
Как здорово, что у нас, по милости Божьей, появился еще 
один канал для истинно братского общения. Не забывайте, что 
это - ваш журнал, в связи с этим, хочется поблагодарить всех, 
кто уже откликнулся на призыв принять активное участие в 
его создании, а также ободрить тех, кто пока считает, что для 
того, чтобы высказать свое суждение на Библейскую тему 
нужно быть каким-то особо образованным или супер мудрым 
братом. Размышляя об этом, я недавно, нашел отличный стих в 
Современном Переводе (который убедил написать эти строки).                

В нем говорится, что:
 «Мудрость начинается с твоего решения познать её» Пр.4:7 
Это значит, что  каждый из нас (даже только ныне крестившийся) 

уже мудр, в каждом из нас уже есть частицы Духа Христова, 
которые нам необходимо попытаться соединить в Единое Целое. 
Мы просто обязаны обобщать наши размышления над Словом 
Божьим. 



Ибо порознь мы частицы Тела Христова, потому порознь мы 
и «отЧасти знаем» 1Кор 13:9  

Понимаете? Даже без одной Частицы, излишне скромного 
брата или сестры, наше познание Господа - НЕполно… .    

Но, иногда в наших Библейских школах я слышал 
противоположное мнение и упреки в «стремлении засветиться» 
в адрес тех, кто более активен на ежедневных чтениях. Мне 
кажется, что это совершенно не в духе Библии, думаю наоборот, 
мы должны радоваться,  что в сердцах наших собратьев горит тот 
же Огонь, что и в сердце великого пророка:  

 «И подумал я: ,,не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить 
во имя Его”;      но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный 
в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог»  Иер 20:9

Не бойтесь попытаться осмыслить, систематизировать и  
лаконично (учитывая формат журнала) изложить на бумаге ваши 
знания или опыт духовной жизни и поделиться ими с братьями. 
Это очень важно, как для них, так и  для нас самих, так как помогает 
преодолеть свои страхи, ибо если мы боимся или стесняемся 
проповедовать своим «внутри дома», то, как же не убоимся и не 
застесняемся, когда от нас потребуется, чтобы  Евангелие было 
«провозглашено на кровлях» Лк 12:3 

Поэтому не упускайте любую возможность подготовиться к 
тому, чтобы вы были  «всегда готовы всякому, требующему у вас 
отчета в вашем уповании, дать ответ…». С нетерпением ждем 
ваших писем! 

  “только все должно быть благопристойно и чинно”  1Кор 14:40

 “никто не ищи своего, но каждый пользы другого”      1Кор 10:24
бр. Андрей Болдецов

2

Редактор: Данкан и Синди Хистер
А/я-90, Рига, 1007, Латвия
Тел. +37126576883
Е-mail:   info@carelinks.net
Сайт: www.carelinks.net

Зам. редактора: Андрей Болдецов
А/я-19, г.Шахты, 346527, Россия
Тел. 89043442492
Е-mail:   swoy@narod.ru
Сайт:  http://swoy.narod.ru



“ Ó ò ð å í ÿ ÿ  Ç â å ç ä à“  æ ó ð í à ë  ö å ð ê â è  “ Á ð à ò ü ÿ  â î  Õ ð è ñ ò å “



О прокураторе Иудеи, фактически наместнике римского кесаря Понтии 
Пилате, из Писания нам известно мало, но  сцена его общения с Христом 
перед казнью Спасителя описана довольно подробно во всех четырех 
Евангелиях, вошедших в каноническую Библию. Зачем? Ведь в Библии 
нет ни одного слова лишнего… Очевидно, этот акт имеет для нас важное 
значение.

Он был хорошо знаком со всеми фактами относительно Иисуса. Как 
римский правитель он хорошо знал каждый шаг Христа, Его учение и чудеса. 
Известие об этом облетело всю Иудею.  Пилат знал, что первосвященники 
«предали Его из зависти» (Марк 15:10).  Он был не только хорошо знаком со 
всеми фактами, но имел возможность провести и личное, непосредственное 
расследование обвинений против Христа. Обратите внимание на то, что он 
не имел к этому ни малейшего желания. Он по существу предпочел бы совсем 
не заниматься этим, но его принудили определенные обстоятельства,  он 
был вынужден принять решение, что делать с Иисусом. 

 Его жена, Клавдия Прокула, имела царственное происхождение: она была 
дочерью Тиберия и внучкой Цезаря Августа. Рассматривая дело Иисуса, 
Пилат получил предупреждение от жены не делать ничего Праведнику 
Тому, ибо она много пострадала за Него во сне (Матф. 27:19).   Он достиг 
водораздела, критического положения, решающего часа своей жизни. Что 
бы ни случилось, но Пилат вынужден был встретиться лицом к лицу с 
Иисусом.  Он знал, что судьба этого безгрешного Человека зависит от него. 
Но с другой стороны, оправдав Его, поступив по совести, он мог потерять 
свое положение, власть, расположение кесаря, о чем свидетельствовали 
крики толпы: «Если отпустишь этого человека, - кричала толпа, - ты не друг 
кесарю». 

 Очевидно, каждый из нас был в  подобной ситуации.. Мы оказываемся 
на распутье: распять Его в своем сердце или короновать. Часто, выбрав 
последнее, мы можем столкнуться с непониманием родственников, друзей, 
можем  потерять расположение близких… Поступить так, как подсказывает 
совесть, или пойти по более легкому, более выгодному пути.

Пилат полностью признавал невиновность Христа, он даже признал 
Его царем Иудейским, сделав соответствующую надпись на кресте «Иисус 
Назорей, Царь Иудейский» (Иоанна 19:20-22). И всё же…

3



4

Этот грубый (согласно истории), бестактный человек пошел на трусливый 
компромисс с совестью… Он выбрал третий путь – путь невмешательства. 
Он решил снять с себя ответственность, отойти в сторону от принятия 
справедливого решения. Он приказал принести ему сосуд с водой и умыл 
руки. «Я умываю руки от всего этого дела, - произнес он. - Берите Его вы 
и распинайте. Меня это не касается». Он прошел через этот ритуал, чтобы 
успокоить свою совесть, и затем распял Божьего Сына. Но какой ритуал или 
какое действие на земле может омыть кровь Христа с рук человека, который 
отказался от Спасителя?  Очевидно, таким поступком он решил с себя снять 
ответственность за смерть Христа. 

Мне приходилось часто в жизни сталкиваться с подобными ситуациями, 
когда, видя человека в беде, люди равнодушно проходят мимо, прекрасно 
понимая, что они могли бы оказать существенную помощь, при этом 
прикрывая свое безразличие любовью…

Бог выступает конкретно против равнодушия во всех его проявлениях. 
Давайте вспомним слова Христа на последней вечере: «В эту ночь вы 
все соблазнитесь о Мне». И действительно, когда Иисус молился Богу об 
избранных Своих, молился до той степени, что «пот Его, как капли крови, 
падающие на землю» (Луки 22:44), Его ученики мирно спали от печали 
(Луки 22:45). Не потому что, были настолько опечалены и  заснули, а были 
отделенными от печали, равнодушно спали, отстранившись от проблем. Их 
равнодушие Он назвал соблазном (соблазн - это то, что способно ввести 
человека в грех). В книге Откровение 3:16 читаем: «…как ты тепл, а не 
горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Давайте подумаем, как 
поступил наш Учитель: Он отдал свою жизнь за избранных Своих…Он любил 
грешников. Любил до смерти.     Из этой встречи Христа с Пилатом можем 
для себя вынести урок, что безразличие равносильно убийству. Оно никогда 
не было синонимом любви. Любящий человек никогда не будет равнодушен 
к ближнему.

  Являясь воплощением нашего хладнокровия к чужой судьбе, Понтий 
Пилат вошел в историю христианства как слабовольный и трусливый 
человек, который своим  невмешательством фактически подписал смертный 
приговор Иисусу. Несчастное лицо Пилата взирает на нас со страниц всех 
четырех Евангелий. Пилат сидит на скамье подсудимых на судебном 
процессе истории, навсегда опозоренный и обесчещенный. 

