которое должны испытывать все
верующие.
Осмелюсь
предположить,
что
истинное чувство удивления, а то и изумления,
является характерной чертой верующего, и если
такового нет, то это должно вызывать серьезную
озабоченность. В Псалмах так часто встречаются
слова благоговейного удивления путям Божиим,
изумлением из рассмотрения Его творений.
Даже по вдохновению Павел пишет о том,
насколько он совершенно изумлен благодати
Божией, спасающей Иудеев и язычников:
«О, бездна богатства и премудрости и ведения
Божия!» (Рим 11:33).
Три раза в день ортодоксальные евреи молятся,
говоря: «Благодарим Тебя за Твои чудеса,
которые с нами каждый день, за то, что Ты не
престаешь творить их». И на вечерней литургии
они читают вслух слова из Иов 9:10: Бог «делает
великое, неисследимое и чудное без числа!»
Духовному Израилю, возможно, также будет
полезно усвоить кое-что из этого наставления,

постоянное удивление, постоянное ощущение
чуда не должно оставлять нас в повседневной
жизни. Но как достичь этого?
Уверен, что каждому из вас знакомы редкие
минуты удивления, внутреннего изумления от
какого-нибудь «открытия», или от предчувствия
того, что вы находитесь на пути этого «открытия».
Однако, откуда эти чувства приходят и что они
означают? Полагаю, что все они связаны со
встречей с Богом. Библия говорит, что Бог ищет
людей. «Как виноград в пустыне, Я нашел Израиля»
(Ос 9:19). «Он нашел его в пустыне… ограждал
его, смотрел за ним, хранил его» (Вт 32:10). «Я
обрел (=нашел) Давида, раба Моего» (Пс 88:21).
Иеремия искал от лица Божия: «Походите по
улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте,
и поищите на площадях его, не найдете ли
человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины?» (Иер 5:1). Бог “гоняется” за нами,
как лев, что удивляло Иова и побуждало сказать:
«И чудным являешься во мне» (Иов 10:16). Так
же и мы ищем Бога. И Богу не безразличны наши
поиски Его. И в этом благоговейные минуты
удивления, а то и изумления, что Бог находит
нас как раз тогда, когда мы ищем Его. Двое ищут
друг друга и встречаются в такие минуты. Как о
том было сказано одним еврейским поэтом: «И я
собрался выйти на встречу Тебе / И нашел Тебя,
идущим ко мне». В такие минуты небо соединяется
с
землей.
Когда
мы
стоим
на
автобусной
остановке, сворачиваем за угол на улице, лежим в постели, размышляя, вдруг между тобой и
Богом Вседержителем пробегает молния, разряд
соприкосновения.
Определение удивления
Удивление перед чудом не означает прекращение
изучения слова Божия. Это – не смутное ощущение туманных и суетных размышлений, а
ясное чувство соприкосновения с реальностью.
Существует искушение считать, что все чудеса
объяснимы творениями Божиими. Однако, если
верить Библии, гораздо чаще Сам Бог участвовал
в сотворении чуда.
” 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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То, как Он спасал Израиль, Его благодать, Его
помощь нам, когда нужно (например, Иер 21:2)
– вот, что вызывало сотворение чудес. Если бы
было иначе, тогда слепому никогда не было бы
знакомо чувство удивления делам Божиим. Все,
что Бог намеревался сделать во Христе, «и есть
дивно в очах наших» (Пс 117:23). Он поступает
«чудно и дивно» (Ис 29:14; Деян 13:41).
Впрочем, и вид звезд, как и окружающего их
мира, повергало в удивление псалмопевцев.
И это было не потому, что они видели в этом
продолжение своей жизни. Писавшие взирали на
Бога и на завет, заключенный между Ним и нами.
Сотворенное в природе чудно и удивительно,
однако не дает ответов на все вопросы. Одно
лишь наблюдение природы не дает всех ответов.
Смотря на «безжалостное молчание небес»,
Иов вынужден был сказать: «Смотря на солнце,
как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует… отрекся бы [тогда] от Бога
Всевышнего» (Иов 31:26-18). Пророки, похоже,
не считают за поклонение Богу любое поклонение
Его творениям. Над вопросами творения, нужно
остановиться, чтобы поискать на них ответы, а
говоря проще, заглянуть в Библию. Немногим
известно, как распоряжаться своей жизнью, своим
умом, как встретить рассвет или же чудо. Нам
нужны ориентиры, и эти ориентиры можно найти в
слове Божием. Каждый чувствует, что «есть нечто
выше нас», нечто совершенно непостижимое,
непонятное, однако на удивление знакомое. Это
подобно знанию некогда родного, но позабытого
языка,
подобно
рассыпанной
мозаике,
где
каждая часть известна, но не собирается в
одно целое. И нам необходима помощь в этом.
Брошенный с балкона вечером взгляд на небеса,
и задержавшийся там в удивлении чуть дольше
обычного, вызывает вопросы на поставленные
Богом вопросы. Кто Он, или Что Он? Как Его
зовут? Можно ли на него надеяться? Каковы
Его возможности? И, что мне делать? Ответы на
все эти вопросы не найти в природе, их можно
отыскать только в слове Божием. «Ты велик и
творишь чудеса… Наставь меня, Господи, на
путь Твой, и буду ходить в истине Твоей» (Пс
85:10,11). Минуты удивления перед творениями
