Отсрочка
Наш брат во Христе Дик Хилхаус из Ньюкасла в Австралии
однажды серьезно заболел и почувствовал, что ему не
выздороветь. Он ушел из дома и очень долго усиленно молился
Богу, умоляя Его изменить, кажущийся план Его действия. И
он выздоровел. Во время молений своих он говорил Богу, что
он сделает все и отправится, куда бы Бог ни повелел ему. Мы
не знали, что он болен, и теща моя послала ему запрос по
электронной почте, не согласится ли он поехать на Украину,
чтобы выступить там во время Зимней библейской школы.
Он выздоровел и приехал на Украину, чтобы рассказать нам
свою жизненную историю. Менее драматично мы все можем, и
нередко, пережить подобное. Бог заявляет о своем намерении,
но существует временной промежуток между Его заявлением и
исполнением намеченного;и в это время Он доступен уговорам
и молениям отменить намеченное, Он выслушивает наши
предложения относительно других вариантов решения.

Библейская аргументация
Бог говорит «Я готовлю вам зло и замышляю против вас» и
против врагов ваших (Иер.18:11;49:20,30; 50:45; Михей 2:3;
4:12). Для праведных Царство уготовано от создания мира
(Матф.25:34;20:23). Но не все, для которых уготовано Царство,
получат его; некоторые отказываются от уготованного для них
пира. Заявления Бога против Израиля и Вавилона звучат как
окончательные; но эти же предсказания содержат обращения
с просьбой раскаяться, дабы им не свершиться. Мысль о том,
что Бог намерен сделать, предполагает, что тем самым дается
время между намеченным планом и его исполнением – отсюда,
в отсутствии раскаяния «как Господь помыслил, так и сделает»
(Иер.51:12; 4:28; Плач 2:17; Исайя 22:11; 37:26; Зах.1:6; 8:14).
Эта «отсрочка» между заявлением Бога о Своем намерении и его
исполнением дает возможность мужчинам и женщинам умолять
Его, как это делал Моисей, как это делал Адам в отношении
Содома (Бытие 18:17-22), как это делал Дик… и Он явно открыт
человеческому убеждению. Бог заявил, что Ниневия будет
разрушена через сорок дней; но Иона понимал значение теории
отсрочки, он подозревал, что Ниневия раскается и изреченное
Им не случится; и он был прав.
Бог говорит Самуилу, что Он отвергает Саула, и Самуил взывает к
Господу целую ночь. Я полагаю, что Самуил умолял Бога подумать
о другом возможном будущем для Саула (1-я Царств 15:11,35;
16:1). Другим примером может служить видение Амоса (7:1-6)
– Бог заявляет о своем намерении в отношении Израиля, но Амос
приводит доводы против этого решения, и Бог прислушивается
к ним. Это как бы манера поведения Бога – разработать Свой
план, а затем перед его выполнением прислушаться к мольбам
Своего народа в отношении отмены или изменения этого плана.
Возможно, именно это имеет в виду Амос (3:7), говоря «Господь
Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим,
пророкам».
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Он как бы раскрывает перед ними Свои планы, чтобы они могли
их прокомментировать в своих молитвах. И, может быть, поэтому
Бог говорит Иеремии не просить за изменение Его намерения
против Израиля (Иер.7:16 ср. с Иер.11:14; 14:11; 15:1), и
почему Он просит Моисея: «оставь Меня», чтобы тот не пытался
склонить Его к изменению принятого Им плана (Исход 32:10).
В этих случаях Он не хотел, чтобы объявленный им план был
приостановлен мольбами Его народа. Интересно, что в обоих
случаях как Моисей, так и Иеремия достаточно хорошо знали
Бога, их отношения были столь близкими, что они все же говорили
с Ним – и Он изменил Свое решение.

Борение в молитве
Правильное понимание этого означает, что мы не выпаливаем
наши прошения Богу как ‘список запросов’ в надежде, что
хоть некоторые из них в лучшем случае будут услышаны,
сами пребывая в мрачной покорности воле Божьей, какова
бы она ни была, как это воспринимается в исламе. Молитва
сосредоточится на конкретности, и мы будем бороться за это.