с. Людмила Черняховец, г. Полтава.
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Очень поучительная статья в том смысле, что равнодушие сродни убийству.   Поэтому не желая спорить 
с с. Людмилой, просто хочу поделиться своим пониманием данной темы.   Иногда мне кажется, что часто  
в своих  суждениях  мы  бываем более строгими, чем  даже Высший Судия. Думаю, максимализм - не  
лучший советчик в таких вопросах. Для меня достаточно было перечитать Иоанна, чтобы понять, что 
Пилат не был хладнокровен и труслив. Его кровь «кипела» как никогда, ибо он   был подвержен такому 
испытанию, какое никогда не испытывал ни один из людей.  Был ли Пилат знаком с Законом Моисея, 
исполняя ритуал омовения рук из Вт. 21:6,7, чем вынудил Иудеев признать, что  вина за убийство Сына 
Божьего ложится полностью на них? Очевидно, что был, ибо Иудеи сразу поняли, к чему он клонит:         
«И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших».
Интересно,  насколько Пилат был осведомлен в Писаниях? Понимал ли он свою миссию настолько, чтобы 
увидеть аналогию межу собой и Дарием или был использован «вслепую»? :   

 Дан 6:14  Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения 
солнца усиленно старался избавить его.

 15  Но те люди приступили к царю и сказали ему: знай, царь, что по закону Мидян и Персов никакое определение или 
постановление, утвержденное царем, не может быть изменено.

 16  Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный; при этом царь сказал Даниилу: Бог твой, 
Которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя!

 17  И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож 
своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле.

 18  Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от 
него.

 19  Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному,
 20  и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живаго! Бог 

твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?
 21  Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи!

Он может и не видел этой аналогии, но мы то должны видеть и должны запомнить последнюю фразу 
Даниила, осудил ли он Дария?
Теперь уже трудно допытаться, каким был в жизни самый знаменитый прокуратор, но согласно 
единственной его речи оставшейся в истории, он показал себя честным, принципиальным, мудрым 
и бесстрашным правителем. К тому же его поразительная фраза, мол, эх  “что есть истина“, выдает в 
нем человека, который дошел до отчаяния в поисках этой самой истины. Вряд ли он принял решение 
из страха перед Кесарем, тем более, что тот был его тестем, а дочь Кесаря была категорически против 
убийства Иисуса.   Правда он все же устрашился, но этот страх Божий делает ему только честь: «Он должен 
умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.   Пилат, услышав это слово, больше УБОЯЛСЯ.» 
К тому же, учитывая бескомпромиссную (“что я написал, то написал” ), собственноручную (да еще на трех 
языках) надпись  Пилатом вины Иисуса, лично я склонен полагать, что Пилат не отдавал Христа и пытался 
спасти Его до тех пор, пока не понял, что Господь Сам хотел принять смерть за народ, хотя это только мое 
частное мнение. 

бр. Андрей Болдецов
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 Çðåëûé ðàçóì
Никогда не считайте, что вам что-либо понятно до конца, держите открытым 

разум и сердце, чтобы Святой Дух имел возможность учить вас. 
Не забывайте о таком понятии, как «зрелый ум» - это значит, что нужно 

полагаться на собственный разум, не поддаваясь неверным чужим мнениям, в 
угоду большинству. 

 В Библии существуют параллельные места, которые необходимы для лучшего 
понимания смысла сказанного, для дополнения мысли, чтобы ясно представлять, 
что хочет сказать Бог в своем Писании. Но ненужный поиск параллельных мест, 
иногда приносит только вред при изучении Библии. Библия написана вполне 
понятным языком, за редким исключением неудачного перевода. Наилучшим 
контекстом к Библии являются исторические материалы, достижения познания 
человечества, открытые Богом.

Но некоторые, изучающие Библию, готовы чуть ли не в каждом предложении 
искать взаимосвязь одной книги с другой. Для этого они используют подбор 
текстов, где  имеются одинаковые слова, забывая, что подбирать нужно по смыслу. 
Например, некоторые не могут сообразить, что греческое слово «ЛОГОС» 
имеет основное значение – мысль, понятие, план, идея.  Они признают только 
один перевод – «слово». Но слово – это единица языка, как средства общения. 
В начале человек думает, у него возникают различные мысли и чтобы передать 
эти мысли собеседнику, он подбирает необходимые слова, которые передаются 
собеседнику в виде знаков или звуковых сигналов. Здесь первично – мысль, 
а вторично – слово. А если человек сначала говорит, а потом думает, то…. 
комментарии излишни.

  Иногда для подавления мнения людей, не обладающих зрелым умом,  
некоторые «толкователи» используют метод «сиамских близнецов», это когда у 
нескольких человек - один разум. Они подписываются под статьями «группой», 
полагая, что толпа всегда права. Стоит напомнить таким, что в Царство Божие 
вход - «вратами узкими», там не удастся затеряться в толпе. Каждый ответит за 
свои слова отдельно. Суд Божий не партийное собрание. Подходящий пример 
– мормоны, популярность которых в основном держится на психологической 
обработке людей, которые не привыкли самостоятельно думать. Мне не раз 
приходилось беседовать с ними и стоило задать им вопросы по тексту Библии, 
как их уверенность  обращалась в панику.

  Джозеф Смит, автор «Книги Мормона» утверждал, что написанное в его 
книге – результат его видения. На деле 90% содержимого – цитаты из Библии, 
плюс личные измышления. Дорогие братья и сестры, для продолжения темы, 
предлагаю для обсуждения такой вопрос: «Что можно ответить на заявление, 
что Библия полна плагиата, а параллельные места - этому доказательство?       

бр. Михаил Яковлев, г. Балаково



Дорогой брат Данкан! Извини, что 
так долго не отвечали на твое письмо, 
мы болели, начали опухать и болеть 
суставы и еще разболелись зубы, 
таблетки спасают на некоторое время, 
в которое можно забыть о боли.
 Из тех инвалидных кресел, которые 
ты привез, подошло только одно для 
Саши, второе мне так подходит, но 
управлять я им не могу из-за того, что 
на нем нет обручей.
 Узнали о войне в Израиле, видя эти 
ужасные картины разрушений, убитых, 
раненых и изувеченных людей, 
детей, сердце сжимается от боли, и 
на глаза наворачиваются слезы. Так 
хочется, чтобы на всем земном шаре 
прекратились войны и все жили мирно 
и счастливо, и чтобы все люди и дети 
вместо рева самолетов, визга гусениц 
танков и грохота взрывов, слушали, 
как поют птицы и стрекочут в траве 
кузнечики, а в цветах звенят пчелы. 
И чтобы в ясном небе парили птицы 
вместо истребителей. И чтобы люди 
всех стран уничтожили все оружие и 
научились решать проблемы мирным 
путем.
У нас нет знакомых, но когда  мы также 
читаем Библию как все наши братья 

и сестры, то  чувствуем, что мы не одни 
в этом мире. Большое спасибо за книги, 
нам особенно очень понравились: 
«На  Основах Библии»,   «Изучение  
книги  “Деяния”», «Библейское 
общение». Спасибо за журнал и за 
приглашение на Библейскую школу, 
но из-за своего здоровья поехать мы 
не сможем. Да и наших пенсий не 
хватает даже на самое необходимое, 
мы не можем позволить себе даже 
витамины и специальные матрасы 
против пролежней. Благослови вас 
Бог!  бр. Валера и Саша Ильюшенко, 
д. Дубовцы, Белоруссия.


Спасибо за присланные книги, за 
журнал. Очень бы хотелось и впредь 
получать «Утреннюю Звезду», если 
это возможно. Очень интересный 
журнал. Пусть Бог поможет вам в 
вашей нелегкой работе.
           с. Ирена, г. Айзкраукле, Латвия.


Вот получила приглашение. Спасибо! 
Но как же далеко надо ехать, а очень 
хочется встретиться, пообщаться. А я 
такая древняя!

  с. Юлия, г. Кокчетав.


 Мы бы хотели получать ваш журнал 
по подписке. И еще нас заинтересовал 
семинар «Совершенствуй английский 
читая Библию». Можно ли 
присоединиться к нему заочно?

бр. и с. Калашниковы, г. Волгоград
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Не забуду, ту радость, счастье от 
встречи с родными людьми, это 
такое светлое воспоминание о 
времени, когда я впервые приехала в 
Библейскую школу. Я шла на занятия, 
как на праздник, я любила всех, и мне 
казалось, что все любили меня. Но 
потом пошла череда горестных дней и 
лет, и единственно, что они принесли 
мне – это то, что я изучила Библию. Я 
изучила уйму проповедей. Их у меня, за 
4 года, накопилось 4 скоросшивателя, 
все подшито, все собрано. Все книги 
собраны, все журналы. Это «груды 
золота» для меня! Высылаю вам свои 
стихи , написанные от всего сердца! 
Пусть Бог хранит вас!

