Израиль, июль 2006 года
ы рады сообщить об удачном и благословенном путешествии,
совершенном нами, дабы посетить наших братьев и сестер в находящемся
под обстрелом северном Израиле. Мы смогли посетить всех, кто на время не
переехал на юг Израиля или к родственникам в Россию или на Украину. Все
они были взволнованы и необычайно воодушевлены встречей с нами в такое
тяжелое для них время. Если было необходимо, мы помогали, чем могли, однако
главной помощью все же была духовная поддержка. В таких городах, как Акко
и Нахария вой сирен звучал по несколько раз за час. Люди просто не могли
успевать прятаться в бомбоубежища, а потому просто оставались в них по 24
часа в сутки. Для многих такая жизнь стала почти привычной. За несколько дней,
что мы были там, нам пришлось несколько раз видеть типичную картину: вдруг
тишину разрывает вой сирен, все настораживаются в ожидании взрыва, после
которого раздаются сирены пожарных машин и машин скорой помощи, после
чего все утихает снова... До следующего раза. Руины строений и нарушение
собой, не поддаются описанию.
привычного хода жизни, само

днако,
за
исключением
нескольких случаев, нам не встретились
уж очень сильно нуждающиеся, как
того следовало бы ожидать. Некоторые
братья и сестры особенно нуждаются в
поддержке молитвой.
Сестра Галина, которая ухаживает за
умирающим от рака мужем. Именно по
этой причине они никогда не прятались
с. Галина показывает
в бомбоубежище, даже ночью, когда
следы от осколков.
многие семьи уходили туда ночевать.
Рядом с их домом разорвался снаряд от “катюши” и осколки пролетели через
окно в одну из комнат. Когда мы пишем эти строки, подобная опасность все еще
продолжает существовать. В эти трудные дни, наверное больше всех досталось
сестре Илане с детьми и ее друзьям.

с. Галина быстро собирает
сумку с одеждой своих внуков
для сестры Иланы.

Переданные вещи.
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ы прихватили с собой вещи для
них, ибо им пришлось многое пережить
под почти ежечасными обстрелами, когда
нет никакой работы, а, следовательно, и
зарплаты.
Сестре Илане приходится проявлять
чудеса изобретательности, чтобы занять,
находящихся все время в бомбоубежище,
своих двух сорванцов.
У трех наших сестер сыновья и внуки
служат сейчас в Ливане. Они просят
нас молиться за них. Одна из них все
время плачет, получая сообщения от
своего сына через спутниковую связь,
или же когда он звонит ей по телефону.
Сорванцы уставшие от
Он непосредственно участвует в боевых
затворнической жизни.
действиях, так что ее беспокойство
вполне оправдано.
У всех наших братьев и сестер есть интересные и “жизненные” рассказы,
однако их слишком много, чтобы пересказывать все. Мы благодарим их за них
и просим продолжать собирать их, хотя со временем, благодаря Израильским
силам безопасности, случаев с обстрелами и бомбардировками должно
стать меньше. Вот, пример одного из них: “Мы находились в квартире брата
Владимира. Когда мы молились, как обычно раздался вой сирен. Не успели
мы сказать “аминь”, как недалеко раздался взрыв, сотрясший все здание, в
котором мы находились. Мы вышли наружу, чтобы посмотреть разрушения
и, в случае необходимости, оказать нуждающимся помощь. Однако сирены
вновь завыли, и мы вынуждены были спешно укрыться в полуразрушенном
здании. Второй взрыв раздался всего в 70
метрах от нас. А это совсем близко. Через
несколько минут приехали бульдозеры и
экскаваторы, чтобы закопать возникшие
от взрывов воронки. Осколки задели
несколько женщин и детей, раны которых
оказались не очень серьезны. И все же,
глаз Владимира, когда он смотрел на
все это, подергивался. Мы знакомы с
Владимиром почти 10 лет, так что знаем,
бр. Владимир находит
что глаз его всегда подергивался, но на
бежище от обстрела.
этот раз - намного сильнее.
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бр. Владимир осматривает место попадания ракеты.

У Владимира есть “девушка”, которая
читает с ним каждый день по “спутнику”
Библию. Как и многих Израильтян,
события последних дней обратили ее
еще сильнее к Господу. Ее путь к Нему,
как мы верим, должен пройти и весь
Израиль в последние дни. И мы молимся,
чтобы это произошло как можно скорее.
Впрочем, как бы там ни было, после
изучения “Основ Библии” с Владимиром,
она захотела креститься. На стр. 6 читайте
статью Владимира об этом радостном,
для них обоих, событии, так как они в
скором времени хотят пожениться, чего
им искренне желаем и все мы.
Радость Владимира и
Златы после крещения.
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ез всякого сомнения, в Израиле
существует необычный интерес
к истинному благовестию, что
вдохновляет нас все больше и больше
помогать еврейскому народу прийти к
познанию своего Мессии.
Мы посетили экклесии в
Тель-Авиве, и теперь сестра Лота
распространяет “Основы Библии”, а
также листовки и брошюры в своей
парикмахерской.
Для того чтобы истинное благовестие
легче было доступно еврейскому
народу, ССМ создало еще один сайт в
интернете: http://www.eliyah.info/
Мы просим всех вас присоединиться
к нашим молитвам о скорейшем
наступлении мира для Иерусалима
и, особенно, о благословениях для
верного остатка.
А также хочется, чтобы при этом не
забывались и наши Ливанские братья
и сестры с их семьями, которым
приходится жить в такие тяжелые
времена.
бр. Данкан Хистер
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Посетители парикмахерской
с. Лоты читают
“Основы Библии”.