Именно это придает нашим отношениям со Всемогущим Богом
такой динамизм, возбуждение и значимость, что мне даже
трудно выразить это словами. Отсюда тот восторг, к которому
приводит молитва, чтение Библии и отклик на нее. Это придает
значимость нашей жизни в этом мире с постмодернистскими
настроениями бессодержательности и несообразности жизни,
приводящими человеческое общество к состоянию пассивной
депрессии. Те, кому приходилось молиться Богу в случае
серьезного заболевания [и бесчисленных других ситуаций],
прочувствовали эту ‘борьбу’, как бы ‘сражение’ между Богом
и Его друзьями, и элемент ‘убеждения’, применяемый обеими
сторонами в этом диалоге между Богом и нами. Жизненно важно
понять тот простой факт, что Бог может действительно изменить
Свое решение – в Писании существует более 40 ссылок на Его
‘раскаяние’. Ведь в этом кроется сущность молитвы, меняющей
дело, как бы борющейся с Богом. Подобно Иакову мы можем
в результате борений оказаться хромыми на всю оставшуюся
жизнь. Но Иаков гордился своим увечьем точно так же, как воины
носят свои медали всю оставшуюся жизнь; ведь он боролся с
Богом и победил.
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Согласно теории отсрочки, Бог всерьез ожидает нашей реакции,
нашего отклика; и в этом отражается Его надежда на Его людей,
а также и боль Его разочарований и несбывшихся надежд и
ожиданий. Возьмем, к примеру Иер.3:7,19,20: «И после того,
как она все это делала, Я говорил: возвратись ко Мне. Но она не
возвратилась… И говорил Я: как поставлю тебя в число детей и
дам тебе вожделенную землю… ты будешь называть Меня отцом
твоим и не отступишь от Меня. Но как жена вероломно изменяет
другу своему, так вероломно поступили со Мною вы, дом
Израилев». Итак, с одной стороны, Бог может знать будущее. Но
мне кажется, что чаще всего Он предпочитает не знать и, подобно
нам, встречает будущее, как нечто непредвиденное. Именно
поэтому мы читаем об удивлении Божьем, разочаровании, шоке,
радости по поводу раскаяния – и принимаем это как должное.
Когда мы садимся, чтобы читать Его слово, когда мы решаем, как
и в какой мере реагировать на ежедневно возникающие ситуации
– Он, должно быть, с замиранием сердца наблюдает за нами и
несказанно радуется положительному отклику, одновременно
видя миллионы загубленных возможностей в жизни столь многих
людей. Сама мысль о том, что разочарование в нас ранит сердце
Господа, побуждает нас более восприимчиво относиться к Его
слову. Осознание этого не позволит нам рассматривать наши
взаимоотношения с Ним как некое временное увлечение.

Напрашивающиеся выводы
Теория промежутка помогает понять, почему, как бы мы ни
старались, невозможно вместить предсказания событий последних
дней в твердые хронологические рамки. Эти предсказания
дают представление о том, что может произойти, но существует
несколько возможных исходов, которые зависят от свободной воли
людей, к примеру, когда и насколько сильным будет раскаяние
Израиля и принятие им Христа; распространение экклесией
евангелия повсеместно, во всем мире; а также стремление к
духовной зрелости, которое должно быть характерной чертой
последнего поколения верующих.
Подумайте также и о Боге во всей этой ситуации. Ему известны
биллионы возможных будущностей для каждого отдельного
человека, которого Он стремится приблизить к Себе – число
колоссальное, не поддающееся нашему представлению.
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И огромное большинство этих будущностей не реализовываются
из-за лености человеческой, краткосрочности, вероломной
эгоистичности и легкости, с которой человек поддается влиянию
отрицательного опыта. Мы больше оплакиваем смерть молодых
по сравнению со смертью пожилых людей, потому что мы не можем
не думать о том, что могло бы быть, о возможном их будущем, о
том, как можно было бы избежать этого (пример Ин 11:21,32).