Божиими не должны толкать к безудержным
размышлениям, а, наоборот, должны приводить
к поискам откровенной истины в Его слове.
Однако, подобные честные вопросы не могут
задаваться из простого досужего любопытства,
они могут возникать лишь от чувства удивления,
возникающего от веры.
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Вспомните, как часто Господь говорил циничным
и неверующим Иудеям Его дней, не изумляться
(не удивляться), а только верить. Возможно,
стоит лучше вспомнить такие места. «Не дивитесь
сему», а только веруйте. Если мы знаем, что
«мы от Бога», что Он с нами, и лично со мной…
тогда наше удивление перед творением будет
отличаться от того, что чувствуют неверующие,
ибо мы будем ощущать некую общность с
природой, что не доступно людям мира сего.
Тогда вместе с Иовом мы сможем сказать, что у
нас союз «с камнями полевыми» (Иов 5:23). Мы
будем по-настоящему чувствовать присутствие
Бога. Ощущать, что человек не одинок, что я –
не один. Что есть Бог, который за меня, что есть
Еммануил, Бог с нами и за нас в Своем Сыне.
Самые главные слова из всех Писаний, должны
быть прочувствованны нами: «Ты со мной; Твой
жезл и Твой посох - они успокаивают меня». Наши
минуты удивления будут возникать от понимания
того, что естественное и сверхъестественное
не сильно отличаются друг от друга, что то,
что красиво, и что не очень создано лишь для
того, чтобы мы могли отличать одно от другого.
«Господня земля». Высокий и превознесенный,
вечно живущий обитает, как на высоте, так и во
святилище, а также с сокрушенным и смиренным
духом пред Его словом (Ис 57:15). Для не
познавших Отца и Сына, поиски Бога в природе
неизбежно
должны
привести
к
сомнениям.
Познание же через Библию имеет совершенно
другой результат. Еврейское слово, означающее
«удивление», переводится часто по-разному, но
ни разу словом «сомнение».
Человек в поисках чуда
Мы тоже слишком часто обманываем себя, что никто
не слушает нас. Но это не так. Люди сознают, что
существует нечто возвышающееся над их мирской
жизнью,
однако
это
ощущение
подавляется
мирскими заботами и развлечениями, к которым
так склонен наш мир. Человечность сталкивается
с миром, который пытается возвести что-то выше
ее, возвести истину выше познания. В Пс 18
говорится, как солнце, луна и звезды беззвучно,
без слов возвещают человечеству. Но именно это
место в Новом Завете говорит о благовествующих.
При встрече с нами люди должны видеть и
слышать без слов то же самое, что проповедуют
небеса. Ведь мы можем помочь им оставить свои
смутные представления о существовании чего-то
непонятного и непостижимого в жизни.
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Их чувства, что ответы находятся под покровом
непроницаемого тумана, легко рассеять словами
и духом Павла, когда он увидел жертвенник
неведомому Богу: «Сего-то, Которого вы, не
зная, чтите, я проповедую вам». Люди быстро
сознают, что далеко продвинутые технологии,
социальные изменения, так называемое «умение
жить», что все это не дает ответов на духовные
запросы. Людям нужно нечто большее. Они
задают правильные вопросы, но не там ищут
ответы. День ото дня становится все яснее и
ясней, что сами мы не можем ничего изменить
в судьбе планеты, что ее судьбу, поставив ее и
всех ее обитателей на краю гибели, могут решить
единицы - такие как Буш, Саддам, Обама или
Ким Чи Ныр. Только нечто извне способно спасти
нас. И люди хорошо понимают это, даже, если
только и подсознательно. Вся наша планета уже
созрела для сбора урожая после проповедования
истинного благовестия.
Что препятствует удивлению
Если Бога подменить простым мировоззрением,
привычкой любить, тогда наше чувство удивления
постепенно
пропадет.
Слово
«истина»
- Библейское слово, хотя я думаю, что оно в
большей степени относится не к тому, что те, кто
«в истине» все знают о Боге, а к истинности завета,
заключенного Богом с нами. Ибо, если это было б
не так, то, что могло бы удивить тех, кто все знает
о Боге? Любое противоречие в Библии было бы
легко объяснимо. В ней не оставалось бы места для
чуда. Я же думаю, что в слове Божием существует
множество заведомо преднамеренных, бросающих
вызов и не поддающихся здравому решению
противоречий. Уже одно то много значит, что
естество Господа Иисуса, с одной стороны Сына
Божия, а с другой Сына Человеческого, является
«великой тайной благочестия». Положение о
вере, список точно изложенных богословских
утверждений, вещь хорошая и иногда полезная.
Однако только простое изложение учения не
сможет вызвать удивления и благоговения пред
Богом. Если злоупотреблять им, оно может
стать препятствием. Если мы отождествляем
себя с символом веры, написанном на камне,
тогда великое одухотворение, происходящее в
минуты удивления чуду, превратится в скучную
буквальность и формулирование теологических
положений, в попытку ограничить ничем неограниченного
Бога,
Которому
банально
удивляемся в глубине души.
5