Крещение под вой сирен
В июле-августе этого года север Израиля подвергся жестоким
обстрелам мусульманской организацией «Хизбаллах». Террористы
угрожали залить кровью Хайфу,
её пригороды и все населенные
пункты, примыкающие к границе Ливана. Они ежедневно наносили удары сотнями ракет и минометных снарядов, начиненных
металлическими
шариками и
рубленными гвоздями,
чтобы вызывать как можно больше разрушений
и поразить огромное
количество мирных жителей.
Так как многие из
членов
израильской
общины,
живущих
именно в зоне военного
конфликта, были крещены
Данканом,
то
он желая поддержать
братьев
и
сестер,
Крещение
11 августа приехал в
Хайфу.
Этот красивый 300 тысячный
город, раскинувшийся на склонах
горного массива Кармил у Средиземного моря, по праву называют
«северной столицей». В курортный
сезон её посещают сотни тысяч
туристов. Но в этот день улицы
города были безлюдны. Уже рано
утром сюда попали несколько ракет,
взметнув к небу столбы пламени
и дыма. С тех пор через короткие
промежутки времени раздавались
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сирены воздушной тревоги. Под их
звуки Данкан въехал в пригород
Кирьят-Ата(Kiryat-Ata). Здесь живет
бывшая москвичка Злата. В мае этого
года она участвовала в Библейских
чтениях в Тель-Авиве и решила
принять крещение. Когда Данкан
проезжал по главной улице городка,
одна из ракет взорвалась в ста метрах
от автомобиля. К счастью, она не
принесла вреда. Перед крещением
Данкан провел со Златой
беседу по темам книг
Свяшенного
Писания,
по “Положениям веры”
христадельфиан. Злата
показала хорошие знания и обряд совершили
в водах Средиземного
моря. Хайфский пляж
на котором обычно отдыхали десятки тысяч
людей, был безлюден. С
первых дней войны сюда
с. Златы неоднократно залетали
ракеты,
которыми
террористы стремились
поразить морской порт.
Сигналы
воздушной
тревоги
раздавались и во время крещения.
В этот день в Хайфе разорвалось 16
ракет, но Господь нас хранил...
Потом мы совершили хлебопреломление, а затем Данкан
выехал на встречу с братьями и
сестрами в древний город Акко,
находящийся
еще
севернее
Хайфы...
бр. Владимир Бернштам, Хайфа.

Наука и Библия

Многие ученые, современного и прошлого,
объявляют Библию как
историческую книгу. Наука
не может ответить на
такие «вечные» вопросы:
Что есть Бог? Что есть я?
Зачем я? Мы сейчас все
больше убеждаемся в том,
что созданная за последние 100-200 лет так называемая “научная картина
мира и места в ней человека” оказывается эфемерной. Тезис о том, что наука
опровергает религиозные и исторические мифы уже не годится, а наоборот
мифы опровергают науку. Нужен новый метод постановки и решения
проблемы. Всего этого можно достичь на базе верной трактовки Библии. Надо
перейти к символьной интерпретации действительности. Символ - это особый
знак, код, шифровка (даже бывает фантастической), которую надо осмыслить.
Перевод символов в рационалистическое русло (аллегорий, метафор) - это и
есть человеческое познание действительности. Библия символична. Ее тексты
- это символические шифровки, которые надо расшифровать, чтобы понять,
что хотели сказать нам авторы Божественных откровений. В ней всемирноисторический процесс представлен в виде системы глубочайших по смыслу
символов. Наша официальная наука, хвастливо отвергающая «мифы» Библии,
на самом деле использует еще более страшные мифы. Например, «теория
большого взрыва», по которой вся Вселенная и весь мир (и все человечество)
появились случайно из сгустка материи, который «вдруг» взорвался и 15
миллиардов лет «разлетается» сам собой, причем с ускорением.
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Не менее бессмысленны и теории, не доказанные экспериментально, о
происхождении жизни из неживой материи, происхождения человека от
обезьяны. Все это мифы, ничем не подкрепленные, и если их отбросить, то
нужно признать учение Библии.
Дарвинизм и его «брат» Марксизм появились в эпоху, когда не знали ничего
о внутренних структурах атома и живой клетки. Теперь общеизвестно, что
тайны живой природы скрыты глубоко внутри живой клетки. Миниатюрный
механизм живой клетки по сложности функций сопоставим с химическим
заводом. Но еще более удивительна великая формула разнообразия жизни,
которая рождает из одного биологического теста совершенно разные виды
животных и растений. На микроскопическом уровне «конструкция» поражает
качеством исполнения, сложностью и надежностью.
Стоит отметить, что почти все великие ученые - верующие люди,
разделяющие религиозные концепции творения.
Библейская концепция мироздания с ее абсолютом, Богом-Творцом,
содержит абсолютную истину. Современный этап интеллектуального развития
человечества и уровень современной науки допускает онтологическую
основу библейской книги «Бытие», т.е. позволяет понять зашифрованные в
ней символы. Это дает нам возможность раскрытия характера нашей эпохитрудных и трагических времен. Это времена Апокалипсиса, «последние дни
гнева» Дан. 8,17,19, которые мы переживаем.
Мы уже стоим на пороге активного вмешательства в дела земные
Вседержителя. В радикальном преобразовании человечества на основе
Горнего Учения и заключается смысл переживаемых нами времен.
бр. Геннадий Еськов (г. Полтава).
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Личные свидетельства
Как Господь Иисус Христос
привел меня к истинной вере