Поэтому не трудно представить, как непостижимо ужасно быть
Богом! Бог представлял, как Израиль мог бы стать Его детьми, Его
гордостью: «И говорил Я: как поставлю тебя в число детей… ты
будешь называть Меня отцом твоим» (Иер.3:19). Он представлял
Себе, как было бы, если бы пророки не пророчествовали ложь,
а объявляли бы народу слова Божьи и Израиль услышал бы
их и раскаялся (Иер.23:22). Из-за Его способности видеть все
возможные будущности мы можем почувствовать остроту Его
горечи, когда Он говорит, например, в Исайе 48:18: «О, если бы
ты внимал заповедям моим!», «Израиль! О, если бы ты послушал
Меня! (Псал.80:9,14).
Он как бы созерцает возможную счастливую будущность, которую
они могли бы иметь, преклонившись перед Ним. Иисус, как Сын
Божий, частично обладал этой способностью, что видно из Его
слов о возможной будущности Тира и Иерусалима (Лука 10:13;
19:42).
Итак, вернемся к Дику. Все мы смертны, и мужчины и женщины,
мы живем лишь отведенное нам время. Мы уже сейчас умираем;
мы умираем ежеминутно. С самого первого глотка воздуха,
сделанного новорожденным, приговор вступает в силу. Ты,
милое дитя, безусловно умрешь. Но теперь мы живем, и этот
промежуток времени, эти мгновения, которые ускользают как
белые облака на ясном небе, важны тем, что предоставляют нам
несказанные возможности. Возвестив этот смертный приговор,
Бог в то же время открыт диалогу с нами в Своем стремлении к
значимым, живым, активным личным отношениям с нами, с Его
возлюбленными детьми. Именно теперь то представленное нам
время, тот неповторимый момент истории, когда мы читаем эти
слова, находясь как бы над пропастью – вот оно, наше спасение!
Оно перед нами сегодня!
Данкан Хистер
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÈÁËÅÉÑÊÀß ØÊÎËÀ
Áèáëåéñêèå øêîëû - ñàìîå ãëàâíîå ñîáûòèå â ãîäó äëÿ
áîëåå ÷åì 1500 êðåùåííûõ áðàòüåâ è ñåñò¸ð â Ðîññèè, Óêðàèíå,
Ìîëäàâèè, Êàçàõñòàíå çà ïîñëåäíèå 20 ëåò. Íà íàøåì ïîñëåäíåì
ñîâìåñòíîì çàâòðàêå ìû çàìåòèëè ó ìíîãèõ ñë¸çû íà ãëàçàõ.
Ðàäîñòü è ýíòóçèàçì â îáñóæäåíèÿõ ïîñëå ÷òåíèé Ñëîâà Áîæüåãî
áûëè ïðîñòî èçóìèòåëüíû, áðàòüÿ è ñåñòðû òàê óâëå÷åííî
äèñêóòèðîâàëè è äåëèëèñü ìûñëÿìè,
êîòîðûå êîïèëèñü öåëûé ãîä.
Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû çà ïðèãëàøåíèå
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Áîæüåé ðàáîòå, êîòîðóþ
ìû òàì óâèäåëè.
×èòàÿ ëåêöèè â Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêèõ
Áèáëåéñêèõ øêîëàõ ìû îòìåòèëè
îäèí ïðèÿòíûé ìîìåíò, ñëóøàòåëè
êîíñïåêòèðóþò âàæíûå ìîìåíòû äåëàþò
ïîìåòêè â Áèáëèè è çàäàþò î÷åíü
èíòåðåñíûå âîïðîñû.
Áûëî ïðèÿòíî âèäåòü äîáðûé ïðè¸ì,
òîëüêî ÷òî âûøåäøåãî èç ïå÷àòè Íîâîãî
Çàâåòà ñ êîììåíòàðèÿìè è ñ ïðèëîæåíèåì
ñîêðàùåííîé âåðñèè êíèãè “Îñíîâû Áèáëèè”,
êîòîðûå íàäååìñÿ ïðèíåñóò áîëüøóþ ïîëüçó.