с. Регина Кубрина, г. Кокчетав. 


Мир вашему дому! Большое спасибо 
за приглашение в зимний лагерь. 
Приехать я не смогу, это, наверное, 
очень дорого для вас, дорога далекая, 
6 дней в одну сторону и 6 в другую. 
Приеду когда лагерь будет поближе. 

С любовью, с. Галина Якушева, 
Хабаровский край.

«Основы Библии» у меня есть, к 
крещению пока нет никого, да и сил 
уже нет. Совсем плохо с глазами, и 
если честно, то после всей этой грязи, 
нет желания. Вы молодые, вам и Бог 
в помощь. Прекрасно то, что вы снова 
крестите много. Передайте Маркусу 
спасибо за книги!

с. Людмила Курицына, г. Казань.


Благодарю за новую «УЗ». Можно 
ли восстановить семь полтавских 
номеров? Если возможно будем рады. 
Как насчет «Спутников»?  Библии 
малых форматов можно ли получить? 
Есть ли еще «О.Б.»? Что слышно на 
счет рекламных буклетов? Мы могли 
бы их раскидывать по почтовым 
ящикам и в Казани и на Кубани, вести 
благовестие тут и там. На юге у меня 
есть благовестники, в Ессентуках: зять 
Виктор и дочь Людмила, в Армавире 
– Галина и Виталий, сын Руслан… 
Я могу им переслать буклеты, и они 
будут благовествовать. У нас  вот   
есть мечта восстановить Собрание на  
Кубани. Мы собирались в Краснодаре 
в гостинице. Но вот, я переехал в 
Казань, и собрания прекратились. 
Я просил братство помочь мне, по-
прежнему, периодически приезжать 
в Краснодар, и я бы их всех собирал, 
если б нам по–прежнему собираться 
братья помогали…

бр. Алексей Ходусов, г. Казань.     
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Как вы думаете, дорогие братья и 
сестры? Мне  кажется, что выражение 
Ап. Павла во 2 Тим. 3:16 «все Писание 
богодухновенно» относится только 
к Ветхому Завету, ибо 2 Тим. было 
написано в ~ 64 г. н. э., а полностью 
Библия была сформирована гораздо 
позднее. 

бр. Михаил Яковлев, г. Балаково.


Дорогая с. Синди!  Полностью раз-
деляю твою позицию и абсолютно 
солидарен с ней, по всем пунктам, 
изложенным в твоем послании весьма 
убедительно и доходчиво на основе 
Божественного Писания. Хочется 
добавить, что в наше время мы 
получаем один дар Духа Святого – 
Божественную Истину, Слово  Божие, 
которое есть дух и жизнь. И помня, 
что «дурные сообщества развращают 
добрые нравы» (1 Кор15:33), мы не 
должны спешить изгонять из своей 
среды «немощных в вере» на погибель 
их в этом развращенном мире. Ведь 
Писание говорит: «немощного в вере 
принимайте без споров о мнениях» 
(Рим. 14:1), так как Господь «хочет, 
чтоб все люди спаслись» (1 Тим.2:4)

бр. Вадим Кондратьев, г. Тамбов.  


Приехать не смогу, т.к. дочке на 8 января 
назначена операция. Благодарю всех 
братьев и сестер, которые помогают 
нам в изучении Слова Божьего.

с. Наташа, Молдавия.

Приветствую вас в имени Иисуса 
Христа! Спасибо за письмо, за книги. 
Я планирую передать их в городскую 
библиотеку, только нужно написать 
информацию для контактов. Как 
говорит мой знакомый, что каждая 
книга имеет своего читателя.  
По моему мнению и христ-
адельфианские книги тоже найдут там 
своих читателей. Я и Вилем давали 
рекламу о проведении Библейской 
Школы, но ответа пока не было. По 
моему здесь реклама может дать 
эффект в журнале «Третий глаз», 
который занимается популяризацией 
религии. Спектр его читателей 
довольно большой. 
С уважением, бр. Владислав Бучански, 
Белград, Сербия. 

 
Дорогая сестричка Синди, как же 
ты все успеваешь? Учишься, дома 
управляешься, да еще и написала 
такое поучительное письмо для 
всех нас, после которого, я думаю, 
прекратятся все кривотолки по 
поводу Лены. Журнал  под вашим 
издательством, я, и многие братья и 
сестры, перечитываю уже несколько 
раз, это что-то неописуемое. Я еще 
нигде не читала об Иисусе Христе так, 
как открыто и доходчиво написали 
вы. Спасибо большое за приглашение 
в лагерь, я конечно постараюсь, хоть 
четверть денег приготовить своих. 
Желаю всего хорошего. 
               с. Раиса Гайдамака и вся моя 

           семья во Христе. г. Саратов.
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Все так же читаю Библию, проповеди, 
библейские занятия Очень сожалею 
о пожаре у сестры в Латвии. Как там 
дела, что-нибудь смогли построить? 

Я хоть и не очень умею, но стараюсь 
молиться о ней и о всех вас! С Богом!         

бр. Михаил Фролов, Муслимово, 
Татарстан. 


К сожалению, мы не можем 
откликнуться на ваше приглашение в 
Библейскую школу. Наша дочь Ирина   
10 сентября родила второго сына и 
теперь у нас много забот и у дочери 
слабое здоровье да еще учится в 
институте. Да и невозможно на наши 
пенсии ехать куда либо. А постоянно 
ездить за счет пожертвований 
братьев и сестер тоже не очень 
хорошо. Но мы не забываем всех вас. 
Раз в месяц стараемся собираться 
на хлебопреломление. И всегда с 
добротой вспоминаем вас, вы всегда в 
наших сердцах. 
Молимся вместе с вами, Анатолий, 
Изольда, Ирина. г. Кокчетав.

Получила обновленную «У.З.» 
и приглашение в Полтаву. Как я 
возрадовалась новой встрече, мне в 
Школе - рай! «Звезда» хороша, она 
«повзрослела» и темами и проблемами. 
И язык ее хорош, молодцы! Получила 
книги, прочитала обе от Алана 
Хэйворда и с трепетом открыла «Мир 
готовый сдаться», да, благовествование 
– это труд ежедневный,  ежечасный, 
при редких встречах с людьми ничего 
не добьешься. Тем более в нашем 
насквозь циничном и депрессивном 
Донбассе. Я прожила лето трудно, 
полгода болела. Но болезнь была 
легкой, если голодать, то ничего не 
болит. Похудела на 14 кг. Перечитала 
груду литературы, молилась, и Господь 
вывел на исцеление. До встречи, 

Ваша с. Тамара Юсова, г. Ровеньки. 


Слава Великому Отцу Творителю 
Господу Богу за то, что я имею таких 
братьев и сестер как вы! Что имею 
возможность получать прекрасные 
письма. Получила  новый номер «У.З.», 
спасибо, было интересно читать. Вы 
делаете благое дело. Дай Бог, чтобы 
семя это попало в благодатную почву. 
Чтобы люди осознали Истину, что есть 
Бог, есть к кому обратиться, помолиться 
Ему. А Он ответит. Но так, чтобы это 
было все во благо! Я всегда с Богом, 
читаю Библию, молюсь и верю, что Он 
скоро придет. Я всегда помню вас!   

с. Светлана Букреева. г. Кокчетав
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Теперь наша жизнь – это постоянное 
познание путей Божиих.  Как это 
здорово и необъяснимо приятно 
чувствовать присутствие нашего 
Господа, единение с Ним в молитвах. 
И как страшно, когда видишь, как 
люди, не принимая Божью Власть, 
остаются в надежде только на самого 
себя. И потому многие уходят в 
небытие безвозвратно. Дай Бог, чтобы 
у человечества смогли открыться глаза 
на Его Слово!

бр. Иван Плотников, Томская обл.


Я был очень рад узнать, что в Латвии 
столь большое количество людей хочет 
изучать Библию, надеюсь, что все 
они в будущем примут Христа через 
крещение! 

бр. Александр Корешков, г. Ржев.


Очень хочется видеть вас, даст Бог, 
обязательно приеду в Полтаву! У нас 
решается вопрос о нашей регистрации, 
помолитесь и вы, чтобы все было 
благополучно.

с. Эльвира Ватина, г. Кокчетав.