Семья наша, да и все родственники, были
богомольными в Православной вере. Но
по тем временам, при коммунистическом
режиме, религия, по сути, была в запрете,
не издавалась никакая духовная литература,
Библию днем с огнем не сыщешь. Вот
в таких условиях мои предки были
втихомолку верующими, если это можно
назвать верой.
Нам же с сестрой Софьей, где уж было
до религии, когда власть государства
упорно насаждала атеизм. Состоять в рядах пионерии, ВЛКСМ, затем
членом КПСС - были неотъемлемыми требованиями и в школе и на
производстве. Пробиться в более или менее высокое должностное
руководство практически было невозможно, не вступив в партию. В своей
производственной деятельности я всегда был передовиком производства,
был свободно вхож в кабинеты любых руководителей. И вот директор
предприятия однажды уговорил меня вступить в члены КПСС, убеждая,
что мне, молодому человеку, обладающему большими производственными
познаниями, нужно подниматься по служебной должностной лестнице.
В свое время моя мама говорила мне: хоть ты и неверующий, но
Бога и Господа Иисуса Христа никогда не отвергай. Даже научила меня
нескольким молитвенным словам, которые всегда нужно произносить
про себя и особенно перед и после какого-нибудь свершения. Эти слова,
в переводе на русский, звучат примерно так: О, Господи, безгрешный и
святой... и далее то, о чем есть желание сказать Ему.. Эти три слова я
запомнил на всю жизнь мою, всегда произносил и теперь произношу в
своих молитвах с благодарностью маме о ее духовной заботе обо мне сыне своем грешном.
Перед выходом на пенсию, где-то в 1989-90 г.г., я случайно купил
Библию у одного церковнослужителя, который ездил и распространял
различную религиозную литературу. А жена купила книгу о жизни Иисуса
Христа и истории первой церкви в цветных картинках с небольшими
поясняющими текстами. Замечательная книга, очень доходчивая для
понимания даже детям.
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Теперь я решил самостоятельно познать, о чем пишется в Библии и
чему она учит. Первый раз прочитал - полная неразбериха в голове. Второй
раз - что-то, хотя и чуть-чуть, но уловил. И я стал серьезно втягиваться и
частенько брать в руки Библию.
В 2000 г. меня хватил очень тяжелой формы инфаркт, так как я очень
тяжело перетрудился.
Вот теперь по прошествии порядка лет, став истинно верующим в
рядах братьев и сестер, я стал вспоминать те дни 2000-2001 годов, когда
три раза лежал в больнице в кардиологическом отделении и пришел к
твердому убеждению о том, как Иисус Христос, зная мою тягу к религии,
помог мне прийти к истинной Его вере. А дело было так. В палате, где я
лежал, в руки попала какая-то газета и я прочитал, в подвальной ее части,
скромно призывающий к вере маленький текст и адрес. Не откладывая
в долгий ящик, я написал письмо, и долго ожидать ответа не пришлось.
Откликнулся на мое письмо НИКТО ИНОЙ, А ДАНКАН ХИСТЕР. И пошла у
нас переписка. Посыпались книги, брошюры. Я изучил два буклета,
Основы Библии, отправлял свои ответы на вопросы на проверку. К моему
удивлению, ошибок в моих ответах было мало. Потом в январе 2003 г.
Данкан приехал ко мне и крестил меня.
Вот таким образом Господь мой Спаситель Иисус Христос Духом
Своим через посредство Своего верного раба Данкана Хистера принял
меня к Себе в истинную, как сказано в Еф 4,5,6 и 1Фес 2,3, веру, поднеся
мне эту газету.
До дней моих последних буду благодарить Господа моего за Его великую
заботу обо мне, рабе Его грешном, за приведение меня к единственно
праведной вере, заповеданной Им в Евангелии Его Царства Божия и
Данкана, за его честное и неукоснительное выполнение духовного долгапривести меня к истине.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Ровно через год после моего крещения, приняла крещение и сестра
моя, самостоятельно и очень неплохо, изучив Библию. А летом 2006 г.
принял крещение и сын ее, Александр.
Итак, последний остаток нашей семьи: я, сестра Софья, ее сын
Александр пришли к единственно праведной вере, «дабы единодушно,
едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа»
(Рим 15,6).
«Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению
души» (Евр 10,39).
Брат Борис, Тульская область.
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После прочтения «Основы Библии»
я пришла к христадельфианам. Эта
книга была для меня убедительна.
Мои сомнения исчезли и я уверовала
в Господа. До встречи с сестрой
Людмилой я одна преломляла хлеб
по воскресеньям. Теперь я крещена
погружением в воду и преломляю хлеб
по Завету Христа Иисуса со своими
братьями и сестрами. Наши встречи
имеют только духовное начало и не
имеют материальной мотивации.
Господь заботится о нас и даёт всё,
что считает для нас необходимым. Мы
верим, что послушны Слову Господа
нашего Иисуса Христа и встречаемся
для изучения Слова Божьего и
преломления хлеба в простоте сердца.
Сестра Людмила ведёт переписку
от имени нас и от своего имени
с христианами из разных стран.
Она знакомит нас с христианской
литературой, сообщает новости со
всего света. Я вас сердечно благодарю
за присланную вами литературу.
Да пребудет с Вами Господь Наш
Христос Иисус и Отец Его Небесный.

Дорогие Данкан + Синди, горячо
приветствую вас в нашей Надежде!
Я по вам скучаю, перечитываю
письма, которые духовно назидают
меня одинокую, больную. В старости
у меня иссякли силы, но мне приятно
сознавать, что только вы заботитесь
обо мне. Благодарю Господа Бога, что
вы есть на свете. Я счастлива, что Он
привлек к Себе и меня. Он помощь,
сила, жизнь наша. Истина в Иисусе,
истина и в нас, поступать, как Богу
угодно, нежели человеку. Исполнять
Божью волю тем; что мы были
крещены в Него, распяли плоть для
греха, и жили для Бога, служили Ему в
послушании, повиновении, уповали на
Него, познавали Слово Божие живое,
жили по слову Божию, трудились во
славу Божию, как возрожденные от
слова Божия живого в единую веру
Бога живого, приняли Духа Христова,
который превыше ума, соблюдали
сердца наши и помышления наши во
Христе Иисусе. В Нем вся полнота.
Я поделилась тем, как чувствую,
как мыслю, как познаю Слово Божие.
Этим живу, дышу. Благодарю Бога и
Отца во имя Иисуса Христа, что дал
жизнь и все благое, за то, что призрел
и меня. Радуюсь, что имею духовное
общение с вами.
С любовь во Христе Иисусе.

с. Лидия. г. Казань.



«Утренняя
Звезда»,
Спасибо!
Прекрасный, интересный, содержательный. Еще раз большое Спасибо
за все. Мы собираемся каждое
воскресенье, читаем Библию по
«Спутнику», затем делаем хлебопреломление, молимся за всех братьев
и сестер во Христе. До скорой встречи.
С любовью и духовной дружбой к вам
с. Мария и бр. Сергей Клочковы.

Ваша сестра Aleksandra
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Благодарим вас за новый номер
вашего журнала! Также большое
спасибо за приг-лашение на зимнюю
Библейскую школу, нет к сожалению
мы не сможем приехать. Прочитали
журнал с интересом.
С письмом Синди во многом
согласны, эта статья вызвала грустные
мысли. Как же мы все несовершенны и
как же мы любим судить других!
С уважением, ваши брат и сестра во
Христе Henrik и Eugenna Budzialowscy,
Польша



Я очень рада. Получила прекрасный
журнал. Желаю вам и всем нам
успехов.
с. Лидия Семенова, г. Казань