Истинное удивление перед Богом порождает
творческое мышление, ибо в эти напряженные
минуты изумления, мы контактируем с Богом, а
потому не можем вернуться к привычному руслу
наших мыслей и поведению, а наоборот стремимся уйти от него, чтобы приблизиться к Богу в
обновлении жизни и ума. Слова и образы не могут
полностью передавать наше чувство удивления.
Ведь наше чувство удивления возникает тогда,
когда что-то знакомое и хорошо известное
вдруг оказывается чем-то далеким от нашего
понимания.
Бесконечное множество жизненных мелочей
постоянно и естественно мешают ощущать удивление перед чудом. Если Бог соблюдает некую
дистанцию и недоступность между Ним и нами,
так и человек не может все время быть в плену
удивления пред Богом. И все же стоит свести к
минимуму губительные мелочи этой жизни, не
пытаясь приспособиться к ним. Взгляните на
небо, а потом переведите взгляд на маленькую
монету, держа ее перед глазами. Эта крошечная
вещичка может заградить очень широкий обзор.
То же самое можно сказать и о протекающем
кране, больном коте, плачущем ребенке… обо
всем, что является нашей жизнью. И все же я бы
сказал, что, как после захода солнца вечером на
небе все еще остается заря, так, между минутами
ощущения действительности, должно сиять в
нашей жизни и ощущение чуда.
Дух нашего времени
Однако, подобно Израилю и мы можем забыть
чудеса Божии, потерять остроту ощущений минут
общения с Ним (Пс 77:11). Наше поклонение
легко может стать чисто автоматическим – огонь
хвалы затухает так быстро. Когда в последний
раз вы естественно делали что-то для Отца
и Сына? Когда в сердце вспыхивала хвала
при виде обыкновенного чуда? Безразличие,
отсутствие сострадания, как кажется, является
отличительной чертой нашего времени. Когда вы
в последний раз по-настоящему плакали? Когда
вас до глубины души трогали страдания других,
когда вы мучились от грехов мира сего, от вашего
невольного соучастия в удалении человечества
от Бога? Когда вы в последний раз сочувствовали Богу в Его страданиях при виде того, как день
за днем, минута за минутой от Него удаляются
Его любимые, созданные Им творения? Когда
в последний раз вы ощущали безудержное
веселье, или глубочайшую печаль в этом мире
постмодернизма с поверхностными чувствами.
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Человеческое
естество,
его
стержень
упорядочивания
крепче,
чем
стержень
непосредственности. Мы легко скатываемся к
привычному, тогда как «чудные дела Божии, о
которых так много говорится в Библии, способны
встряхнуть нас в этом болоте обыденности.
Наблюдая за красочным закатом, современный
человек, в лучшем случае, вытащит сотовый
телефон, чтобы сделать снимок и разослать его
друзьям. И это, в конечном счете, не безразличие
к Богу. Безразличие – это когда человек не
замечает заката. И уж конечно, человек не стоит
перед Богом только во время захода солнца.
Наше отношение с Ним не эпизодичны. Ему
нужна вся наша жизнь и душа. То, что мы видим в
закате, или в любом величественном проявлении
творения, не просто потрясает наше воображение,
не просто вдохновляет на мгновение, это –
соприкосновение
с
безграничной
вселенной,
соприкосновение с Богом. После минут таких
соприкосновений мы быстро возвращаемся к
семейным заботам, к работе, обществу, друзьям.
Наше отношение к величественным вещам не
заполняет каждую клетку нашего сознания и
бытия. В самые последние минуты существования,
когда мы остаемся наедине со смертью, все
они
забываются,
оставляя
лишь
внутреннее
стремление к общению с Богом. И это-то должно
всегда быть на первом месте, нельзя, пока живем,
посвящать Богу время урывками, только при
встрече с Его чудесами и размышлениями над
ними. Бога можно увидеть не только в красоте
заходящего солнца. Благоговение перед Ним
духовный человек может прочувствовать во всем,
происходящем в этом мире, ибо во всем есть нечто духовное, нечто Божие.
Почитание науки и техники без сомнения понизили
наше чувство удивления и непосредственности.
Рационализм – вот флаг современного мира.
Считается, что нет ничего необъяснимого, а
если и есть, то это только пока – пока наука
не дошла до этого. Считается, что чудес нет и
быть не может. Людям требуется такое «чудо»,
которое могло бы вырвать их из рационализма.
Современный мир смотрит на существование,
как на обычную и привычную вещь. Взрослые
дяди часами играются в тупые компьютерные
игры, щелкая по клавишам и перемещая мышь.
Учеба и мозги используются лишь для получения
хорошей работы, чтобы получать побольше денег.
Люди перестали думать о душе, любое время,
потраченное не на заработок денег, считается
безвозвратно потерянным.
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В определенных кругах создается даже климат,
при котором не принято думать – на любого
выказывающего свои умственные способности
смотрят насмешливо и с подозрением, стремясь
вытеснить его из своей среды. Большинство людей
уже не могут разглядеть в жизни чего-то важного.
Именно поэтому очарование заката, вызывающее
благоговение и трепет, не проникает глубоко, и
вскоре проходит.
Когда бы мы ни испытывали благоговение, мы
сталкиваемся с вопросом от Бога. Мы не приходим к Богу как в науке, задавая вопросы и отвечая
на них. Можно ли исследованием найти Бога? Это
было кульминацией всей книги Иова, к Богу Иова
привели не его вопросы – Иова спрашивал Бог.
Думаю, что человеческая философия начинается
с
человеческих
вопросов,
Христианство
же
начинается с того, что Бог спрашивает нас и
самый главный Его вопрос состоит в нашем
отношении к кресту Его Сына. Можно очень
быстро принять в теории все, написанное здесь.
Как и Иов. Вначале он говорил об удивительном
естестве силы Божией. Однако только после
речей Елиуя и Самого Бога, он по-настоящему
познал чувство удивления. То, что он когда-то
слышал в теории ухом, теперь он смог увидеть
своими глазами. Ответ Бога на его страдания
и самокопаниеязаключался в том, что все это
привело Иова к настоящему ощущению чуда.
Точно так же Бог действует и в нашей жизни.
К чему приводит чудо?
Ощущение
чуда
приводит
к
горячему
прославлению, которое и есть поклонение «в
духе и истине», которого ищет Отец. В этом же
поклонении, к чуду прилагается благоговение.
А потому мы вынуждены спросить: многие ли
из
популярных
сегодня
религий,
используя
чопорные гимны или рок музыку, поклоняются
так? Из 1Пар 16:9 совершенно ясно видна связь
чуда с поклонением: «пойте Ему, бряцайте Ему;
поведайте о всех чудесах Его». Как и Пс 9:2:
«Буду славить [Тебя], Господи, всем сердцем
моим, возвещать все чудеса Твои».
Страх Господень, или же благоговение, наше
изумление перед Ним – начало премудрости.
Ощущение чуда не означает, что можно отключить
мозг, перестать познавать Бога и полностью
погрузиться в смутные ощущения. Все наоборот!
Истинное ощущение чуда ведет к более усердному