Áðàò Èãîðü ðàññêàçàë íàì êàê îí ñàì íà÷àë
ïóòü îò àòåèçìà ê âåðå âî Õðèñòà ïîñëå òîãî êàê
ïîëó÷èë Íîâûé Çàâåò îò ÷åëîâåêà, êîòîðîìó
îí ïîìîã ñìåíèòü àâòîìîáèëüíîå êîëåñî íà
îáî÷èíå; è îí áûë î÷åíü ðàä âîçìîæíîñòè
ðàñïðîñòðàíÿòü Íîâûé Çàâåò ñ âåðíûì
îáúÿñíåíèåì Åâàíãåëèÿ â îäíîé êíèãå.
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Ìíîãèå
òûñÿ÷è
êèëîìåòðîâ
ïðåîäîëåííûå
âñåé
ãðóïïîé
êîëîññàëüíîå äîñòèæåíèå, ñ ó÷åòîì,
òîãî, ÷òî ó ìíîãèõ - ïðîáëåìû ñî
çäîðîâüåì.
Òðîå íàøèõ ñòàðøèõ áðàòüåâ òàê
ñ÷àñòëèâû âñòðåòèòüñÿ âíîâü, çàìåòüòå,
÷òî äâîå èç íèõ ïåðåäâèãàþòñÿ ñ
êîñòûë¸ì, à òðåòèé 84 ëåòíèé áðàò
ïåðåíåñøèé 4-õ äíåâíîå ïóòåøåñòâèå
èç Ñèáèðè â äåø¸âîì âàãîíå. Ñèíäè
ïðîùàåòñÿ ñ íèì ïåðåä åãî äîëãèì
âîçâðàùåíèåì äîìîé.
Áðàò Âàëåðèé ïîñëå ìíîãîäíåâíîãî
ïóòåøåñòâèÿ ñ ñåâåðà Ðîññèè, íå
óäèâèòåëüíî, ÷òî îí âñòóïàë â äèñêóññèè
ïîñëå êàæäîãî Áèáëåéñêîãî ÷òåíèÿ, òàê
êàê òàì ãäå îí æèâåò åìó ïðîñòî íå ñ
êåì ïîãîâîðèòü î ñâîåé âåðå.
Èíòåðåñíî
áûëî
íàáëþäàòü
çà êðåùåíèåì âíó÷åê òåõ, êòî
áûë êðåùåí ìíîãî ëåò íàçàä,
ïðåäñòàâëÿåì íàøèõ íîâûõ ñåñò¸ð:
ßíà è Êñåíèÿ - âíó÷êè íàøåé ñåñòðû
Ãàëèíû èç Êàçàõñòàíà,
è Àëèíà - âíó÷êà áðàòà è ñåñòðû
×àïëèíñêèõ èç Óêðàèíû, Ãåîðãèé
×àïëèíñêèé áûë êðåù¸í â 1993
ãîäó!
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Ñåñòðà Ãàëèíà ðàññêàçûâàëà, êàê
áóäó÷è åù¸ ñîâñåì ìàëåíüêèìè
âíó÷êè ïåðåä ñíîì îáíèìàëè å¸ è
ìîëèëèñü âìåñòå ñ íåé, à ïîñëå òîãî
êàê îíè âûðîñëè Ãàëèíà ÷èòàëà èì
Áèáëèþ, à êîãäà îíà ïî÷òè ïîòåðÿëà
çðåíèå, íàîáîðîò, âíó÷êè ñòàëè ÷èòàòü
Áèáëèþ åé.
Êðåùåíèå ßíû è Êñåíèè èñïîëíèëî çàâåòíóþ ìå÷òó áàáóøêè
Ãàëèíû.
Ìû òàê æå ïîðàäîâàëèñü
êðåùåíèþ Âèêòîðà è Òàìàðû
èç Êàçàõñòàíà, êîòîðûå åõàëè
3 äíÿ â îáùåì âàãîíå ÷òîáû
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàøåìó
áðàòñòâó âî Õðèñòå!
