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Несколько раз Господь Иисус говорил о взятии креста и следовании за 
Ним. После крещения вы посвящаете себя именно такой жизни, а потому 
вам, по крайней мере, стоит попытаться взять крест. Не приходится 
сомневаться, что в первом столетии Его слова вызывали в верующих 
больший ужас, чем сейчас, ибо они видели муки людей, несших 
крест, чтобы потом быть на нем распятым. Господь же предлагал им 
сделать это самим. Мысль о взятии креста предполагает сознательное 
и добровольное согласие жизни на кресте. Поэтому взятие креста не 
просто пассивное отношение к ударам судьбы.
Само собой разумеется, что мы не можем буквально взять крест, а 
потому взятие креста должно толковаться как отношение к жизни, как 
обязательное исполнение заповеди отрешиться от всего, что у нас 
есть (Лк 14,27,33). Христос также предлагает нам “взять” Его иго, дабы 
научиться от Него (Мф 11.29). Получается, что взятие креста, взятие Его 
ига является научением от Него, познанием Его. Ощущаем ли мы боль 
от нашего познания Христа?                 
А ведь она должна быть, ибо крест является образом боли, а взятие его 
есть взятие ига, познания Христа.
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 Задумайтесь над теми стихами, где Христос говорил о взятии креста:

1. В Лк. 9,23-26 Он говорит к народу, последовавшему за Ним из-за 
чуда умножения хлебов и рыбы, о том, что за Ним не стоит следовать 
из-за хлеба и рыбы, но взяв крест свой. 
2. В Мр.10:21-27 богатый молодой человек был готов повиноваться 
во всем, кроме раздачи своего имения нищим. А потому Христос и 
предложил ему совершить самое трудное именно для него, взять крест 
в его случае - отрешиться от своего богатства. 
3. В Мф. 10,38 заповедь “взять крест свой” дается Христом в связи 
с теми трудностями, которые возникают в семейной жизни, при решении 
человека следовать за Ним, ибо многие хотели последовать за Ним, не 
порывая со своими семьями. Христос же предложил им взять этот их       
“крест”. 

Во всех этих случаях люди хотели следовать за Христом, но... только 
до тех пор, пока это было им удобно. Им совсем не по нутру была мысль, 
что-то сознательно делать против своего прирожденного естества и 
против окружавшего их мира. Взятие же креста требует как раз именно 
этого, ибо только так можно соединиться со Христом, приобщиться 
Ему. Очень легко “служить” Богу ничего не меняя в выбранной жизни. 
Легко повиноваться Божественным уставам и постановлениям, если 
они не расходятся с твоими взглядами на жизнь. Живя так, очень легко 
обманывать себя, думая, что мы ведем активную духовную жизнь, 
тогда как на самом деле мы никогда “не шли против ветра”, т.е. никогда 
не брали своего креста. Так, Израиль в глазах Божиих был высохшим 
виноградником, ибо приносил духовные плоды только для себя (Ос 10,1)

Вопреки врожденному естеству

Хороший тому пример Соломон. Ему нравилось созидать, строить  
(Ек 2,4-6; 2Пар 8,4-6), а потому строительство храма Божия стало ему 
в радость. Когда же дело дошло до исполнения самых простых и ясных 
заповедей, не умножать себе лошадей и жен, Соломон просто пренебрег 
ими. Так и Израильтяне были огорчены потерей своего храма, ибо они 
говорили: “Дом освящения нашего и славы нашей... сожжен огнем, и 
все драгоценности наши разграблены”             (Ис 64,11). 

Но это был не их дом, а дом Божий. А они оплакивали свою потерю, 
потому что храм и все, что связано с ним, нравилось им самим. Они не 
оплакивали Храма, как места поклонения Богу.
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Павел, напротив, утверждал что доказательством того, что ему 
было заповедано благовествовать Евангелие, было то, что он 
благовествовал его против своей воли, ибо, как он говорит, если бы я 
проповедовал Евангелие добровольно, т.е. если бы ему самому хотелось 
благовествовать, то он бы имел награду в этой жизни (парафраз, 
вытекающий из смысла сказанного в 1Кор 9,17). Трудно представить, 
что Павел заставлял себя проповедовать, что он благовествовал 
против своего врожденного естества. Однако вспомните его плохое 
зрение, отталкивающую внешность, а также чувство стыда за то, что он 
в молодости гнал и преследовал Христиан. 