поиску мудрости. После того, как Иоанн «дивился
удивлением великим» над видением, показанным
ему, Ангел открыл ему тайну Божию
(Откр
17:6,7)
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Когда мы удивляемся чуду, то чувствуем свое
приближение к бесконечности, ощущаем, что
начинаем понимать нечто значительное. Тогда
наше желание этого понимания возрастает. Мы
будем хвалиться разумением и знанием Бога,
к чему побуждает и ведет ощущение чуда (Иер
9:23,24). Наши глаза открыты, чтобы видеть чудеса
Его закона (Пс 118:18). Чувство удивления перед
чудесами Божиими, не дает познания о Боге. Оно
дается в слове Его. Навуходоносор при раскаянии
узнал ощущение чуда, что и привело его не к
брюзгливому недовольству, и не к безудержным
полетам фантазии, а к настоящему знанию: «По
окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел
глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко
мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и
прославил Присносущего» (Дан 4:31).
Соответствующее
чувство
удивления
ведет
к возрастанию веры. Бог напоминал Аврааму
и Саре: «Есть ли что трудное для Господа?»
(Быт 18:14). Еврейское слово, переведенное
здесь как «трудное» обычно переводится как
«чудо», «дивное», «удивительное». Когда мы
испытываем ощущение удивления, и когда потом
вспоминаем это ощущение чуда, нам легче
верится, что для Бога нет ничего невозможного.
Ибо Он Бог, творящий чудеса. Он удивителен
и изумителен. Иеремия теоретически кое-что
познал из сказанного Богом Аврааму и Саре, ибо
вспоминает об этом в Иер 32:17: «О, Господи
Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою
Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего
нет невозможного (чудесного)». Однако вскоре
после этого Бог напомнил ему в Иер 32:26,27: «И
было слово Господне к Иеремии: вот, Я Господь,
Бог всякой плоти; есть ли что невозможное
(чудесное) для Меня?» Мы думаем, что нам все
известно о чудесах, хотя на деле, мы ничего не
знаем о них. Нехватка полной веры у нас говорит
о том, что мы считаем, что возможности Бога
творить чудеса ограничены. Однако то, что чтото трудно (удивительно, чудно) в наших глазах,
не значит, что это дивно и в глазах Бога (Зах
8:6).
Наше чувство благоговения неизбежно возникает из-за расстояния между нами и Богом, а
также из-за понимания, что Он находится гдето «там», и одновременно «здесь». И в этом
преодолении огромного расстояния, отделяющего
нас друг от друга, тоже существует что-то слишком
чувствительное, что можно сравнить, пожалуй,
с
двумя
влюбленными,
которых
соединяет
тишина.
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Это расстояние не только дает понять «как Ты
велик» в силе и в космических масштабах, но и
в том, как наши мысли далеки от Его мыслей. И
все же основы нашей веры в Него и Его поиски
нас сближают. И это изумительно! Удивительно,
что человек не одинок. Не одиноки ни я, ни вы.
Бог выискивает человека. Планета Земля не
оставлена вращаться в космосе без присмотра,
ибо «Господня земля». А скоро прямо на эту землю
вернется и Его Сын. Самое трудное поверить, что
Богу есть дело до людей, есть дело до вас, и до
меня. Ему очень важно, что мы говорим, делаем и
думаем. Ошеломляющая мысль, что Творца неба
и земли заботит, как какой-то человек обходится
с бедной вдовой, сиротой, или своей женой!
Такая вера, вдохновленная чувством удивления,
приведет к повиновению в жизни. «Вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю
чудеса… сохрани (завет) то, что повелеваю
тебе
ныне»
(Исх
34:10,11).
Израиль
был
жестоковыйным, потому что они «не захотели
повиноваться и не вспомнили чудных дел» (Неем
9:17). О том же говорится и в Пс 77:32: «При
всем этом они продолжали грешить и не верили
чудесам Его». Наше удивление Его чудесам
вдохновляет не совершать грехов и повиноваться
Тому, Кто не перестает нас удивлять.
Настоящее
чувство
удивления
толкает
свидетельствовать.
«Возвещайте
язычникам
славу Его, всем народам чудеса Его» (1Пар 16:24).
В Псалтири очень много говорится об этом, а нам
известно, что первоначально все псалмы были
написаны Давидом как проповедь окружающим
его народам.
Крик в ночи
Для нас, тех, кто во Христе, будет еще много
минут, когда изумление истины Божией еще и еще
раз будет обрушиваться на нас радостной волной.
Утверждаю это так же, как могут утверждать то же
самое многие из вас. Давайте сейчас попробуем
правильно понять чудо всего этого.
Христос вскоре вернется. Мое спасение стало
ближе, чем когда я уверовал. Ноги Иисуса из Назарета будут стоять на этой земле, а Его Царство
будет длиться вечно. Он был точно таким же
Человеком, что и я, однако мог не грешить.
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Настоящим «сатаной» является не кто-то и не
что-то, а мой собственный эгоизм. Смерть есть
смерть, а эта короткая и хрупкая жизнь дается
для служения Господу с твердой надеждой на Его
благодать и без страха адского огня внизу.
Благодаря крещению, я стал причастником семени
Авраама
и
надежды
Израилевой.
Благодаря
благодати призвания Божия, я не попал в сети
заблуждений, которых так много расставлено
везде. И, наконец, в этом мире есть одно тело
истинных верующих, верующих точно в то же,
что и я. То же самое солнце, которое говорит мне,
что пора ложиться спать, в то же самое время
пробуждает кого-то из моих братьев и сестер на
другом конце света, а потому голос прославления
никогда не прекращается. И этот голос никогда
не умолкнет, ибо вы и я будем жить в Царстве
вечно.
Бывают
времена,
когда
недовольство
и
разочарование самим собой, своими врожденными
качествами, этим миром, всем человечеством и
братьями одолевают меня. Знаю, что, то же самое
знакомо и вам. А потому в такие тяжелые минуты,
часы и дни полнейшего душевного отчаяния и
одиночества, давайте обращаться ко всем этим
удивительным чудесам. Давайте снова и снова
задумываться о силе того, во что мы уверовали.
Посмотрите на природу. Ощутите, что Бог ищет
вас, как вы ищете Его. Давайте обретать Его,
чтобы чувство удивления вновь оживало в нас,
чтобы вновь мы были поражены ощущением того,
что Он любит нас, чтобы в мрачной ночи мы снова
и снова слышали крик, возвещающий о том, что
Иисус, мой Господь, находится среди нас.
Для нас не должно существовать однообразия.
Когда мы изо дня в день идем одной и той же
дорогой на завод или службу, когда едем на том
же самом автобусе, занимаемся повседневными
бездумными
делами,
меняя
пеленки,
готовя
завтрак, обед и ужин, мы должны быть выше
всей этой рутины, побеждая ее присутствием в
нас познания Его чудес и Его благодати.
DH
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ЗимняяБиблейская Школа.
Тем,
кто
не
побывал
здесь
однажды
и
не
прочувствовал
это
на
себе,
просто
невозможно
достоверно
передать
словами
тот
захватывающий
дух,
царящий
в
этой
Библейской Школе.