Ìû íàõîäèìñÿ ïîä áîëüøèì
âïå÷àòëåíèåì îò äóøåâíîãî
òåïëà âñåõ áðàòüåâ è ñåñòåð è
îò îãíÿ èõ âåðû!

Ðèê è Äæàíèí Õåííèã è Àíäðþ Ôîòåðèíõýì
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ÌÛ ÐÀÄÛ ÏÐÈÃËÀÑÈÒÜ ÂÀÑ Â ÇÈÌÍÞÞ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÅÂÐÎÏÅÉÑÊÓÞ ÕÐÈÑÒÀÄÅËÜÔÈÀÍÑÊÓÞ
ÁÈÁËÅÉÑÊÓÞ ØÊÎËÓ

êîòîðàÿ ïðîéäåò â ãîñòèíè÷íîì êîìïëåêñå «Òóðèñò»
ã. Ïîëòàâà (Óêðàèíà) ñ 18 ïî 22 ÿíâàðÿ 2012 ã.
Äà áóäåò íà òî âîëÿ Áîæüÿ!
Öåëü ýòîé Áèáëåéñêîé øêîëû ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû äàòü
âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ âñåì êðåùåíûì Õðèñòàäåëüôèàíàì,
êîòîðûå ãîâîðÿò ïî-ðóññêè, à òàêæå òåì, êòî åùå íå êðåùåí,
íî èçó÷àåò çàî÷íûå Áèáëåéñêèå êóðñû è æåëàåò ïðèíÿòü
êðåùåíèå.
Ãîñòèíèöà «Òóðèñò» íàõîäèòñÿ â ã. Ïîëòàâà, óë. Ìèðà, 12,
íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Âîðñêëà. Ñ Þæíîãî âîêçàëà ãîðîäà
ìîæíî ïðîéòè ïåøêîì ìèíóò 5 ïî óëèöå, âåäóùåé â ãîðîä,
÷åðåç ìîñò. Ïðè ýòîì ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ áóäåò íàõîäèòüñÿ
ñëåâà îò âàñ. Ñ ëþáîé äðóãîé ÷àñòè ãîðîäà ìîæíî ïðîåõàòü
ãîðîäñêèì òðàíñïîðòîì â ñòîðîíó Þæíîãî âîêçàëà èëè
Ëåâàäû äî îñòàíîâêè «óë. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî», à çàòåì
ïðîéòè ìåòðîâ 100 ïî õîäó òðàíñïîðòà â ñòîðîíó Þæíîãî
âîêçàëà. Çàåçä – 18 ÿíâàðÿ äî îáåäà. Ðàçúåçæàåìñÿ 22 ÿíâàðÿ
ïîñëå îáåäà.
Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå è ïðîåçä áóäóò îïëà÷åíû èç
äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé áðàòüåâ è ñåñòåð.A åñëè
ñìîæåòå, îïëàòèòå ñàìè ïðîåçä. Åñëè æå ýòî ñëîæíî äëÿ âàñ,
òî ñîîáùèòå íà áëàíêå, êàêóþ ñóììó âû õîòèòå, ÷òîáû ìû
îïëàòèëè.
Åñëè âû (èëè âàøè çíàêîìûå) æåëàåòå êðåñòèòüñÿ, ìû
ñìîæåì ýòî îðãàíèçîâàòü âî âðåìÿ âñòðå÷è. Ïðèåçæàéòå!
Â Áèáëåéñêóþ øêîëó ñúåäóòñÿ áðàòüÿ è ñåñòðû èç ìíîãèõ
ñòðàí ìèðà è ÑÍÃ. ×òåíèå ëåêöèé è åæåäíåâíîå ÷òåíèå Áèáëèè
ïî Ñïóòíèêó áóäóò ïðîõîäèòü ïîñëå çàâòðàêà äî îáåäà è ñ
íåáîëüøèì ïîñëåîáåäåííûì ïåðåðûâîì - äî óæèíà.