Здравствуйте! Хочу поблагодарить
за письмо, получила и приглашение.
Очень расстроилась за сестру, которая
погорела. Такое несчастье, мы будем
молиться за нее с дочерью Олей.
Она тоже почти месяц пролежала
в больнице, гайморит, бронхит.
Потребовалось много лекарств, хорошо, хоть бабушка помогла, папы у
нее нет, умер год назад, я на II группе
инвалидности, работать не могу,
кормимся тоже с огорода, потому что
на мою пенсию не проживешь. Но
с Божьей помощью живем, Господь
нам помогает. Я бы очень хотела
в Библейский лагерь, но у меня на
проезд нет денег.
Сейчас читаю книгу «На основах
Библии», которую мне дала сестра
Регина.
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Мы за вас всегда молимся и все
сестры в экклесии всегда вспоминают
вас добрыми словами.
Очень радуемся за вас когда вы
крестите новых братьев и сестер.
Пусть Господь помогает вам в вашем
нелегком деле. «Утренняя Звезда» мне
очень понравился, очень интересный,
я его сразу весь прочитала, из него
узнаешь много о жизни наших далеких
братьев и сестер.
с. Валентина



Нашим братьям в Сербии, которые
владеют русским языком очень
нравится наш журнал.
На фото бр. Vladimir Buchanski из
Белграда, с благодарностью за новую
“Утреннюю Звезду“ передает привет
всем нашим читателям.

Мы получили письмо брата С., имя которого не называем, чтобы не навести
на него ваш гнев, особенно после прочтения передовицы о тяжелых испытаниях
выпавших на долю наших возлюбленных Израильских братьев и сестер, будем
снисходительны:
«…Я хотел бы получить разъяснение по поводу «еврейского» вопроса. Я сам
отрицательно отношусь к этим сынам «дьявола» – революция 1917 года была
сионистским захватом власти в России. Результаты их более 70-летнего правления
всем известны. Наша семья пострадала во время первых годов после революции,
еврейские комиссары (коммунисты) расстреляли мужчин нашей семьи.
Если мы отказались от Старого Завета и восприняли Новый Завет Иисуса Христа, то
зачем слепо связывать себя с пророчествами о роли иудеев (вернее сказать об идумеях,
так как иудеи, по мнению ученых, уже
не существуют). Прикрываясь МИФОМ
о холокосте, Израиль терроризирует
Ближний Восток. Недавно я прочитал
список стран, которые имеют ядерные
реакторы (данные ООН)- в списке нет
Израиля! Мир говорит об Иране, о его
ядерных амбициях, но Израиль уже давно
имеет ядерное оружие и никто об этом не беспокоится! Что мы все сошли с ума? »

Дорогой брат, «восприятие Нового Завета» НЕВОЗМОЖНО без принятия
самой СУТИ Новозаветного Закона: «А Я говорю вам: ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ваших» 1 .
Хотя ни один из нас, пока, НЕ может даже приблизится к тому Совершенству
исполнения этого закона, которое показал нам Учитель, но именно уразумение
в этой заповеди - Верха Совершенства и осознание своего полного бессилия в
достижении этого нашего Идеала, и должно быть основной причиной принятия
нами крещения во Христа. И если мы действительно стали частью Его Самого,
то в нас однозначно «… должны быть ТЕ ЖЕ ЧУВСТВОВАНИЯ, какие и во Христе Иисусе»2,
а разве в Нем было чувство Нелюбви к Израильтянам?
Надеюсь, что одного этого напоминания достаточно, чтобы вернуть Вам
спокойствие духа Христова и обратить от мимолетного увлечения духом
этого мира, который всегда не упускает возможности сорвать свою злобу
за собственную несостоятельность на Божьем народе. И уж если этот дух
ненависти проникает даже в среду «Духовного Израиля», то, согласитесь, это –
лучшее доказательство, что геноцид в отношении Израильтян – далеко не миф.
Тем более это становится ясным, если учесть мнение ученых, на которых Вы же
и ссылаетесь, о том, что «Иудеев уже не существует».
Можно было бы этим и ограничиться, но чтобы не возвращаться к этой
неприятной теме, стоит еще раз проследить по Библии, логику Божественного
плана в отношении Израиля, чтобы окончательно понять, зачем Братьям во
Христе, как Вы выражаетесь: «связывать себя с пророчествами о роли Иудеев»,
и уяснить чрезвычайную важность неразрывной связи:
«Христианская Надежда = Надежда Израиля» Деян 28:20!
Обычно злоба на Евреев кроется не в том, что по каким-то своим собственным
качествам они смогли добиться власти, богатства и славы по всему миру, а в
действительно - ОТ БОГА!
уверенности, что их одаренность
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Этого то им другие нации простить и не могут, упрекая во всех грехах (часто
заслуженно), представляя себя (особенно православные) более достойными для
Богоизбрания…. Мол, ну за что этим Евреям, поступающим безбожно такие
благословения? Божеский ответ – НЕ ЗА ЧТО! А по неизменной любви и по
Обещанию данному праотцам Израиля!
Также как и спасение язычников – НЕ ЗА ЧТО!!!
Творец конечно не оставит без наказания неверных и в Своем народе ни за
гибель Ваших родных, ни за смерть Сына Божьего, но даже «если некоторые и
неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию» ??? Рим 3:3

 «…Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова (Израиль), не уничтожились» Мал 3:6
 «Но Я сберегу остаток …и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло…» Иез 6:8-9
 « … не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы
обесславили у народов, куда пришли» Иез 36:22

 «для того, чтобы ты (Иудея) помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта
открыть от стыда, когда Я прощу тебе все …» Иез 16:63

 « по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось» Плач 3:22
Несмотря на то, что «как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми
не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня.» 3, этим своим
непостижимым усыплением, в совокупности с непостижимой, незаслуженной
самое убедительное доказательство
одаренностью, Иудеи являют нам
неизменности Божьего Замысла, безукоризненно исполнив свое главное
предназначение: «им вверено слово Божие» 4, и они, будучи рассеяны по всему
миру, донесли БУКВАЛЬНОЕ Слово, неповрежденным до нас – язычников.
Теперь очередь за нами – не поносить их, а в благодарность исполнить свою
часть Божьего плана - донести «Тайну Воли Божьей» 5 - Духовную суть Слова
Божьего и до Иудеев! Но без Любви эту миссию нам никак не выполнить!
Итак, давайте “зарубим на своем (аккуратном, нееврейском) носу”, что мы,
БУДУЧИ «ОТЧУЖДЕНЫ от общества Израильского, чужды заветов обетования,
НЕ ИМЕЕМ НАДЕЖДЫ » 6

 «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – ЧТОБЫ ВЫ НЕ МЕЧТАЛИ О

СЕБЕ, –что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число
язычников» Рим 11:25

Наверное, все знают наизусть слова Апостола «… всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» 7 , но некоторые Христиане, зараженные антисимитизмом забывают,
что у Иоиля (2:32), которого цитировал Петр, этот стих имеет очень важное
для нашей темы продолжение: «… ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как
сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь»

Напоследок стих для того, кого не убедили все вышепречисленные:
« … ПРОКЛИНАЮЩИЕ ТЕБЯ (Иаков=Израиль)–ПРОКЛЯТЫ… » Быт 27:29
Примечания: 1

Мф 5:44.