Уникальность этого духа, как кажется, частично
является результатом того, что братья и сестры
во Христе преодолевают огромные расстояния,
ради короткой встречи друг с другом.
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Большинство участников Школы, принявших
крещение много лет назад, только раз в год
имеют шанс встретиться и разделить общение
во Христе, которое становится образом и
предвкушением собрания экклесии в Царстве
Божьем!

Дух любви и радости во Христе был таким
явным, что для него не был препятствием
даже языковой барьер с нашими братьями из
Англии и Америки.
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А самым радостным событием, конечно,
стало крещение наших новых братьев: Петра
и Валерия из Украины, Алексея из России и
сестры
Александры
из
Молдовы.

Каждый из наших новых собратьев имеет
свою историю о том, как Господь привел их к
познанию Истины, но история Алексея особенно
интересна. Так, несколько лет назад брат из
города Шахты записал на DVD звуковую книгу
«Основы Библии» и предложил одну копию
местному «Обществу слепых». И одна женщина,
имеющая проблемы со зрением, прослушала
этот диск и он впечатлил её, но она пока
так и не смогла оставить свою православную
Церковь. Тем не менее её видящий муж после
прослушивания пожелал более
детально
изучить исповедание Христадельфиан и в
течении полутора лет Алексей (слева) прочел
почти все книги наших собратьев и в итоге
принял нашу веру!
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На
праздничном
вечере,
посвященном
нашим новым собратьям, мы пели гимны,
читали стихотворения (некоторые из них
были написаны за время проведения Школы)
которые стали продолжением наших лекций и
бесед на тему «Прощение». А также разыграли
несколько
сценок,
в
одной
из
которых
было неожиданно увидеть, как 70-ти, 80-ти
летние братья с энтузиазмом рухнули на пол,
изображая
погребенных
под
развалинами
филистимского
дворца,
разрушенного
Самсоном.