Ëåêöèè ïðîâåäóò:
1. Áðàò Warren Barton (Australia): “Ñåìü ÷óäåñ â Åâàíãåëèè
îò Èîàííà”
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2. Áðàò Äàíêàí Õèñòåð (Ëàòâèÿ): “Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ”
Î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî ýòà Áèáëåéñêàÿ øêîëà ñòàíåò åù¸
îäíèì âàæíûì øàãîì, ïðèáëèæàþùèì íàñ ê ïðèõîäó
íàøåãî Ñïàñèòåëÿ, à âðåìÿ, ïðîâåäåííîå â òåïëîé äðóæåñêîé
îáñòàíîâêå, ñîîòâåòñòâóþùåé äóõó èñòèííîãî õðèñòèàíñòâà
ïðèçâàííûõ ê ñâÿòîñòè, â åäèíñòâå äóõà â èçó÷åíèè Áîæüåãî
Cëîâà, óêðåïèò âñåõ áðàòüåâ è ñåñòåð â åäèíñòâå, â âåðå,
íàäåæäå, ëþáâè íà ïóòè ê Öàðñòâó Áîæüåìó.
Ñïàñèáî Áîãó çà ïðåäîñòàâëåííóþ âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ
ýòîé øêîëû.
Ìû áóäåì î÷åíü ðàäû ýòîé âñòðå÷å ñ âàìè.
Íàì íåîáõîäèìî çàðàíåå çíàòü òî÷íîå êîëè÷åñòâî ëþäåé,
êîòîðûå ïðèåäóò â ýòó øêîëó. Ìû ñìîæåì îáåñïå÷èòü ìåñòàìè
òîëüêî òåõ, êòî ñâîåâðåìåííî, äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ã. ïðèøë¸ò
çàïîëíåííûé áëàíê ïðèãëàøåíèÿ ïî àäðåñó:
Duncan & Cindy Heaster, a.k. 90, Riga LV-1007 LATVIA
èëè E-mail: info@carelinks.net
www.carelinks.net
Tel: +37126576883
ÁËÀÍÊ ÏÐÈÃËÀØÅÍÈß
Ô.È.Î___________________________________________
Àäðåñ ___________________________________________
Äàòà è âðåìÿ ïðèáûòèÿ â ãîñòèíèöó ___________________
Äàòà è âðåìÿ îòúåçäà________________________________
Êàêóþ ñòîèìîñòü áèëåòà âû õîòèòå, ÷òîá ìû îïëàòèëè:_____
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Õî÷ó ñêàçàòü Âàì ñïàñèáî, ÷òî Âû íå
çàáûâàåòå ìîè íóæäû â ëèòåðàòóðå.
ß ïîëó÷èëà íå î÷åíü äàâíî
Óòðåííþþ çâåçäó. Âû èçìåíèëè
ìàêåò. Ìíå ïîíðàâèëîñü. À ñåé÷àñ
ÿ ïðåèñïîëíåíà áëàãîäàðíîñòüþ çà
ïîëó÷åííûé Íîâûé çàâåò ñ Âàøèìè
êîììåíòàðèÿìè.
Ñðàçó îòêðûëà Îòêðîâåíèå, èìåííî
îíî íàèáîëåå äëÿ ìåíÿ òðóäíî äëÿ
ïîíèìàíèÿ. Áîëüøîå ñïàñèáî çà
çàáîòó.
Ñåñòðà. Ëèäèÿ Ñåìåíîâà ã. Êàçàíü

***
Ïîìîëèòåñü çà áðàòà Àíàòîëèÿ
Ëàâðîâà, ó íåãî íåò ðàáîòû, íåò
æèëüÿ, íåò çäîðîâüÿ.
Óìåðëà ñåñòðà Ëþäìèëà Êîðòèêîâà,
îíà äîîëãî áîðîëàñü ñ áîëåçíüþ,
íå òåðÿëà íàäåæäû. Íàäååìñÿ
âñòðåòèòü å¸ â Öàðñòâèè Áîæèåì.