2

Флп 2:5.

3

Рим 11:8.

4

Рим 3:2.

5

Еф 1:9.

6

Еф 2:12.

7

Деян 2:21.

бр. Андрей Болдецов, г. Шахты.

14

Любовь - побеждающая страх
В восьмом номере, в статье «Человеческая сторона Христа» бр. Данкан
убедительно показал очевидность того, что Иисус Христос был, в точности,
таким же человеком, как любой из нас.
Но все же, наверное, у каждого Христадельфианина возникают вопросы:
«Но чем-то же Он должен был отличаться»? В чем причина, что Иисус
Христос был одним-единственным человеком на Земле, кто, имея ТОЧНО
ТАКУЮ ЖЕ ПРИРОДУ, МОГ НЕ ГРЕШИТЬ В ОТЛИЧИЕ ОТ НАС?? Что такое должно произойти
с человеком при воскресении, что он избавится от склонности ко греху?
В чем состоит «механизм» этой непреодолимой тяги? Что такое эта наша
«наследственная болезнь», переданная нам от Адама и Евы, которую мы
называем дьяволом и сатаной?? И наконец, как…, ну КАК… преодолел ее
Христос? Чем же Он все-таки отличался от нас?
Без логически ясного понимания КОРНЯ проблемы, вряд ли
эффективно «противостать дьяволу», к чему призывают Апостолы:

можно

Иак 4:7 “Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас”.
Рим 6:6 “... дабы нам не быть уже рабами греху”
Вспомните, как Петр был назван не иначе, как «Сатана», лишь за то,
что хотел уберечь своего Господина от смерти. Но Христос и Сам желал
избавления от смерти, но был назван Сыном Божьим. Разница между сатаной
и Сыном, лишь в одной фразе: «ВПРОЧЕМ не как Я хочу, но как ТЫ.» МФ. 26:39 
На мой взгляд, проблема была в том, что Петр своей жалостью «подливал
масла» в огонь инстинкта самосохранения плоти Христовой, с которым
Он и так еле справлялся…. ОПРЕДЕЛЕННО ЕСТЬ НЕКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ
ГРЕХОВНОСТЬЮ И СТРАХОМ СМЕРТИ!?
И, похоже, Павел подтверждает эту догадку,
что ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ - то, что
всеми силами сопротивляется определению Бога:
«смертью умрешь», ЯВЛЯЕТСЯ КОРНЕМ НАШЕЙ ГРЕХОВНОСТИ?
Евр 2:14-15 «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял
оные, дабы СМЕРТЬЮ ЛИШИТЬ силы имеющего ДЕРЖАВУ СМЕРТИ, то есть
диавола, и избавить тех, которые от СТРАХА СМЕРТИ через всю жизнь были

ПОДВЕРЖЕНЫ РАБСТВУ.»

О том же говорится у Марка 8:35 “Ибо кто хочет душу (=жизнь) свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу (=жизнь) свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее”. 
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Наша уверенность в том, что в воскресении мы (претерпевшие до конца),
наконец, будем избавлены от рабства греху и обретем духовную природу
Ангелов, которые не могут грешить в ПРИНЦИПЕ,
основана на том, что все грехи: убийства,
вражда, кражи, обман, взяточничество и т.д.
рождаются из инстинктивного желания
обезопасить и бесконечно продлевать
свое существование, ВО ЧТОБЫ ТО НИ
СТАЛО и за счет других … .
А поскольку, воскресшие в жизнь вечную
«УМЕРЕТЬ УЖЕ НЕ МОГУТ» Лк. 20:36, то
таким образом исчезает всякая мотивация
для
преступлений,
с
целью
набивания
кошельков и холодильников, впрок, навека…, ибо
дальнейшее
существование будет зависеть не от пищи, воды, и даже не от воздуха…
Так, например, Адам, согрешив первый раз, согрешил еще - из страха
смерти, пытаясь оправдаться, свалив вину на жену. Так пошло поехало,
как снежный ком – СМЕРТЬ - ИЗ ЗА СТРАХА СМЕРТИ??? Очень похоже, что
тогда-то в Адаме и зародился «ген страха смерти», он же «ген греха»?
И действительно, ведь, люди боятся смерти только, потому, что НЕ ВЕРЯТ
или в лучшем случае СОМНЕВАЮТСЯ в своем ВОСКРЕШЕНИИ, а это значит
– неверие в ИСТИННОСТЬ БОГА со всеми вытекающими из этого грехами и
действительной смертью….
В большинстве случаев, разговор с личным «дьяволом» выглядит примерно
так: «Да вечная жизнь это конечно неплохо, но где гарантия, что, потеряв
эту жизнь (=”прелести” жизни) я получу вечную? А раз таких гарантий не
существует, значит «лучше синица в руке, чем журавль в небе», или человек,
услышавший о возможности вечной жизни из Евангелия, стремится поскорее
присоединиться к тем, кто имеет наглость «гарантировать» эту вечную жизнь,
к тому же не требуя отречения от «прелестей» этой жизни. Так и выходит
«кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее».
Но Спаситель всю свою жизнь добровольно и осознанно шел к Голгофе, и
Ему неизменно удавалось оставаться свободным от рабства греху, подавляя
ИСТИНКТИВНЫЙ СТРАХ.
Что же позволило ему достичь этого, что единственно отличало Его от
остальных человеков? Эту ТАЙНУ, как нельзя лучше, приоткрыл «ученик,
которого любил Иисус»:
1Ин 4:18 В любви НЕТ СТРАХА, но совершенная любовь изгоняет страх…
И действительно, люди, в КОРНЕ, отличаются от Безгрешного Сына
Божия, никакой не природой, не сущностью и не ипостасью, а элементарным
недостатком Любви к окружающим или точнее – ПЕРЕИЗБЫТКОМ ЛЮБВИ К
СЕБЕ, причиной которого является животный СТРАХ…
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Но чего же не хватает людям, чтобы иметь ту же Любовь, побеждающую
страх, которой обладал Христос? Думаю, никому из нас (особенно тем, кто
имеет детей и «хлебнул» от этой жизни) не потребуются доказательства
того, что Любовь это – не врожденное качество. К сожалению, мы не можем
наследовать Её от родителей или передать своим детям по наследству, Её
можно только ВОСПИТАТЬ! Воспитать тяжким трудом, иногда через «кровь,
пот и слезы» обоих: и воспитанника и воспитателя.
По логике выходит, что БЕЗГРЕШНОСТЬ Христа – «продукт» Его
ВОСПИТАНИЯ (а в большей мере - САМОВОСПИТАНИЯ ) посредством Слова
Божьего!
Пс 118:148 “Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне
углубляться в слово Твое”.