Третий год Библия - моя любимейшая 
книга, я безмерно рада вашей посылке 
с книгами, которые помогают мне еще 
более ясно понять учение Библии. Я 
одинокий, старый и очень больной 
человек, но с того дня (13/3/2004 г.) я 
живу Библией и Иисусом и молюсь, 
молюсь, чтобы как можно больше 
людей шли к Богу. Я сейчас больна, 
ходить не могу, потому решила открыть 
у себя своеобразную Библейскую 
библиотеку. Пока у меня 34  книги и 
брошюры, но совсем нет Библий. У 
меня два экземпляра «Основ Библии» 
и оба ходят по рукам, их читают 
люди навещающие меня и сейчас я 
с радостью принимаю заполненные 
заявки на «Основы Библии»! 

Ваша сестра во Христе 


Хочу поблагодарить за приглашение, 
журналы, проповеди. И особенно за 
последнее обращение, которое на 
самом деле повлияло на мою совесть 
и вот я пишу это письмо. Спасибо, что 
остаешься искренним, живым, добрым. 
Не переходишь ни при каких условиях, 
в ранг “святых”, которые позволяют 
себе сомневаться в присутствии 
собственных  слабостей. Спасибо. От 
этого  как-то светло на душе и хочется 
написать об этом. Еще раз спасибо за 
приглашение. Но не удастся приехать 
в этом году. Бог даст когда-нибудь. 
Желаю всем испытать радость встречи 
друг с другом.  Молюсь за вас,  

с.  Татьяна Ли, г. Кокчетав.
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 Очень благодарю за  журнал, с ним в 
мой дом пришло тепло сердец братьев 
и сестер во Христе! Молюсь Отцу 
Небесному, чтобы позволил поехать 
мне в Полтаву, молитесь и вы! Каждый 
день читаю и Библию и изучаю книгу 
«Библейские пророчества» бр. Х. 
Виттакера.

бр. Олег Грудсинский, г. Ефремов


Большое спасибо за письмо! Да, 
вера должна быть настоящей и не 
должна быть смутной. Поэтому прошу 
прояснить выражения Крестителя 
в Мр. 1:8; Лк.3:16 «Я крещу вас 
водой… но… Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем». Может ли 
быть, что у Бога будет достоин и тот, 
кто не принимал водного крещения, 
а просто сильно уверовал, как бы 
«зажегся» верою во Христа и Бога? 
Получила сообщение об Игоре и 
Лене, я прочла, может и не все поняла. 
Конечно, случилось неприятное дело, 
но что уж тут поделаешь: «Сердцу не 
прикажешь». Я в душе желаю Игорю 
найти себе подругу жизни по сердцу и 
чтобы никогда не расставаться. 

с. Анна Литвинович, Терешки 


Я духовно вырос благодаря вашей 
литературе и очень желаю нести 
Слово Божие. При любой возможности 
проповедую. Рашид мне помогает в 
этом. Многие находятся в заблуждении, 
надо хоть некоторых поставить на путь 
правильного мышления.

бр. Анвар Мансуров, Киргизия

Я рад был бы приехать в лагерь, но 
сейчас работаю сторожем в школе и 
отпуск у меня летом. Отпрашиваться 
нельзя, т.к. если уволят, то больше у 
нас даже такой работы не найти. Будьте 
здоровы и счастливы. Да благословит 
вас Господь!
                     бр. Анатолий Третьяков, 
                          Вологодская область. 


С глубоким сожалением сообщаю, 
что для изучения Библии в Полтаву 
приехать не смогу, но мы – одна семья! 
Привет всем!

бр. Павел Орлов, г. Шадринск.


Если мы действительно истинные 
братья и сестры, то обязаны  не топить 
оступившихся, не отстраняться от 
них, а подставить им свое плечо, 
подать руку помощи и проявить к ним 
милость, простить их 70 раз по 7, и 
еще  больше чем прежде окружить 
их заботой. Нужно лечить их раны 
своим душевным теплом и любовью. 
Ниспосланное с. Лене, бр. Ивану и 
бр. Игорю испытание, послано не 
столько им, а всем нам, чтобы мы 
проявили себя не на словах, а личным 
примером на самом деле любили бы 
и поддерживали друг друга не только 
в радости, но и в беде, когда помощь 
нужна во сто крат больше. Да укрепит 
Господь всех нас на пути к Истине! 
бр. Гурам (Игорь) Самойлов, г. Сухум.
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Я остался один здесь. В сентябре ездил 
к с. Софье в Лисичанск. Я очень скучаю 
по вас, хочется хоть раз еще увидеться. 
Спасибо за приглашение, я буду 
молиться Господу, чтобы Он позволил 
мне поехать под Своей защитой. 
Большой привет вам от с. Софьи и ее 
сына. С добрыми пожеланиями,  

бр. Борис Хусаинов, Тула.


Человек живет не только хлебом. Это 
известная истина. Что же еще нужно 
человеку помимо материальных благ? 
Раньше мы думали о материальном и 
духовноые нужды были подчинены 
материальным, но настает время когда 
человек понимает, что он нуждается не 
только в удовлетворении физических 
потребностей. И Бог хочет дать 
нам больше... Он хочет чтобы Его 
услышали   и поняли, чтобы через 
познание Его       Слова,  люди имели 
жизнь вечную (Ин. 3:36), исходящую 
от Бога. 
                       бр. Владимир, г. Полтава 

 
Большое спасибо за журнал и за ваш 
неутомимый труд. Пусть Сам Господь 
благославляет вас. Домашнее задание 
выполнила, мне очень интересна книга 
Даниила, поэтому мне больше всего 
понравился стих Дан. 1:8. Очень хочу 
приехать в Библейскую школу с мамой 
и младшей сестрой и познакомить их 
с вами. Мы уговорили папу и он нас 
отпустит, взяв на себя все заботы по 
хозяйству.  С любовью, 
                Баширова Таня, г. Каховка.

На сегодня, я ознакомилась только 
с половиной тех прекрасных книг, 
которые вы мне прислали. Я ещё 
раз хочу сказать за это спасибо. Но, 
главное, что я хочу выразить, это 
благодарность авторам, и что не менее 
важно, переводчикам, за их труд.  
После прчтения статьи «Страсти 
Христовы» (У.З. №9) я поняла смысл 
Псалма 4, как Давид внутренне  
ощущал безопасность, даже среди 
жизненных невзгод. Именно к такой 
вере каждый из нас должен стремиться 
и молиться об этом Господу.
Не оставила меня равнодушной статья 
журнала по «еврейскому вопросу».
Наверное, негативное отношение 
к евреям вызвано завистью,  а   
зависть    это грех. Грех с которым 
следует бороться и побеждать его. 
Единственным средством борьбы с 
завистью является любовь. Любить 
того, кто отвечает нам тем же, не требует 
от нас подвига. А вот  возлюбить 
того, кого наш «внутренний мирской 
человек» ненавидит – это уже подвиг. 
Только любовь без лицеприятия делает 
нас «Христовыми». Такая любовь 
и есть победа над «миром» внутри 
каждого из нас. Когда наша грешная 
плоть, наш внутренний мирской 
человек, сопротивляется любви, надо 
остановиться и задать себе вопрос: 
«А как бы поступил на моём месте 
Иисус?»

   С любовью, сестра 
                      Лидия Семенова. Казань.
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Дорогие братья и сестры! Давайте 
будем верны всему Слову Бога, мы 
живем в последнии стражи ночи, скоро 
на небесах будет видна яркая утренняя 
звезда. Так пусть же до того момента 
Слово будет для нас “светильником, 
сияющим в темном месте”. Давайте 
стремиться лучше познать Библию, 
давайте будем всюду распространять ее 
драгоценные Истины. Посеяв сейчас, 
мы насладимся плодом в вечности. 
       с. Валентина Горленко, Казахстан

 
Мы совсем постарели - 84 года, Виктор 
глухой, слепой, согнулся весь, а теперь 
и я. Очень трудно доживать. Тяжело 
вести хозяйство. Приспособилась 
писать фломастером - что-то черное 
двигается, а прочитать не могу, может 
скоро и так не смогу писать. Жизнь в 
Израиле стала труднее, все дорожает в 
три и более раза, даже вода с нового 
года - вдвое. У нас  неспокойно, война 
не прекращается, тревожно. Не знаешь 
что будет завтра. Когда же придет 
Иисус? Данкан, как по Библии, что 
еще должно произойти? Лжехристос 
и ядерная война? Все уже готово... С 
любовью во Христе, 
бр.Виктор и с.Нина, Беер-Шева, 
Израиль.