В
память
о
восхитительных
днях,
проведенных
вместе,
мы
подарили
всем
участникам матерчатые сумки с обетованием
Божиим, из книги «Откровение» 21:4
«И отрет Бог всякую слезу с очей их…» а так
же с иллюстрацией к нему и ссылкой на наш
сайт
http://www.hristadelﬁane.org
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Бр.Чарли Кленерт,США

связанный с отказом
от многих привычных
и казалось не обходимых
для
жизни
вещей,
а
так
же
с
непониманием
близких тебе людей.
С большим интересом прочитала статью
про
Иисуса
Христа
Господа нашего. Мне
очень
понравилось,
что
Иисус
Христос
вчера,
сегодня
и
всегда тот же. Читая
Библию, еще больше
убеждаешься
в
Его
любви к нам, какими
бы мы не были. У меня
все нормально, правда
немного
грипповала
прошлую неделю, но
сейчас уже лучше.
С. Вера, Германия


Приняв крещение, я
ждал чуда, знамения
в сей же миг, сразу
после обряда (грехи
простятся,
болезни
уйдут,
вырастут
крылья и я спасён)
но…
Оказалось
спасение само собой не
приходит, это труд,
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Когда
читаешь
Библию,
начинаешь
понимать,
кто
её
настоящий
автор
и
перестаёшь понимать
душевных,
пусть
и
умных людей, наверно
тогда
и
приходит
вера.
Воистину
наследие
- по обетованию. Ведь
каждое
сказанное
Богом слово подлежит
исполнению,
и
не
возвращается к Нему
тщетным. (Ис 55:11)
«и
Я
произведу
от
тебя
великий
народ,
и
благословлю
тебя,
и
возвеличу
имя
твое,
и
будешь
ты
в
благословение;
Я
благословлю
благословляющих
тебя,
и
злословящих
тебя
прокляну;
и
благословятся
в
тебе
все
племена
земные.»

(Быт.12;2,3)
Бр. Николай, Талица

С
сожалением
сообщаем
о
смерти
двух
наших
братьев
в
Беларуси.
Валерия
Илюшенко
я
крестил
в мае 2005 г. вместе с
его братом Сашей. Брат
Валерий имел тяжелую
форму инвалидности, но
до конца мужественно
боролся
со
своим
недугом,
сохраняя
веру, и умер в надежде
на Воскресение, когда
Господь
дарует
ему
вечное здоровье!

Брат Владимир, муж
нашей дорогой сестры
Нины из Оршанского
района,
жил
в
отдаленном маленьком
хуторе,
любил
свою
землю
и
животных
и самое главное был
верен Иисусу. Я помню
тот день в сентябре 2004
когда вместе с братом
Валдасом из Литвы мы
крестили его в озере
рядом с его фермой. А
сейчас
он
упокоился
во Христе в уверенной
надежде на Воскресение
в Пришествие Господа!
Бр.Данкан
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Каждому
из
нас
из
опыта
известно,
как
важно
начало
каждого
дня,
как
важно начало любого
дела. Именно поэтому
так важно понимание основ Евангелия перед нашим
крещением.
В
еврейской
Библии
очень
часто
встречаются слова, «встал рано утром». Яков Стронг
(составитель «Конкорданса или Симфонии» на
английском языке), определяет значение еврейского
слова «шокам», переводимого как «встать рано»,
как «подставлять плечо под ношу… взваливать чтото на спину» (1). И здесь видна очевидная общность
с мыслью Господа о ежедневном взятии креста, ибо,
как раз это и подразумевается под взятием креста
утром (Лк 9:23; любой современный перевод).
Каждое утро в течение 4000 лет люди встают, чтобы
подставить свои плечи под ношу, чтобы взвалить
на
свою
спину
повседневное
«иго».
Впрочем
Господь ясно сказал, что для человечества должно
быть настоящим бременем – Его крест. На деле,
разве это не должно означать, что мы каждое утро
сознательно являем всем, как взваливаем на себя
Его крест? Такое представление не обязательно
ведет к чему-то ужасно неподъемному, ибо Сам
Господь говорил об этой ноше, что “иго Мое легко”!
И в этом, возможно, состоит самый изумительный
парадокс духовной жизни – как бы ни казался
неподъемным и непосильным Его крест, самоотверженность и самопожертвование… всё это, на самом
деле, «легко», намного легче, чем бремена закона,
которыми фарисейские религии накладывали и
накладывают на людей.
Так может быть всем нам стоит, когда просыпаемся,
делать осознанное усилие, чтобы задуматься о
ежедневном несении креста? При пробуждении Иов
сознавал, что Бог «посещает» нас каждое утро,
что Он «ищет» нас (Иов 7:18,21). Благодаря своим
страданиям (как страдаем и все мы подчас), Иов
пришел к глубокому пониманию сущности Бога, и я
полагаю, что понимание того, что Бог «посещает»
и «ищет» нас каждое утро, на самом деле стоит
многого.
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Хорошо, если Бог не найдет нас утром в суете,
занятыми и озабоченными своими делами, совсем
не думающими о Нем. Сознавая это, Давид дал
Богу обещание, которое может дать и каждый из
нас: «Господи! рано услышь голос мой, - рано
предстану пред Тобою, и буду ожидать» (Пс 5:4).
Вспоминаем ли мы о Боге, когда по звону будильника
вскакиваем с постели, бежим в ванную, а потом на
кухню, чтобы затем помчаться на работу? Слова:
«услышь», «предстану», «буду ожидать» - все
говорят о вдумчивом отношении к Отцу.
В Псалтири можно найти и другие примеры того,
как Давид следил за собой, за тем, как молиться
Богу: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и
вопиять» (Пс 54:18); «я буду воспевать силу Твою
и с раннего утра провозглашать милость Твою»
(Пс 58:17); «рано утром молитва моя предваряет
Тебя» (Пс 87:14); «благо… возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи» (Пс 91:1-2);
«предваряю рассвет и взываю; на слово Твое
уповаю» (Пс 118:147). Подобный самоконтроль –
сущность жизни настоящего Христианина. Только
так можно осознать каждым утром, что Бог есть
наша «мышца», сила и спасение (Ис 33:2). Милость
и верность Божия обновляется каждый день, о чем
и размышляет праведник (Плач 3:23), ибо милость
Божия круглосуточная! Точно так же становится
истинной и то, что Бог «каждое утро являет суд
Свой неизменно» (Соф 3:5), когда верующий
каждое утро размышляет над Его словом.
Возвращаясь к Давиду. Он ожидал услышать
милость Божию каждое утро, и узнать путь, по
которому идти, только потому, что каждое утро
возносил к Богу душу свою (Пс 142:8). Все это
было примером для повседневной жизни Самого
Господа, Который также рано вставал для молитвы
(Мк 1:35). В Ис 50:4 прорекается о Господе Иисусе,
что Бог каждое утро пробуждает ухо Его, чтобы Он
«слушал, подобно учащимся». Последние слова
– явный призыв к ученикам, поступать так же,
как поступал, не переставая учиться, их Господь.
Следующие два стиха продолжают пророчествовать
о том, к чему привело ежедневное обучение:

19

«Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои
поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий
и оплевания» (Ис 50:5,6). Таким образом, мы
опять возвращаемся к кресту, к жизни с крестом
на плечах, к жизни, как результату наших утренних размышлений. Господь повелел нам нести
крест потому, что Он и Сам нес его, нес Свой
крест каждое, каждое утро. О неверующем мире
неоднократно говорится, что он идет кривыми,
развращенными путями (Лк 3:5; Деян 2:40; Флп
2:15 и часто в Притчах). Несуетное правильное
начало каждого дня является залогом того, что
мы пойдем прямым путем, по следам херувима,
а идя по этому прямому пути, у нас не появится
преткновений (Евр 12:13).
Вместе с появлением электрического освещения,
а теперь еще и интернета, многие люди по своей
природе
предпочитают
быть
«совами»,
ведя
ночной образ жизни. Они поздно ложатся и поздно
встают. Однако такую жизнь не вели в Библейские
времена. Не думаю, что она полезна физическому
и духовному здоровью, не думаю, что она и просто
естественна. Как часто случается так, что встав
поздно, вы довольны этим? Как часто, проспав
нужное время, вы понимаете, что весь день пойдет
кувырком, и вы ничего не сделаете из того, что
задумывали? Самые духовные люди, из известных
мне, встают очень рано, молятся, читают Библию
и размышляют. Думаю, что все это гораздо лучше
делать утром, чем после обеда, ибо откладывание
всего этого на послеобеденное время, искушает и
встать попозже, да и начать день на менее низком
духовном уровне (что отразиться и на всем дне).
По крайней мере, прошу, чтобы вы задумались
обо всем этом… ибо то, как мы живем сегодня,
имеет прямое отношение на то, как будем жить и в
вечности. Рано утром вставал Авраам, который поставлен примером для всех нас. Часто, то же самое
говорится о Моисее и Иисусе Навине. Существует и
другое еврейское слово для описания «встать рано
утром» («кум»), которое, похоже, просто буквально
означает «встать».
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И, что важно, полагаю, что это слово говорит
о неверующих, когда они встают, чтобы что-то
сделать.
Представление о «шокам», о вставании рано
и о возложении повседневного бремени, очень
подходит к описанию особенностей праведников.
То, о чем мы думаем по утрам, являются чудесным
индикатором отношений с Богом. Интересно, но
Израиль обвинялся в том, к чему стремился
по
утрам. А по утрам они мечтали о женах ближнего
своего (Иер 5:8, евр.; Ос 7:6), думали о том,
как с утра напиться (Ис 5:11), думали о том, как
сотворить зло и несправедливость (Иер 21:12;
Мих 2:1). И вот, что примечательно – Богу было
совсем не угодно, что Его народ думает и поступает
именно так, да еще с утра. Возможно, что Соф 3:7
является самым выразительным местом, ибо здесь
Бог обвиняет Свой народ за то, что они встают
рано утром (в синодальном переводе: «прилежно
старались»), чтобы испортить свои «действия»
(поступки), несмотря на то, что Бог с раннего утра
открывал им свое слово (Соф 3:5). Им просто было
не до того, чтобы видеть, что Бог являет им каждый
день.
А что сказать о нас? Бог приготовил каждому
из нас огромные возможности, мы же склонны в
неумении сконцентрироваться на действительно
необходимом в повседневных делах и заботах,
размениваться по мелочам.
Несколько раз Бог говорит, как Он встает рано
утром, чтобы каждый день, после того как Израиль
вышел из Египта, послать к ним пророков (2Пар
36:15; Иер 7:13,25). Образ подчеркнуто ясен –
Сам Бог вставал рано каждый день, чтобы учить
и призывать Свой народ (Иер 32:33). Будильники
изменили
наши
понятия.
Вы
когда-нибудь
просыпались до рассвета без будильника? Это
можно сделать лишь в том случае, если у вас глубоко внутри заложено, что вам обязательно нужно
встать рано. Вы плохо спите, часто просыпаетесь и
удивляетесь, что еще не время вставать. А отсюда
слова, «вставать рано», легко понимались как
образ выражения душевного напряжения.
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И Бог поступает так каждый день веками….
Этот образ раннего вставания, является основой
притчи Господа в
Мф 20:1, где Бог уподобляется
рано
встающему
хозяину
дома,
чтобы
нанять
работников.
Именно так делал Бог через служение Своего
слова, ибо каждое утро это слово призывает нас
работать для Него в Его винограднике. Израиль
не замечал, какое огромное напряжение было
заложено Богом в Его слове. Не замечал, что Он
каждое утро вставал рано, чтобы учить их. Очень
легко недопонять значения вдохновения Библии.
Ведь можно думать, что Бог когда-то вдохнул
первоначально написанное, и оставил все, как
есть. На самом же деле все продолжается, а потому
и ни с чем не соизмеримый выход энергии Бога
касается также и нас.
А мы, в нашей неорганизованной и суетной жизни
не находим даже времени для ежедневного чтения
Его слова?! Если Иов ценил слово Божие гораздо
больше, чем свою повседневную пищу, то и для
нас тоже, регулярное общение с Его словом должно
стать неотъемлемой частью нашей жизни.
Однако, важно не только то, как мы начинаем
свой день. По закону Моисееву необходимо было
приносить жертвоприношение утром и вечером, в
начале и конце рабочего дня (2). Бог предупредил
их, чтобы к этому «постоянному всесожжению»
не
относились
менее
серьезно
при
других
жертвоприношениях (Числ 28:10 и т.д.) Для меня
в этом есть серьезное назидание: ничто не должно
нарушать регулярного и вдумчивого начала и конца
каждого дня, посвященного Господу.
Недавно, мы вместе с чудесными братьями и
сестрами, пытались поскорее завершить работы
по
ремонту дома собраний, оставалось лишь
поштукатурить и покрасить его. Мы работали
буквально день и ночь, после чего были вынуждены
признать, что в эти дни мы мало и не усердно
молились, да и Библию читали невнимательно.
Само собой, что в эти дни мы утешали себя, что
работаем для Господа… что, впрочем, так и было.
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И все же я думаю, что «постоянное всесожжение»
посвящения времени Господу, молитва и чтение
Библии,
не
должны
пропускаться,
или
быть
поверхностными.
Я призываю всех нас начинать каждый день с
«спокойных часов» общения с Богом, который
укрепит
нас
и
поддержит
в
самоконтроле
и
самоорганизации, чтобы мы могли больше и глубже
пропитываться знанием Иисуса, нашего лучшего
друга, вдохновенного брата, Спасителя и Сына
Божия.
DH

МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВАС
В ЛЕТНЮЮ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКУЮ
ХРИСТАДЕЛЬФИАНСКУЮ БИБЛЕЙСКУЮ ШКОЛУ,
которая
пройдет
в
Доме
отдыха
«Колонтаево»,
Московская обл., Ногинский р-н, д. Колонтаево
с пятницы 1 июля до среды 6 июля 2011 г. Да будет
на то воля Божья.
Цель
этой
Библейской
школы
состоит
в
том,
чтобы дать возможность встретиться всем крещеным
Христадельфианам, которые говорят по-русски, а также
тем, кто еще не крещен, но изучает заочные Библейские
курсы и желает принять крещение.
До Колонтаево - один час на электричке с Курского
вокзала до станции «Электроугли», далее 15 минут
на автобусе № 28, или № 31, затем 5 минут пешком.
Заезд в пятницу 1-го июля в 10:00. Разъезжаемся
6-го июля после завтрака.
Eсли будете заселяться
раньше или останетесь 6-го числа после обеда, то вам
придется самим оплатить за проживание.
В Библейскую школу съедутся братья и сестры из многих
стран. Чтение лекций и ежедневное чтение Библии по
Спутнику будут проходить после завтрака до обеда и с
небольшим послеобеденным перерывом до ужина.
Очень надеемся, что эта Библейская школа станет
ещё одним важным шагом, приближающим нас к приходу
нашего Спасителя, а время, проведенное в теплой
дружеской обстановке, соответствующей духу истинного
христианства призванных к святости, в единстве духа в
изучении Божьего Слова, укрепит всех братьев и сестер
в вере, надежде, любви на пути к Царству Божьему.
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Лекции проведут брат Рик Хенниг, сестра Джанина
Хенниг и брат Эндрю Фосеринам из Австралии на тему
«Авраам до Иакова». А также
брат Данкан Хистер из
Латвии. «Евангелие от Матфея»

Если вы (или ваши знакомые) желаете креститься, мы
сможем это организовать во время встречи. Приезжайте!
Сообщите нам поскорее о вашем решении!
Спасибо
Богу
за
предоставленную
возможность
проведения этой школы. Мы будем очень рады этой
встрече с вами.
Пожалуйста, если сможете, оплатите проезд сами. Если
же это сложно для вас, то сообщите на бланке, какую
сумму вы хотите, чтобы мы оплатили. При встрече уточним
сумму.
Нам необходимо заранее предоставить список людей,
которые приедут в эту школу. Заполните, пожалуйста,
бланк соответственно пунктам на каждого приезжающего,
укажите на бланке также время приезда и отъезда.
Мы сможем обеспечить местами только тех, кто
своевременно, до 10-го июня 2011 г. пришлёт
заполненный бланк приглашения по адресу: D. & C.
Heaster, a/ya 90, Riga LV-1007 LATVIJA тел. +37126576883
или по E-mail: info@carelinks.net
БЛАНК ПРИГЛАШЕНИЯ

Ф.И.О__________________________________________
Адрес__________________________________________
Дата и время прибытия___________________________
Дата и время отъезда_____________________________
Какую стоимость билета вы хотите, чтоб мы оплатили
(если надо):______________________________________
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