Ñ ëþáîâüþ â Èèñóñå Õðèñòå. ñ.
Ýëüâèðà
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Õîòåëîñü åùå ðàç ïîáëàãîäàðèòü
âàñ çà ëåòíþþ Áèáëåéñêóþ øêîëó.
Âîñõèòèòåëüíûå ëåêöèè, äóøåâíîå
îáùåíèå - õîðîøèì îòïå÷àòêîì
îñòàëèñü íà äóøå.
Îãðîìíûé áàãàæ íîâûõ ïîëåçíûõ
çíàíèé ïîñòîÿííî ïðèâîäèò ê
ðàçìûøëåíèÿì. Íîâàÿ ñåñòðà Òîíÿ
ïðè êàæäîé âîçìîæíîñòè âñåì
ðàññêàçûâàåò
î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ. Îíà î÷åíü
äîâîëüíà, ÷òî òàê äîñòóïíî, ÿñíî
èçëàãàëèñü òåìû.
Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì, êòî ïîìîãàë
âàì â îðãàíèçàöèè. Ñ íåòåðïåíèå
æäåì çèìíåé. Íàäååìñÿ, ÷òî ñ
Áîæüåé ïîìîùüþ íàì óäàñòñÿ
âñòðåòèòüñÿ. À åùå ìû î÷åíü
áëàãîäàðíû
çà “Íîâûé Çàâåò ñ êîììåíòàðèÿìè”.
Èíîãäà íà çàíÿòèÿõ ìû îñòàâàëèñü
ñ íåðåøåííûìè âîïðîñàìè, ïîòîìó
÷òî íèêòî íå ìîã îáúÿñíèòü òîò
èëè èíîé ñòèõ. Ïî÷èòàåì, íå
ïîéìåì è âñå. À òåïåðü, áëàãîäàðÿ
êîììåíòàðèÿì âñåãäà åñòü î ÷åì
ïîãîâîðèòü, ñäåëàòü âûâîäû èç
ïðî÷èòàííîãî. Çàðàíåå áëàãîäàðþ
çà çàáîòó.
Îò âñåé ýêêëåñèè áîëüøîé ïðèâåò
è ñàìûå íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ.
Ñ ëþáîâüþ âî Õðèñòå, ñ. Íàíà.
������� � ����� ����� ��������� ��������

Íåäàâíî â íàøåé ñåìüå ïðîèçîøëè ïðèÿòíûå èçìåíåíèÿ.
Âåñíîé íàøà ñåñòðà âî Õðèñòå, ìîÿ äî÷ü Ëåíà âñòðåòèëà þíîøó, ñ
êîòîðûì áûëà çíàêîìà íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä, Êîñòþ Ëîãâèíîâñêîãî.
Èõ ÷óâñòâà âñïûõíóëè ñ íîâîé ñèëîé.
Îêàçàëîñü, ÷òî Êîñòÿ óæå äàâíî èíòåðåñóåòñÿ èçó÷åíèåì Áèáëèè,
îäíàêî íå áûë êðåùåí. Ïîñëå íåñêîëüêèõ áåñåä è èçó÷åíèÿ èì
õðèñòàäåëüôèàíñêîé ëèòåðàòóðû, Êîñòÿ ïðèíÿë ðåøåíèå êðåñòèòüñÿ
âî èìÿ Èèñóñà Õðèñòà.
16 àâãóñòà â Ïîëòàâó ïðèåçæàë Äàíêàí è êðåñòèë åãî.

À 23 ñåíòÿáðÿ Ëåíà è Êîñòÿ ïîæåíèëèñü. ß ðàäà çà ýòó ñåìüþ! ß ðàäà,
÷òî îíà ðîäèëàñü â Ãîñïîäå! ß áëàãîäàðíà Áîãó çà ýòîò ñîþç, çà Åãî
áëàãîñëîâåíèå è íàäåþñü, ÷òî è â äàëüíåéøåì Áîã íå îñòàâèò èõ.

Ñ.Ëþäìèëà ×åðíÿõîâåö, ã. Ïîëòàâà
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