Спасибо за журнал, с большим 
интересом прочитала статью об 
Израиле об их стремлении к Истине, 
к познанию своего Мессиии.  У меня 
вопрос: “Кто  есть Михаил (Дан.12:1) 
Мессия или Архангел?
                                    с. Людмила

Высылаю несколько адресов наших 
потенциальных братьев и сестер, 
которым можно выслать «Основы 
библии» на хорватском. Сейчас мы 
работаем над переводом книг «Числа 
и цвета в Библии», «Последние дни». 
Думаем разместить несколько глав 
из «Основ Библии» в журнале по 
астрономии. Думаю, что диалог с 
Сербской Православной Церковью 
возможен. Если возможно вышли 
копии статей «Подход к православному 
мышлению»
бр. Владислав Бучански, Белград


Не смогла не написать, уж очень 
вы меня вдохновили в сложный 
момент моей жизни. Вернулась из 
больницы, где мне поставили имплант 
на колено. А в п/я меня уже ждала 
корреспонденция от вас, я сразу же 
уселась за нее. Это утолило мою боль 
и отчаянье.  Все так свежо, актуально, 
захватывающе интересно. Буду читать 
и перечитывать, вы меня встряхнули и 
вдохновили. Кроссворд был предложен 
очень оригинально, остроумно и 
необычно, работая над заданием, 
“споткнулась” на строках Быт. 6:6-7, 
до чего же Бог долготерпелив, прощает 
и любит нас, а мы никак не можем и не 
можем измениться... А молитва А.П. 
Данилюк будет мною многократно 
размножена на ксероксе и разослана 
друзьям, как только начну ходить. 
Будьте благословенны. 
Я вас всех люблю! 
                            с.  Мария Вершинина,  
                            г. Айзкраукле, Латвия



Бог, Чья духовность намного порядков выше нашей, пытаясь 
донести до нас всю суть любви Христовой, говорит о ней в 
превосходной степени. Павел молился за верующих Ефеса, чтобы 
они, укорененные и утвержденные Духом во внутреннем человеке, 
“могли уразуметь превосходящую разумение любовь Христову” (Еф 
3,18,19). 

Но как можно уразуметь то, что превосходит разумение? Мы 
можем только знать, что любовь Божия действует в нас, в нашем 
внутреннем человеке, дабы мы могли постичь Христа, обитающего 
в сердцах наших. И в этом нам помогает Библия, говорящая о 
тех, кто достиг таких высот любви, которые во многом похожи 
на любовь Христову. Если мы сможем постичь любовь этих людей 
(которая была всего лишь тенью, образом любви Христовой), то мы 
сможем немного приблизиться к постижению широты, долготы, 
глубины и высоты той любви, которую нам, пока, вряд ли удастся 
прочувствовать “в полном объеме”.

Израильтяне ненавидели Моисея, они “отринули его” (Деян 7,39), 
а из-за того, что они раздражили его, он не смог войти в землю 
обетованную. Он так много сделал для них, они же отвергли “этого 
человека”, “сего Моисея”, как они называли его (ср. Исх 32,1,23 с 
Деян 7,35). И все же, когда Бог решил погубить Израиль и сотворить 
новый народ, но уже от Моисея, он настолько ревностно начал 
молиться за них, что достиг того, что мало кому удавалось достичь 
молитвой - отменить (а не просто отложить на какое-то время) 
столь решительное намерение Бога. И особенно, задумайтесь над 
тем, что сделал Моисей, когда согрешил Израиль! Он сказал им, что 
еще раз взойдет на гору, “не заглажу ли греха вашего” (Исх 32,30). 
Моисею было хорошо известно, что очищение греха невозможно 
без пролития     крови  (Лев 17,11; Евр 9,22, Числ 25,8,13). И все же 
он надеялся на то, что Бог “изгладит” грех (буквально, “покроет”), 
ибо думал очистить их, положив свою собственную душу за них, за 
тех, которые ненавидели его и уже обратились сердцами своими 
обратно в Египет. Он опять взошел на гору и на вершине ее сделал, 
«превосходящее разумение», предложение Ангелу: “Прости им грех 
их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты 
вписал” (Исх 32,32). 
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40 дней и ночей (Вт 9,17; 10,10) без воды и хлеба он умолял об этом 
Творца.       Это была не одноразовая молитва, высказанная сгоряча. 
Имя, изглаженное из книги Божией, однозначно означает потерю 
верующим места в Царстве Его  (Исх 32,33;   Флп 4,3; Откр 3,5; 
17,8; 21,27; 22,19). Насколько же это возвышено! Одно дело просто 
положить свою жизнь, другое - положить ее, отказавшись от жизни 
вечной. И он умолял об этом Бога, принять его предложение, чтобы 
простить всего лишь один грех народа, который ненавидел его, 
который, очевидно, ублажал лишь свою плоть. Ну, а если настолько 
сильной была любовь Моисея к грешному Израилю, насколько же 
сильнее была к нему любовь Христова?! Ну, а если Христос так 
сильно любит грешный Израиль, то подумайте (постарайтесь 
уразуметь) как Христос любит нас, которые, по крайне мере, 
пытаются не отвратиться от Него, желающего, чтобы мы со всеми 
своими слабостями следовали за Ним до конца.

На мольбу Моисея, все же позволить ему войти в обетованную 
землю, нужно смотреть как на проявление слабости, примерно так 
же, как на молитву нашего Господа в Гефсимании. Однако, несмотря 
на слабость, он все же достиг того, что хотел - он пожертвовал 
своим местом в царстве (в земле) с тем, чтобы они могли войти в 
нее (хотя он, конечно же, войдет в грядущее Царство). 

Именно по этой причине Моисей так сильно подчеркивал, что он 
не войдет в обетованную землю ради Израиля, по вине его (Вт 1,37; 
3,26; 4,21). Он понимал, что его грех возымел свои последствия, 
однако главной причиной того, почему он не входит в землю 
обетованную, было все же его самопожертвование.  (Пс 105,32).

Во всем этом смерть Моисея была прообразом смерти Господа. 
В Ис 53,8 написано, что на кресте “Он (был) отторгнут от земли 
живых”, или же от народа Израильского, “за преступления народа 
(Божия, а значит и Его) претерпел казнь”. Без всякого сомнения, 
эти слова относятся к самопожертвованию Моисея, которое было 
совершено ради возможности наследования ее Израилем.

Высокая степень самопожертвования Моисея ради своего народа, 
страстность его молитвы, являющейся прообразом несравненного 
ходатайства и самопожертвования нашего Господа, являются 
отличным примером для всех нас. Эти высоты существуют не 
только для того, чтобы любоваться ими, а для того чтобы мы НЕ 
молились БЕЗ полного привлечения своего сердца, умоляя Бога, 
чтобы Он «был с братом “А” и сестрой “В”, а также с братьями в 
стране “С”», чтобы мы не возносили свои молитвы в полудреме за 
несколько минут перед сном. Ибо наши молитвы ради спасения 
других должны быть продолжительными, коленопреклоненными и 
набожными (в прямом смысле этого слова).
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Такие размышления, естественно, приводят к любви Давида к 
Саулу. Саул был врагом Давида, приводя его в полное отчаяние.          
В этом также виден прообраз того, насколько сильно был ненавидим 
наш Господь Иудеями. Однако когда Саул был убит за свои грехи, 
любовь Давида излилась из него да так, что всему его народу стало 
ясно, что такую любовь никак нельзя было назвать показной. 
Однако Давид показывал свои чувства к Саулу не только после его 
смерти - в конце концов, не так уж и трудно любить уже умершего 
человека. В Пс 34:11-14, Давид размышляет над своими чувствами 
к Саулу: “ Я во время болезни их (Саула и его семьи) одевался во 
вретище, изнурял постом душу мою. Я поступал, как бы это был 
друг мой, брат мой (Ионафан - 2Цар 1,26); я ходил скорбный, с 
поникшею головою, как бы оплакивающий мать”. А ведь это было 
всего лишь очень слабой тенью безграничной и все проникающей 
любви Господней Израиля. 

И насколько же больше Он любит нас - тех, которые, по крайней 
мере, стараются хотя бы немного возместить жестокосердное 
безразличие Израиля?

И, наконец, подумайте о том, как благодаря Давиду, благодаря 
тому, что он предложил Богу поразить себя и свою семью, 
было остановлено поражение Израиля. Благодаря его духу 
самопожертвования был спасен, недостойный этого спасения, весь 
народ Израильский.