А потому ничего нет удивительного в том, что для него проповедь 
Христа было делом, к которому он должен был принуждать себя. Очень 
может быть, что причиной, почему он пошел в Аравию после своего 
обращения, стало нежелание исполнять заповедь благовествовать 
Иисуса Христа (Гал 1,17,18). Несколько раз он говорит о своем страхе 
перестать благовествовать, а значит и потерять дар спасения. Он даже 
просил молиться за то, чтобы он более смело проповедовал Евангелие. 
Также нужно помнить, что Павел был ревностным Иудеем, что он любил 
народ свой. Похоже, что раньше он проповедовал обрезание среди 
язычников, делая из них прозелитов (Гал 5,11). И все же Павел, Еврей 
от Евреев, был призван быть Апостолом язычников. Возможно, было бы 
лучше, чтобы “специалист” проповедовать Иудеям, так и продолжал бы 
благовествовать евреям, тогда как рыбак Петр из наполовину языческой 
Галилеи, благовествовал бы язычникам. Но нет... Каждый из них был 
послан в противоположном направлении. 

Настоящий крест ? 

Совсем не трудно перенести все это и на нашу жизнь. Давайте 
задумаемся над возможными вариантами:
  • Молодому брату нравится путешествовать, как и многим 
молодым людям. Поэтому он и разъезжает по всему миру, заодно 
и проповедуя. Он может говорить, что делает это ради исполнения 
заповеди благовествовать по всему миру, однако на самом деле он 
возможно лишь делает то, что просто ему нравится. 
  • У кого-нибудь из братьев или сестер совершенно нет желания 
связывать себя супружескими узами с кем-нибудь из мира сего. Можно 
подумать, что они достигли духовных высот, о которых говорится в 1Кор 
7,32, решив, ради Господа, оставаться в одиночестве, однако, на самом 
деле они возможно поступают так, лишь потому, что поступили бы так в 
любом случае: 



  • Брату, например, из Китая нравится писать письма братьям 
из Англии, потому что ему нравится иметь друзей в Англии и 
совершенствовать свое знание английского языка так же, как и многим 
другим китайцам. При этом он может утешать себя мыслью, что он 
пишет эти письма из-за того, что поддерживает общение с братиями во 
Христе, и в то же самое время не желая общаться с такими же своими 
братьями из Китая. 
  • Некоторым нравится находиться среди большого количества 
людей, а потому они с удовольствием посещают собрания экклесии, с 
удовольствием встречаются с людьми. Для одинокой же сестры, жизнь 
которой оказалась поломанной в результате нескольких фатальных для 
нее встреч, да еще с четырьмя детьми на руках, посещение собрания 
тех, кого она считает счастливыми, беззаботными и незнающими в 
жизни никаких проблем, становится настоящим взятием креста. Она бы 
с большей охотой предпочла остаться дома, в своем мире, и совершить 
хлебопреломление в одиночестве. 
    • В каждом из нас глубоко в душе живет чувство гнева и 
агрессивности, которое так часто вырывается наружу под предлогом 
защиты Истины (с большой буквы!), когда мы обманываем самих себя, 
думая, что нас снедает “ревность” Божия. 

Только представьте себе хорошо натасканного в Библии молодого, 
горячего и агрессивного брата, спорящего о Троице с ничего не 
смыслящим в Библии католиком, или же негодующую сестру, которая 
набрасывается на брата лишь из-за того, что тот в молитве вместо 
“Отче наш” сказал, “Отец наш Небесный”. В таких, довольно нереальных 
примерах, извинением для выпуска душевного пара, является любовь к 
чистоте истины. Настоящим же духовным достижением была бы защита 
чистоты истины без проявлений какого бы то ни было гнева. 

И подобные примеры, покопавшись в глубине души, может найти 
каждый из нас. Однако ясно, что мы призваны взять крест Господа Иисуса. 
Только бы образ креста и дух Его всегда присутствовали в нас! Тогда бы 
мы сильнее желали служить Господу, служить с полной самоотдачей, 
не притворяясь, что и мы страдаем так же, как Он. Подобно Давиду нам 
необходимо понять, что не может быть жертвоприношения, которое бы 
нам ничего не стоило. Жертвоприношение только тогда имеет смысл, 
если заключается завет с Богом (Пс 49,5).

Мне кажется, что Господь призывает каждого из нас делать что-
то такое, что именно нам особенно тяжело делать, что идет 
вразрез самому нашему врожденному естеству, вразрез всем 
привычным укладам нашей жизни. Это может объяснить то, почему 
Он иногда приказывал некоторым исцеленным говорить (возможно тем, 
которые от природы были молчаливы, или чем-то опозорили себя среди 
людей), тогда как другим приказывал молчать о Его делах (тем, кто уж 
больно общителен). 
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Так, например, когда Господь попросил Петра еще раз попытаться 
закинуть сеть, эта просьба была против врожденного естества Петра. 
Он был рыболовом, он ловил рыбу всю ночь, а потому знал, что было 
совершенно бесполезно пытаться поймать ее снова. Он знал, что 
плотник ничего не может смыслить в рыболовстве. Просьба Господа 
раздула в нем естественную гордость специалиста, присущую человеку 
любой профессии. Если бы Господь Иисус приказал Петру не ловить 
больше рыбу, то, думаю, он охотно бы повиновался Ему. Он же попросил 
совершенно противоположного, попросил не в подходящий момент, а 
потому для Петра выйти еще раз в море и закинуть сети стало самым 
настоящим взятием креста. 