Пс 118:11 «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою».
Как цивилизованный человек от людоеда, так и наш Учитель от нас
самих - имеют единственное, принципиальное отличие - качество воспитания
и образования. И хотя, конечно, Отец дал Первородному Сыну уникальное,
ни с кем не сравнимое воспитание и образование, мобилизовав для этой
Цели усилия всех пророков, всех времен, все-таки это не может служить
оправданием для нас. Ибо Господь позаботился, чтобы и мы имели под
рукой тот же «Учебник», по которому учился Спаситель. И пусть мы не такие,
способные ученики, как Иисус, и пусть мы учимся на «заочном отделении» и
быть может «прогуляли 9 классов из 10», еще не все потеряно:
Лк 6:40 Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись,
будет ВСЯКИЙ, как учитель его.

Как говорили китайские мудрецы, для достижения совершенства, в
идеале необходимо наличие трех факторов: талант, хороший учитель и
настойчивость. Но достижение совершенства возможно даже при отсутствии
одного: таланта или учителя, НО НЕ НАСТОЙЧИВОСТИ! При отсутствии
настойчивости СОВЕРШЕНСТВО НЕДОСТИЖИМО! И хотя это говорилось,
применительно к боевому искусству, это так же верно и в нашей НАУКЕ,
ибо мы тоже ведем войну, хотя и “не против (чужой) плоти”, а против “духа
(собственной) злобы” !
Ясное понимание этих простых, но жизненно важных истин, словно рожном
должно подхлестывать нас оторваться от, пусть и не очень плохого, сериала
или какого-то хобби и взяться с молитвой за «Книгу книг», ибо « читая,

можете усмотреть мое разумение тайны Христовой», «и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову, ДАБЫ ВАМ исполниться ВСЕЮ ПОЛНОТОЮ Божиею.»

Еф 3:4Еф 3:1

Да дарует Господь нам
мудрости и бесстрашия в искушениях,
чтобы слова Ап. Павла стали близки и нам: «Ибо для меня жизнь–Христос, и
смерть–приобретение». Флп. 1:21 
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бр. Андрей Болдецов, г. Шахты

У Сына Божия также были чувства. Впервые мое внимание к тому,
что называется “страданиями воскресшего Господа”, как продолжение
страданий Иисуса, привлек Альфред Норрис, а именно, что Он, будучи
на небе, может вновь распинаться
отступлениями Его братий на
земле, когда Он снова мысленно
переживает Свое распятие.
Много раз в Новом Завете
говорится о том, что Иисус
восседает одесную Бога. Однако
во время молитвы Стефан видел
Его стоящим. То есть, Господь
Иисус тем самым показал,
насколько сильно Он сострадал и
сочувствовал Стефану во время
Наверно, маловерие учеников до сих
его молитвы.

пор доставляет Господу страдания, возможно превосходящие крестные муки ?

Каждому из нас необходимо
постоянно воссоздавать в своем
воображении образ Иисуса Христа.
Как и что Он говорил, как при
этом жестикулировал. Ибо, если
уж мы последовали за Ним, то нам
необходимо следовать во всем за
своим Кумиром, за Тем, о Ком по праву
пишут и говорят “с большой буквы”.
Когда мы вчитываемся в Его притчи,
прислушиваясь не только к словам, но
и к интонациям Его голоса, необходимо
вновь и вновь углубляться в те жизненно
важные причины, побудившие Его,
рассказывать
подобные истории,
вызывавшие в слушателях такой живой
отклик. Ибо Этот Человек, Этот Сын
Божий, должен жить среди нас, будучи
главной оставляющей нашей жизни.
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Раскопки близ Иерусалима
Гвозди прочно засевшие в костях
так, что их не смогли извлечь
даже при погребении. Видимо,
таким же образом, были
прибиты ко кресту ноги нашего
Спасителя...

Нам всегда необходимо ощущать Его присутствие, ощущать то, что
Он чувствует в тот или иной момент по отношению к нам. Он не может
быть всего лишь “черным ящиком” в нашем уме, “приспособлением”
для доставки наших молитв к Богу. Он, сущий сегодня на небесах, точно
такой же, каким Он был здесь на земле 2000 лет назад, безгрешный
Агнец Божий, ходивший по Галилее, оплакивавший Сион, любивший
детей, глубоко сочувствовавший родителям больных, возлюбивший
считавшего себя праведным юношу, чувствовавший невольную жалость
и сострадание к людям.
Это тот же самый Иисус, Который будет точно таким же Иисусом в
пришествие Его. На суде мы встретим того же самого Иисуса, Который
жил, плакал, смеялся и страдал на пустынных дорогах Галилеи, с
Которым нам предстоит жить и общаться вечно. А эти жизнь и общение,
некоторым образом, начинаются уже сейчас, в этой жизни, ибо страдания
Иисуса, Его чувства и сейчас - точно такие же, какими они будут и в
вечности. В Пс 4,9 Давид говорит, что “Ты, Господи, един даешь мне
жить в безопасности” (или, одному мне даешь жить в безопасности). Те
же самые слова встречаются во Вт 33,28: “Израиль живет (в Царстве)
безопасно, один”. Давид внутренне ощущал безопасность даже среди
жизненных невзгод, ибо мир и покой грядущего Царства уже обитали
глубоко в его сердце. Точно также суть Царства может наполнять и нас в
нашей жизни, если мы считаем, что наша вечная жизнь начинается уже
здесь и сейчас.
Нет ничего удивительного в том, что Бог испытывает чувства, ибо мы
созданы по образу Его, что также отчетливо было видно в страданиях
Иисуса. В принципе, можно даже сказать, что Он должен быть таким,
какими являемся мы, ибо мы созданы по Его образу и подобию. Именно
по этой причине Иаков утверждает, что нам нельзя проклинать никого из
людей, а наоборот, оказывать всем должное и соответствующее уважение,
ибо все люди отворены по образу Божию. Нам необходимо оказывать
уважение не только к ним, но и к их чувствам и переживаниям, которые
также отражают в себе Самого Господа Бога. Верх нашего блаженного
упования - получение естества Божия. А это значит, что нас не ожидает
бесчувственное существование роботов, исполняющих всевозможные
бесконечные службы в Царстве
Божием.