В  Библии очень много сказано о душевных страданиях Иеремии 
за Израильтян, которые строили замыслы, чтобы убить его, 
составлявшие “замыслы против (него), [говоря]: ... отторгнем его от 
земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось”, от которых 
он в отчаянии хотел убежать (Иер 11,19; 9,2). Однако, вместо этого: 
“О сокрушении дщери народа моего я сокрушаюсь... О, кто даст 
голове моей воду и глазам моим - источник слез! я плакал бы день 
и ночь (в молитве) о пораженных дщери народа моего”. 

Иеремия принес в этот мир новый образец печали и любви к 
Израилю, который совершенно не был понятен народу его. Бог 
трижды запрещал ему молиться за Израиль (Иер 7,16; 11,14; 14,11), 
однако народ все равно продолжал просить его об этом (Иер 21,2; 
37,3), возможно как раз потому, что они знали, что ему хотелось 
молиться за них. И, наконец, после всего, сделанного ими Иеремии, 
Иудеи попросили его: “помолись о нас Господу Богу твоему... 
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И сказал им Иеремия пророк: слышу, помолюсь Господу Богу 
вашему по словам вашим” (Иер 42,2,4). Иеремия пошел против 
воли Божией, которая была ясно высказана ему в том, чтобы он 
больше не молился за народ сей – вот так сильно он любил Израиль. 
Любовь Иеремии - настоящее глубокое чувство, обладавшее всем 
его существом, было направлено к народу, который вел себя 
жестоковыйно по отношению к Господу, Богу своему. 

Любовь же Иисуса Христа намного, намного сильнее любви 
Иеремии.

Павел был в духе Моисея, когда говорил, что он готов “быть 
отлученным от Христа” за своих Иудейских братьев. Он был готов 
пожертвовать своим спасением за них, хотя и знал, что Божии 
законы действуют совсем по другим принципам. Он подчеркивает, 
что его слова - не просто слова: “Истину говорю во Христе, не лгу 
(еще раз подчеркивает он), свидетельствует мне совесть моя в Духе 
Святом” (Рим 9,1-3). Святой Дух подтверждал, что можно было 
верить его совести, которая без обмана говорила о том, что Павел 
достиг высокого уровня любви народа, который не только хотел 
его гибели, но, что хуже всего, желал с корнем вырвать все то, что 
составляло смысл, дело всей его жизни. Влияние Иудеев проникло 
в экклесию Коринфа, после чего члены ее стали насмехаться и 
уничижать Павла, полагавшего свою жизнь за них. И все же снова 
и снова он называет их своими братьями, тех, которые так грубо и 
разнообразно унижали его, он сравнивал с чистой девой. Его любовь 
была выше этого. И снова, и снова, как это ни может показаться 
надоевшим, хочу сказать, что любовь Израиля и Коринфян Павлом, 
любовь Израиля Иеремией и Моисеем, а также любовь Саула 
Давидом - вся эта столь возвышенная и сильная по человеческим 
меркам любовь, является всего лишь слабой тенью той огромной 
любви Христа к Израилю, ради которого, прежде всего Он и умер 
(Гал 4,4,5). Ну, а если такова любовь Его к тем, кто отверг Его, 
насколько же сильнее Он любит нас, которые стараются следовать 
за Ним.

Любовь Христову мы можем ясно и во всей полноте увидеть на 
страницах Нового Завета. В частности самую что ни на есть суть 
любви, мы видим на кресте. Он возлюбил “Своих сущих в мире”, 
возлюбив нас, до самого что ни на есть конца (Ин 13,1). Он знал, 
что Своей смертью Он явит любовь большую, чем мог бы явить 
любой из людей. Он открыл имя Божие и Его качества, “да любовь, 
которою Ты возлюбил Меня, в них будет” (Ин 17,26). 
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“Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за 
нас в приношение и жертву Богу” (Еф 5,2). “Любовь познали мы 
в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать 
души свои за братьев”         (1Ин 3,16). 

Из всего этого следует, что смерть на кресте была ничем иным, 
как самой любовью Христовой, определением Его любви, любви 
явленной самораспятием, сознательным делом того, против чего 
протестует самое естество человека. 

А вы обратили внимание, что во всех случаях говорится о том, 
что и нам нужно показывать такую же точно любовь к своим 
братьям? Здесь нет, и не может быть выбора. Жизнь без любви 
означает отрицание и неприятие самой сущности креста. Павел 
утверждает, что смерть Господа, “в жертву за грех”, была нужна для 
того, “чтобы оправдание закона исполнилось в нас” (Рим 8,3,4). Но 
в том же самом Послании Павел определяет “оправдание закона” 
одним словом - “любовь” (Рим 13,10). 

Любовь, с точки зрения Бога, является соблюдение заповедей 
Его (1Ин 5,3). В чем тут дело? Как смерть Господа на кресте может 
исполнить в нас оправдание закона, оправдание любовью? Да очень 
просто, ибо человек не может спокойно взирать на крест, чтобы 
он не вдохновился Его жизнью, жизнью исполненной истинной и 
искренней любовью. 

Определение Павла, что любовь является исполнением закона, 
совсем не оторванное от жизни теологическое умозаключение, 
выражающее то, что на кресте исполнились все ветхозаветные 
образы и т.д. 

Крест исполнил закон в том, ради чего закон и был                      
установлен - ради любви. Именно поэтому крест и смерть Господа 
Иисуса и сейчас служит сильнейшим вдохновением жизни в любви, 
которая является исполнением всего закона.

Иисус Христос умер так, как Он умер для того, чтобы любовь 
Божия, настоящая любовь во всем ее полном значении, могла 
быть видима со всех сторон во всем ее проявлении, чтобы раз 
увидевший, не мог уже никогда забыть ее. 

Любовь, проявляемая нами за трапезой Господней, - наименьшее 
из того, что мы можем сделать в этом плане, ибо это является всего 
лишь началом любви. “Любовь Христова объемлет нас” не для 
того, чтобы мы жили для себя, а для того, что бы мы жили ради 
Умершего за нас, являя это своим отношением к братьям (2Кор 
5,14 и контекст). 

19



Один из комментаторов (Marvin Vincent, Word Studies Of The 
N.T.) пишет о греческом слове, переведенном здесь как “объемлет”: 
“Суть этого слова здесь не “обязывать”, не “понуждать” и не 
“заставлять” (см. современные переводы), а в ограничении узкими 
рамками, наподобие узкой дороги, огражденной по бокам стеною”. 
Мы не обязаны кресту, он не заставляет и не понуждает нас, ибо 
мы все просто объяты им ради одной единственной цели. Перед 
нами лежат только два пути - один путь к смерти, другой к жизни, 
и мы, благодаря кресту, находимся на узком пути к жизни. В этом 
заключается утверждающая и преобразующая сила креста, если 
только мы уделяем ему достаточно много внимания. На кресте во 
всем объеме была явлена многогранная любовь Божия и Христа. 
На нем было открыто имя Божие, чтобы любовь, которою Бог 
возлюбил Христа, была и в нас (Ин 17,26).

Однажды меня поразило то, что как только Господь начинал 
говорить о Своей приближающейся смерти, Его ученики тут же 
стремились переменить тему разговора! То же самое происходит 
и с нами, ибо существует нечто, что отвращает нас от настоящей 
важности креста. Проповеди перед преломлением хлеба зачастую 
уходят далеко в сторону от главного, да и сами мы очень быстро 
возвращаемся к своим повседневным делам и заботам, не успевая 
выйти из-за трапезы Господней. Нам всем известно, что мы все 
виновны в этом. 

Исаия рыдает над тем, что, несмотря на чудо Божьего искупления 
через крест,      вряд ли кто поверит  в Него, и что люди будут 
отвращаться от распятого Христа (Ис 53,1,3). Его предсказание 
полностью исполнилось. Народ во второй половине той пятницы 
приходил, чтобы посмотреть на крест, но после нескольких минут 
этого зрелища возвращался по домам, бия себя в грудь (Лк 23,48). 
Мне кажется, что большинство из них так и умерло в неверии, 
ибо остались равнодушны к тому, что видели в тот день. То же 
самое происходит и с нами. Мы совершаем хлебопреломление, и 
продолжаем заниматься своим обычными делами, возвращаемся 
к своим мелочным заботам, духовность которых часто, да и то в 
лучшем случае, чуть-чуть заметна в нашем поведении. 