 “Побеждающему...”

Каждый из нас по природе слабоволен и нерешителен, что мы стара-
емся скрыть любыми подходящими, на наш взгляд, способами. Очень 
многие из нас (как и тысячи людей во всем мире) живут с пониманием 
того, что необходимо полное и основательное изменение самого себя, 
пытаясь сделать это, но снова и снова терпя неудачи в попытках взять 
крест свой. Лично для меня это является самым настоящим мучением 
души. Я так часто думаю, говорю и решаю измениться... но каждый 
раз, когда доходит до дела, я опять терплю полное поражение. Можно, 
конечно, сказать, что мы все такие. Однако, лично для меня то, что “мы 
все такие” - слабое утешение. Не должно это успокаивать и вас, ибо и 
вам возможно известно то, что чувствую я. Нам необходимо испытывать 
душевные муки из-за того, что мы не можем сделать то, что решили 
делать, подражая своему Господу Иисусу, делать то, что послужило бы 
нашей признательностью Ему за Его любовь, явленную нам. 

Но только отречение от привычек и привязанностей без которых, 
как кажется, мы не можем обойтись, и есть взятие нашего креста. 
Господь высмеивал фарисеев за то, что они дают десятину даже с 
растений, забывая при этом про настоящую милость и любовь. Как будто 
Он хотел сказать, что легко проявлять свою набожность давая десятину 
с мелочей; гораздо труднее делать то, что, действительно, нужно 
делать - являть собой любовь, милость и справедливость. Мы легко 
можем стать большими специалистами в манипулировании заповедями 
Божиими и соблюдать то, от чего можно было бы отказаться, не замечая, 
а точнее, не обращая внимание на то, на что нужно было бы обратить 
более пристальное внимание.

Понимаете о чем я говорю? Слышите ли вы призыв нашего Господа 
служить Ему, следуя за Ним, взяв крест свой? 

Десяти мнут достаточно, чтобы, покопавшись в себе, обнаружить 
ужасной ширины пропасть, отделяющую наши духовные стремления 
от естественных, природных склонностей и привычек к устоявшейся 
жизни. 
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Если дух крестный появляется в нас, то одного этого уже достаточно, 
чтобы у нас появилось более тесные отношения с Тем, Кто также жил в 
таком же духе, а значит появились радость и спокойная уверенность в 
том, что и мы станем причастниками Его воскресения. Крест находится в 
пределах нашей досягаемости. Крест не просто страшное историческое 
событие, имевшее место много лет назад и длившееся всего несколько 
часов, о котором не хочется вспоминать, оправдывая себя тем, что это 
слишком ужасное зрелище для нас. Посмотрите, как Павел говорит о 
нем, также призывая нас жить на кресте, как жил и он. 

В Мк 10,44,45 записано повеление Господа: “и кто хочет быть 
первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих”. 

О том же самом говорит и Павел в 1Кор 9,19: “Будучи свободен от 
всех, я всем поработил себя...” И еще в 1Кор 10,33: “так, как и я 
угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, 
чтобы они спаслись”. 

Павел, этот очень человечный человек, взяв крест свой, являвшимся 
также и крестом Господним, стал также виновником спасения всех 
людей. Он также, как и распятый Господь, поработил себя всем. Можно, 
конечно, найти себе извинение в том, что у Иисуса, не то что у нас, 
Отцом был Сам Бог и прочее... Однако всякая ценность таких извинений 
пропадает, когда мы читаем слова Павла. А потому крест находится для 
нас, как и для Павла, в пределах досягаемости.

Duncan Heaster
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Да, печально, что так мало вокруг 
нас истинно верующих. Но судя по 
Библии их и во все времена было 
меньшинство, а большинство, 
формально причислявших себя 
к исповедующим Бога Единого, 
более было озабочено делами 
мирскими, а не духовными. 
Но даже всегда оставаясь в 
меньшинстве, мы обязаны хра-
нить свою веру в незапятнанном 
виде, и со спокойным упорством 
ожидать и, по возможности, учить 
этому других, прихода на землю 
Царства Господа нашего. Того, 
действительно, счастливого вре-
мени, когда меньшинство ныне 
живущих верующих соединится 
с воскресшими из праха могил и 
по всей земле нашей воцарится 
большинство, с чистой душой и 
ясными глазами, обращенными 
к Сыну Божьему, пришедшему в 
белых одеждах праведности. В 
своих каждодневных молитвах 
вспоминаю вас! Всегда ваш бр. 
Валерий, Санкт-Петербург.  