19

Ибо Его естество отлично от естества роботов. Забудьте на мгновение
о “трудности истолкования” места, рассказывающего о богаче и Лазаре.
Заострите все внимание на том, что Лазарь был “на лоне” (т.е. на груди)
Авраама (Лк 16,23). Он был на руках, на груди Авраама, тем самым
получая утешение (ст 25), в то время когда богач испытывал мучения. В
Мих 7,5 используется тот же самый образ, жены, лежащей “на лоне”, на
груди своего мужа. В Плач 2,12 то же самое словосочетание, “в лоно”,
используется также, для того, чтобы описать чувства поиска утешения.
Именно то же будет и в Царстве Божием, особенно, сразу же после
получения нами своей мзды. Ибо, как раз именно об этом и рассказывает
притча о богаче и Лазаре, так как богач не вечно будет мучим, ибо
его мучения ограничатся мучительным осознанием своего вечного и
неизменного осуждения. Но в то же время, пока он будет испытывать
муки, некий его нищий брат будет получать утешение от Авраама. И тот и
другой в то время будут обладать Божественным естеством, однако один
из братьев утешается на лоне Авраамовом... Заодно стоит заметить, что
это помогает понять сказанное Иоанном в Ин 1,18: “Единородный Сын,
сущий в недре (то же слово, переведенное как “лоно” и “грудь”) Отчем...”
(после Своего вознесения). Будучи полностью испытан, Иисус получил
утешение от Отца. Между Ними была и остается глубокая чувственная
связь, которая будет в Царстве и между нами.
Мы крепко обнимем друг друга, утешая и поздравляя друг друга,
громко смеясь и плача на улицах, или развалинах Иерусалима. Кто
знает, как все это будет происходить на самом деле? Единственно, в чем
не приходится сомневаться, так это в том, что это будет потрясающе! В
голове будут вспыхивать моменты прожитой жизни, на которую тогда мы
будем смотреть совершенно по-другому... усмехаясь, плача, вспоминая
прожитые годы... О, неужели это тот самый пророк Исаия?.. А где Наташа?
В последний раз я ее видел в Библейском лагере... Помню, мы наговорили
тогда друг другу много лишнего... Как же глуп я был тогда...
Короче, мы не знаем что и как будет происходить в то время.
Представляйте себе всё, что хотите. Просто я хочу сказать, что тогда
будет всплеск разнообразных эмоций: радости, печали, удивления,
горечи, гнева, удовлетворенности, восторга... ибо всё это является частью
естества Божия, причастниками которого мы станем в то время.
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В притче из Лк 16 говорится о тех, кто захочет перейти из места
осуждения в место блаженства, а также о таких, и на это обратите особое
внимание, которые захотят перейти в место осуждения, дабы спасти
обреченных - мучающихся, плачущих и скрежещущих зубами(1). Но ни
то, ни другое будет невозможно. Даже обладая Божественным естеством,
некоторые из нас не смогут делать то, что бы им хотелось - спасти
отверженных на суде. Это напоминает времена Ахава, когда Ангелы
предлагали Богу множество советов, но из всех был принят лишь один.
Обладание Божественным естеством, таким же естеством, каким обладают
Ангелы, не мешает обладать так же и чувствами. Так же это не означает,
что мы будем сразу же и всегда обладать стопроцентным пониманием
всех путей Божиих. Таким образом, перед Господом жатвы, получившие
“динарий” спасения и Божественного естества, те, кто думали, что они
работали больше, возроптали на тех, кто, по их мнению, работал меньше,
однако так же, как и они, получили по динарию. Господин упрекнул их,
однако их динарии так и остались при них (ср. со спасением- Мф 20,11).
Последующее добавление о том, что “так будут последние первыми, и
первые последними”, может означать то, что и они войдут в Царство,
однако займут более нижнее место.
Роберт Робертс писал, что он уверен в том, что единственно возможной
реакцией святых на получение Божественного естества, будут бурные
слезы. И я полностью согласен с ним. Если же судить по чувствительности
Иисуса, то и Он должен был плакать. Обладание Божественной природой
не означает, что вы уже никогда не будете плакать, ибо и Божественному
естеству свойственны слезы. Именно поэтому на небесах слышны рыдания
в то время, когда нам здесь, на земле приходится проходить долинами слез.
Некоторые, даже несмотря на имеющиеся у них большие сомнения насчет
справедливости Божией, все равно окажутся в Царстве (Мф 20,12,13 “друг”). Некоторые возлягут в Царстве “со стыдом”, ибо почитали себя
выше всех остальных своих братьев (Лк 14,9 - ср. со старшим братом),
т.е. они будут чувствовать невольно стыд и неловкость за самих себя.
Некоторые попробуют возражать, что по праву вознагражденный брат
уже имеет десять мин, а потому не нуждается в большем прославлении
(Лк 19,25).
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Из всего этого вытекает то, что даже после суда, получив воскресение
и жизнь, мы все так же останемся больше человеками, нежели тем, о чем
мы ныне мечтаем. Однако более чувствительными, более способными
к пониманию, обладающими большим духовным потенциалом к
дальнейшему возрастанию, возможно, намного большим, чем мы себе
ныне можем представить. Божественное естество не равнозначно
бесстрастию. Кто бы не написал слова в гимне о том, что Царство
“славится бесстрастием”, пусть искренне, но все же заблуждался (хотя
может быть и так, что он написал так просто потому, что не нашел лучшей
рифмы), ибо Бог по Своей природе не бесстрастен, а мы будем обладать
Его естеством.
Отертые Богом с наших глаз слезы по прошлой жизни, также связаны с
эмоциональными ощущениями принятия нас на суде. Однако это совсем
не означает, что нам в будущем больше не грозит чувство горечи или
печали, ибо Бог грустит и огорчается в сердце Своем даже по ныне. А
мы будем обладать Его естеством. Представьте себе на минуту, какие
чувства захлестнут нас, когда нам будет даровано Божественное естество.
Малахия говорит, что мы взыграем, “как тельцы упитанные”, доселе
томившиеся в тесном и мрачном стойле, готовившееся к закланию,
которых однако внезапно выпустили в солнечный день пастись на лужок.
Тогда мы будем действительно скакать от радости, по-настоящему
вкушая от истинной свободы. И все же Отец будет утешать верных после
суда, утирая с их глаз, проступившие, уже после него (судя из текста)
слезы, помогая лучше и глубже осознать, что наше грешное прошлое
позади, что все горести полностью прошли (Откр 21,4). Слова, “войди
в радость господина твоего”, звучат так, как будто Господь предлагает
преодолеть любые остатки печали, чтобы войти в чистую Его радость,
чтобы нам, наконец-то, полностью возрадоваться вместе с Ним. Такое
же впечатление производит и “приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство”. И все это насквозь пропитано чувствами. А ведь
мы в то время будем обладать Божественным естеством. Из чего следует,
что Он обладает теми же самыми чувствами, что и мы, которые Он
переживает и испытывает даже по ныне.
Настоящая жизнь, возможная лишь с Богом, как сейчас, так и в
будущем, может быть какой угодно, но только не скучной.
Она есть и будет интересной, удивительной, энергичной, максимально
наполненной во всех ее проявлениях, предоставляя нам постоянно
возрастающие возможности для более полного понимания нашего
бесконечно удивительного Бога.
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Именно эта безграничность делает наше общение с Богом таким
привлекательным. Мы видим Его чувства и страсти. И мы сочувствуем
и сопереживаем им, недопонимая Его до конца. Он помогает нам думать
о том, что мы делаем, после чего мы понимаем насколько же мало мы
знаем о Нем. Подобно Иову мы чувствуем, что Он как лев сокрушает
нас, после чего являет нам Свои удивительные милости. Нам необходимо
глубоко ценить Его чувства, чувства, которые мы сейчас видим как бы
через мутное стекло. И Он видит наши чувства и страсти и сочувствует и
сострадает им. Мы Ему открыты полностью, Он нам - нет. И Он вводит
нас глубже в Самого Себя, открывая нам Свою сущность, что помогает
нам лучше и глубже понять Его Самого, а также Его волю по отношению
к нам и нашей ничтожной жизни. Не достает слов, чтобы выразить такое
простое и чистое чудо нашего общения с Ним. Впрочем, можно немного
взглянуть на общение с Ним через щелочку страстей в Гефсимании, через
напряженное общение Отца и Сына в саду и на Голгофе. Взглянуть на те
страдания, которые испытывал в то время Бог, на страдания, о которых нам
лучше не говорить вслух. Наша жизнь с Богом во Христе значит намного,
намного больше, нежели правильное понимание и знание некоторых
основных учений, или же посещение несколько раз в неделю “церкви”.
Медленная смерть от рака на постели в небольшом городке США, или
в блочном Московском доме, в Африканской, или Индийской деревушке...
Чувство безысходности от повседневных однообразных рутинных дел по
хозяйству, или же завышенные требования работодателя... Все мы время
от времени сталкиваемся с подобными проблемами, которые приходится
разрешать в союзе с таким удивительным и чудесным Богом, каким
является для нас наш Бог.
Хвалите Его, прославляйте Его за то, Кем он был, есть и еще
будет для нас, за то, что Он дал нам знать о Себе, за все милости,
которые Он уже явил и еще явит нам. Хвалите Его за то, каков Он есть!
Ибо Он хочет даровать нам вечное спасение!
Страстно и всегда охотно ищите Его, стараясь угодить Тому, Чье сердце
обливается за нас кровью!
бр. Данкан Хистер