А потому давайте попробуем не отвращаться, попробуем не 
менять тему, попробуем видеть любовь Христову, взирать на нее, 
чтобы преобразоваться в тот же самый образ, от славы в славу, 
как от Духа Господа (2Кор 3,18). Павел постиг глубокое разумение 
высоты, глубины и широты той любви, которой все мы связаны. И 
эта высота духовного наслаждения, доступна и всем нам.     
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Главная и основная цель всего нашего существования как 
Христиан сводится к тому, чтобы мы жили и думали под 
воздействием любви Христовой, а так же той любви, которую 
она неизбежно порождает и в нас. Такова конечная цель Божией 
Воли. И  я  серьезно верю, что Бог действует в нашей жизни через 
незначительные разочарования, через удары судьбы, которые 
мы ежедневно получаем,  действует так, чтобы Его воля, в конце 
концов, исполнилась в нас. 

Чувство горечи и эгоизма могут быть настолько сильны, что 
мы вполне можем умереть, так до конца и не осознав Его воли, 
или же умереть не поняв ее из-за своей собственной лени и 
нерадивости. И все же, благодаря Его безграничному милосердию, 
мы будем приняты в Царство так же, как будут в него приняты 
(что очевидно) Иаков и Давид, которые незадолго перед смертью 
проявили духовную незрелость. 

Существует достаточно много стихов говорящих о том, что 
знание любви Христовой, познание настоящего значения креста, 
на котором во всем совершенстве и полноте была явлена эта 
любовь, являются верхом нашего пути во Христе.
Суть всех заповедей - “есть любовь от чистого сердца” (1Тим 1,5). 

Это - окончательная цель всего.                                             

Все заповеди “заключаются в сем слове”, в ЛЮБВИ (Рим 13,9). 
“Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность 
совершенства” (Кол 3,14). 

Любовь - это законченное духовное совершенство. 
“Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его 
совершенна есть в нас” (1Ин 4,12). Это - совершенство. Возрасти до 
пребывания в себе любви Божией, до любви друг к другу является 
тем совершенством, которое благоволит Бог увидеть в нас. 

Если любовь становится в нас совершенной, то “мы имеем 
дерзновение в день суда”, потому что “совершенная любовь 
изгоняет страх” нашего осуждения (1Ин 4,17,18). 

Такие слова толкают действовать! Страх осуждения на суде у 
большинства из нас является отсутствием в нас совершенной 
любви. А потому, если уж пока живем, давайте пользоваться 
возможностью совершенствоваться в любви! 
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Пережитые нами скорби помогают развить терпение, а затем и 
твердую надежду на спасение, что, в конечном счете, развивает 
совершенную любовь, “потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам” (Рим 5,5). 

Во 2Пет 1,5-7 в хронологическом порядке описан тот же процесс, 
в котором после братолюбия следует самое последнее - любовь. 
После чего Петр говорит, что это-то и есть познание Господа 
Иисуса Христа (ст 8). Естественно, это совсем не означает, что 
мы не можем являть настоящую любовь будучи все еще духовно 
несовершенны, просто нам необходимо стремиться к той “любви”, 
которая происходит от Христа, и которою, в конечном итоге, 
желает видеть в нас Сам Бог. 

Все это объясняет, почему всегда и так упорно настаивается 
на важности подражания любви Христовой: “Более же всего 
[облекитесь] в любовь” (Кол 3,14). “Более же всего имейте усердную 
любовь друг ко другу” (1Пет 4,8). Именно по этой причине, Иоанн 
так часто говорит о том, что если мы отражаем собой любовь Божию, 
тогда мы уверены в своем спасении, потому что мы усвоили суть 
благовестия и смысл креста нашего Господа Иисуса Христа. Не хочу 
вдаваться в подробности, объясняя вам, как лучше и полнее являть 
любовь Христову в своей жизни. Вы и так это знаете. Ибо, если вы 
действительно всерьез взираете на нее, то и любовь Христова, и 
крест Его сами объемлют вас.  

бр. Данкан Хистер
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Ñíîâà Ïîëòàâà âñòðå÷àëà ãîñòåé…

   Позади еще одна Библейская школа. По воле Божьей, на 
этот раз она проходила в Полтаве в гостиничном комплексе 
«Турист», который находится на  правом берегу реки Ворскла. 
В течение недели (с 12 по 18 января) многие братья и сестры, 
а также несколько человек, изучающих Основы Библии, могли 
насладиться общением с Богом, Его Сыном и между собой. 
Более 80 человек из 10 стран приехали на эту встречу. 

Это было прекрасное 
время истинного еди-
нения во Христе! 
Здесь все понимали 
друг друга. С боль-
шим интересом при- 
сутствующие воспри-
няли лекции бр. 
Дика Хиллхауза из 
Австралии («Бытие»), 
бр. Матфея Блеветта 
из Южной Африки 
(“Апостол Павел”), 
бр. Данкана Хистера 
(“Молитва”),а также 

с. Джанет Хилхауз из Австралии, которые не только читали 
лекции, но и показывали слайды по темам. К сожалению, по 
состоянию здоровья не смог приехать еще один лектор, наш 
дорогой брат из Талицы, Александр Соловьев.
Многие слушатели школы принимали активное участие в обсуждениях 
чтений по Спутнику. Некоторые 
места из Писаний рассматривались 
по часу. Высказывались различные 
мнения, иногда похожие, иногда 
противоположные, но, главное, 
что присутствующие не были 
равнодушными к Его Слову. 

 В школе наша христианская семья 
пополнилась двумя сестрами. Ими 
стали Любовь из Полтавы и Марьяна 
из Молдовы. Да хранит их Господь 
на  пути в Его Царство! 
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После крещения состоялось хлебопреломление, на котором 
читались места из Писания; затем -   торжественный вечер, 
прекрасно организованный сестрой Данитой Голомзик. 

  Вечерами мы смотрели слайды, фильмы, был  организован 
сладкий стол. До поздней ночи собирались у кого-то в 
номерах. И говорили-говорили,  и, казалось, что наговориться 
не сможем никогда…  На школу пришло много приветствий от 
братьев и сестер, которые по разным причинам не смогли 
приехать, но сердцем были с нами. И мы также вспоминали их 
в теплых словах и молитвах.
  Эта Библейская школа стала ещё одним важным шагом, 
приближающим нас к приходу нашего Спасителя, а время, 
проведенное в теплой дружеской обстановке, соответствующей 
духу истинного христианства призванных к святости,  укрепила 
всех братьев и сестер в единстве, в вере, надежде, любви 
на пути к Царству Божьему.

Благодарю Бога за предоставленную 
возможность проведения этой школы, а также всех  спонсоров, 
лекторов, организаторов, которые приложили немало усилий 
для того, чтоб эта школа состоялась.

                        с. Людмила Черняховец
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                         ” íå ïðîòèâüñÿ çëîìó “ ...         
 

Часто в доказательство того, что Христианин может брать в 
руки оружие приводятся слова Иисуса Христа, обращенные к  
Своим ученикам, и записанные в  Лк 22,36:                                      
                          «продай одежду свою и купи меч».

Первое, что бросается в глаза, они вырваны из текста, а 
ведь речь Иисуса на этом не заканчивается, а в Синодальном 

переводе, даже и не начинается, а находится аккурат посреди. 
Впрочем, стоит повнимательнее посмотреть на всё это место.

Лк 22,35-38: ”И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и 
без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда Он сказал им: но теперь, кто 
имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч; ибо сказываю 
вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, 
приходит к концу. Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно».

Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?

Когда ученики были со своим Господом (= господином), со своим Вождем (= главой, главарем, если 
хотите), то ни в чем не имели недостатка. Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму.

Теперь же настало время, когда на Него, их Вождя должны были наложить руки и предать смерти. А 
потому им самим уже нужно было запасаться мешками и сумами. Хорошо, если они были. А если нет?

А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Зачем? Да, чтобы с помощью меча приобрести              
мешок и суму, и обувь, да и одежду. 

Неожиданно слышать такое от Начальника и Вождя спасения! А потому Он тут же поясняет:                 
 Ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что 
о  Мне,  приходит к концу.  То есть,  Он и здесь шел «по предназначению» (Лк 22,22),  чтобы сбылись 
все Писания (Мф 26,54 и т.д.) Чтобы Его могли обвинить в злодействе, в том, что Он был главарем шайки 
разбойников! (В случае, если бы Его не распяли посреди двух злодеев? Или же на суде в Синедрионе Его 
обвиняли и в этом «преступлении», что по каким-то причинам не было записано в Евангелиях?)      
Его ученики, мало что понимавшие даже после Его воскресения (Лк 24,44), сейчас также не поняли о чем 
Он говорит им. А потому и ответили: Господи! вот, здесь два меча.  Однако, для того чтобы Его причли к 
злодеям вполне хватило бы и одного меча (интересно, у кого был второй меч, не у Иуды ли Искариота, 
если хронология в главе не нарушена?), а потому Он и сказал им: Довольно. 

Это греческое слово в Лк  7,11,12 и в Лк 23,9 переводится как «много» .  А потому ответ Иисуса 
Христа означал: «Даже много»... 

Так что меч нужен был всего лишь для исполнения Писаний.
      бр. Игорь Сипягов, Москва
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     Легко ли быть грешником
Библия в притче о блудном сыне показывает нам человека, который 

находился на пути, уводящем от Бога. В конце этого пути он ел со 
свиньями и одевался в лохмотья. Путь Христианина многих пугает, так 
как они полагают, что пути Божии приведут их к бедности, несчастью 
и отсталости. На самом деле, часто бывает как раз наоборот. Пути, 
уводящие от Бога, ведут в одиночество, зависимость, печаль и смерть. 
Если кто думает, что верующему человеку трудно, тогда пусть попробует 
вести жизнь грешника и скоро выяснится, что безбожники имеют 
тяжелый жребий. 1-й Псалом говорит: «Блажен муж, который не ходит 
на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании 
развратителей, но в законе Господа воля его… ибо знает Господь путь 
праведных, а путь нечестивых погибнет»  

Каину, преследуемому угрызениями совести за убийство брата было 
очень тяжело. В отчаянии он кричал: «наказание мое больше, нежели 
можно снести» Последствия его греха были ужасны. Валтасар в пьяном 
угаре осквернил сосуды Иерусалимского Храма и тут же появилась кисть 
руки и написала на стене: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». 
В ту же ночь он был убит.

Наверное каждый грешник, однажды «видит» ту же надпись. 
Плодами греха являются проблемы, отчаяние, порочная совесть и 

безнадежная смерть. Ведь это не Жизнь: вечно играть в прятки, не в 
состоянии смотреть правде в глаза. Каждый грешник становится жертвой 
своих проступков. В результате: разрушенные семьи, осиротевшие дети 
при живых родителях. Трагедия «блудного сына» - трагедия каждого 
грешника. Нет никакого обетования для греха. Нет никакой надежды для 
безбожия. Нет никакого счастья для преступников. 

Поэтому никто из нас не может продолжать сознательно грешить, 
потому что у нас есть жажда к Любви и Чистоте. Мы жаждем прощения 
и новой жизни и Господь желает дать нам это. Он умер на кресте также и 
за наши ложные пути и за нашу вину. 

Дай нам Бог всегда помнить о своем погибельном состоянии без Него, 
дай нам сил, чтобы в наших взлетах и падениях, мы смогли встать и 
обратиться к Спасителю наших жизней.  

бр. Геннадий Еськов, Полтава          
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Íå ïðîéäåò ðîä ñåé...
Дорогие братья и сестры, поздравляю всех нас с юбилейным номером «Утренней 

Звезды» выпавший на начало 2007 года, на который многие Христадельфиане 
возлагают надежды, как на последний год нашего рабства греху. И не просто потому, 
что каждый год мы ожидаем, как последний, а потому что среди “ЗНАМЕНИЙ ВРЕМЕН“ 
2007 – особенный год!  В связи с этим нельзя не напомнить о книге «Притчи», в которой 
наш брат Джон Билелло вдруг связал, казалось бы, две разные притчи в одну: 
     •  Мф. 21:19 «и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего 
не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя 
плода вовек. И смоковница тотчас засохла»
     •  Мф. 24:32-34  «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся 
уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето  так, когда вы увидите все 
сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам:  не прейдет род сей,     
как все сие будет»
И тут туманный намек Господа «не прейдет род сей, как все сие будет» обретает вполне 
определенный смысл применительно к сему году. Т. е. смысл в том, что после того, 
как засохшая смоковница («...Я нашел Израиля; как первую ягоду на смоковнице...» 
Ос 9:10)  вновь оживет, Господь вернется не позже, чем в пределах одного рода. Брат 
Джон считает, что, скорее всего, имеется в виду период в 40 лет, судя по                          
    * Числ. 32:13  «…сорок лет, доколе не кончился весь род…»,  а так же по намеку о 
том, что в последние дни нашего рабства, все будет очень похоже на времена Исхода
* Мих.7:15 «Как во дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему дивные дела.»

Кстати будет  вспомнить комментарии к «Откровению» бр. Харри Виттакера, где он 
пишет о том же, и убедительно показывает, что первое исполнение пророчеств о втором 
Пришествии состоялось в 70-ом году от Р. Х.  То есть ровно через 40 лет после явления 
Христа, когда Израиль вроде зацвел, но так и не дал ожидаемый плод:                     
 «…некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать 
плода на ней, и не нашел» Лк 13:6.
В 1948 году на карте мира появилось «новое» государство - Израиль, но только в 1967  
Израильтяне овладели Иерусалимом, а главное - Сионом. Поэтому, наверное, только 
начиная с того года, стало возможным говорить о возрождении «Смоковницы»,        
     * «Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной 
стороне ее город великого Царя». Пс. 47:3.
      * «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище Себе». Пс. 131:13.

Мы хорошо помним, с каким воодушевлением и страхом люди ожидали  наступления 
Миллениума в 2000/2001 г., с какой энергией многие проповедывали Евангелие, и 
какие обильные плоды это принесло.  Со временем энтузиазм стал угасать, со всеми 
вытекающими последствиями…  Но, если понять логику рассуждений наших братьев 
(1967+40=2007), то нынешний год, очевидно, имеет гораздо больше оснований, чтобы 
стать поводом к максимальной активизации наших духовных усилий в проповедывании 
и  любви друг к другу.  

 Конечно никто не может предсказать точное время Пришествия, но  пророчество 
«не пройдет род сей» для нашего времени, конкретно, как ни одно другое знамение 
времени, к которым мы обязаны относиться очень внимательно (Мф.16:3) .  Возможно 
не пройдет год сей и для обращения наших соседей, коллег, друзей, родных “времени 
уже не будет”... Не будет ли омрачена наша радость в  Пришествие, когда услышим 
их “плач и скрежет зубов”? Сможем ли мы с уверенностью сказать, что мы сделали все  
от нас зависящее? Давайте соединим наши молитвы о даровании нам мудрости, чтобы 
успеть, найти подход и достучаться до сознания еще, хотябы некоторых из них!              
                                                                                                                         бр. Андрей Болдецов
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Найдите  спрятанный библейский стих.                       Составлен с любовью экклесией г.Шахты

    
Êàê Òû âåëèê !

Êîãäà, î Áîæå, òðåïåòîì îáúÿòûé,
Ïðîíçàþ ìûñëüþ ìèð, ÷òî ñîçäàë Òû,
Ñìîòðþ íà çâåçäû, ñëóøàþ ðàñêàòû
Ãðîìîâ, âíÿâ ñèëå âå÷íîé êðàñîòû,
Òîãäà ïî¸ò äóøà Òåáå, ìîé Áîã:

«Êàê Òû âåëèê!» 
Êîãäà áðåäó ìîãó÷èìè ëåñàìè
Ïîä øåïîò âåòðà, òèõèé ïëåñê ðó÷üÿ,
Èëü çðþ ñ õîëìà ÿ âíèç íà äîë ñ ñòàäàìè,
Èëü óïèâàþñü òðåëüþ ñîëîâüÿ,
Òîãäà ïî¸ò äóøà Òåáå, ìîé Áîã:

                          «Êàê Òû âåëèê!»
Êîãäà ÿ â äóìàõ î êðåñòå Ãîëãîôñêîì,
Ãäå Ñûí Òâîé íàøè èñêóïèë ãðåõè.
Îí ïîñëàí áûë Òîáîþ â òåëå ïëîòñêîì
Ëþäåé îò âå÷íîé ãèáåëè ñïàñòè,
Òîãäà ïî¸ò äóøà Òåáå, ìîé Áîã:

«Êàê Òû âåëèê!» 
Êîãäà Õðèñòîñ ïðèäåò ê ñâîèì ñïàñåííûì
×òîá â äîì ââåñòè ìåíÿ ñâîé íàâñåãäà,
Ñêëîíÿñü â áëàãîãîâåíèè ñìèðåííîì,
Òåáÿ, ìîé Áîæå, âîñõâàëþ òîãäà.
È âîñïî¸ò äóøà Òåáå, ìîé Áîã:

«Êàê Òû âåëèê!»

Перевод с английского  бр. Вадим Кондратьев, г. Тамбов.