“Утреняя Звезда“ журнал церкви “Братья во Христе“
Редактор: Данкан
А/я-97,
Рига,
Тел.
Е-mail:
Сайт:

и Синди Хистер
1007,
Латвия
+37126576883
info@carelinks.net
www.carelinks.net
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редактора:
А/я-19,
г.Шахты,
Тел.
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Сайт:
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346527,
Россия
89043442492
swoy@narod.ru
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Молитва
Избавь от суматохи праздной
И мной во всем руководи.
Дай сил преодолеть соблазны
И в иск ушенье не вводи.
Чтоб разум мой был чист и светел,
Сними с меня печали тень,
Чтоб со спокойствием я встретил
Все, что несет грядущий день.
Дай сил мне быть неравнодушным.
Не дай мне истину забыть.
Быть сильным духом и послушным,

Прощать и ближнего любить.
Свой гнев ко мне смени на милость,
Очисть огонь моей души,
Чтоб чистой верою светилась
И тот огонь не потуши.
Пришли смирения без меры,
Меня во веки не покинь,
Дай мне терпения и веры,
Наставь и ук репи. Аминь.
А. П. Данилюк (г.Шахты)

Домашнее задание : “ Сыны Божии “
1. Суд 10:3
2. 1Цар 1:21
3. Быт 45:14
4. 1Цар 17:26
5. Дан 1:8
6. Иов 42:17
7. Быт 4:4

8. Суд 6:22
9. Быт 30:6
10. Быт 6:8
11. Агг 2:23
12. Быт 29:35
13. Ин 11:43
14. 2Кор 12:18

15. Мф 12:40
16. Быт 50:19
17. 1Пет 5:13
18. Быт 5:27
19. 3Цар 11:30
20. Агг 1:13
21. 1Пар 13:9
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22. Руф 2:4
23. 2Цар 18:31
24. Лк 17:29
25. Исх 18:9
26. Чис 3:36
27. Исх 24:14
28. 2Цар 15:21

Дорогой юный друг!
Для решения этой головоломки
тебе необходимо:
1. Выписать из вышеуказанных
Библейских стихов имена
“сынов Божиих”.
2. Найти эти имена в кроссворде
и закрасить их карандашом.
3. Выписать буквы, оставшиеся не
закрашенными и составить из них
Библейскую заповедь.
4. Выучить её наизусть и
стараться всегда исполнять!
5. Прислать в редакцию ответ,
а также 1 из 28 стихов, который
понравился тебе больше всего.

Приз уже ждет тебя!