Жизнь у нас все «лучше», как и всё 
в Латвии. Всему свой срок, но надо 
все принимать и не волноваться, 
ведь мы ничего не можем менять. 
с. Ирэена, г. Айзкраукле.

Вот  уже  несколько  раз  перечитывая 
Святое Слово Библии, я в каждом 
стихе открываю что-то новое. 
Прочитаю, задумаюсь, как Господь 
мог знать всё о нашей жизни ещё 
много веков назад… 
Нас в Саратове, слава Богу, 
пока не преследуют, как наших 
в Казахстане: проверяют все 
письма, прослушивают телефоны, 
в разговорах все стараются не 
упоминать о Боге. Собираемся у 
Карена, читаем и разбираем Биб-
лию и делаем Хлебопреломление. 
Привет от всех! Храни вас Господь! 
Здоровья вам и счастья! С Богом. 
С. Раиса, Саратов.


Будьте благословенны Господом! 
Да я молюсь за всех вас и тех 
людей которые недавно приняли 
крещение, чтобы они укрепились 
в Господе и возрастали в вере! 
Усиленная молитва очень 
помогает. Да сейчас молодых очень 
влечет этот мир, Бога принимать 
противятся и не задумываются, что 
мы живем в последнее время! 
С. Нина, Казахстан.


Последнее время я так сильно 
болею, перенесла длительную 
операцию, а так хочется, чтобы в 
Молдове к нам присоединилось 
больше людей в ожидании 
возвращения Господа Иисуса 
Христа! с. Тамара, Молдова.
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Часто получаю от Паулины 
открытки с цитатами из Псалмов. В 
этот раз, когда она была в Израиле, 
я не смогла встретиться, не только 
из-за занятости с внучкой, но и 
из-за моего здоровья: воспалился 
слуховой нерв и я совершенно 
потеряла слух. Прошу молиться 
о нас с братом и о моих детях 
и внуках. Да благословит и не 
оставляет вас Господь! 
С. Анна, Израиль.


Радуюсь, что все больше и больше 
людей в разных странах приходят 
к Истине! 
Каждый человек независимо 
от личных качеств грешен, и 
единственный способ преодолеть 
грехи – раскаяться, получив 
прощение Божье и став верным 
Господу Иисусу. Слово Божье 
приходит к каждому из нас, а мы 
сами должны решать, принимать 
его или нет. К сожалению, многие 
не хотят полностью положиться 
на воскресшего Иисуса Христа, 
некоторые даже не желают слушать 
о Боге и о Его Царстве. Сейчас 
белорусские Христадельфиане 
собираются ежемесячно для 
совместного чтения Библии и 
Хлебопреломления в Барановичах. 
А туда я регулярно ездить не могу, 
для меня, учитывая состояние 
здоровья, это слишком далеко. 
Иногда посещаю собрания в 
Минске.
Бр. Владимир, д. Терешки.  

Большое спасибо всем братьям и 
сестрам за молитвы, за письма и 
посылки! Так приятно осознавать, 
что где-то далеко, даже на другой 
стороне Земли знают о нашем 
существовании и молятся о 
нас. Это скрашивает духовное 
одиночество, прибавляет силы в 
ожидании нашего Господа Иисуса 
Христа, нашего избавителя от 
неправедности. Это счастье 
необъемлемое, верить и знать, что 
однажды все-таки наступит время 
Царствия Божия! Ваш брат Иван и 
семья, с. Тымск.


«Всему свое время» - учит книга 
Екклесиаста, может быть и придет 
успех в деле Благовестия, но пока 
результатов нет. От этого немного 
печалюсь я, и также и бр. Борис 
не испытывает радости, что мы не 
можем приносить плод. Молюсь 
Всевышнему, чтобы научил 
правильно, с умением, нести Его 
Слово. Огромный братский привет! 
Бр. Олег, г. Ефремов


Пожалуйста помолитесь за нас, тех 
кто изолирован, чтобы мы здоровые 
не отворачивались от немощных, 
чтобы события происходящие 
в Южной Осетии не оставляли 
нас равнодушными, чтобы мы 
не мстили, но дали место гневу 
Его. Только Он знает, в болезни и 
испытаниях нам лучше или нет. 
Ваш бр. Саша, Рязань.
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 Журнал очень интересный, 
хотелось чтобы он и впредь 
процветал. Жаль, что я так далеко 
живу и не могу встретиться и 
пообщаться с вами. В Библейский 
лагерь приехать не могу. Скоро 
зима опять проблемы, жизнь 
тяжелая, да и часто болею, что и 
говорить: одни нехватки, бедность. 
Я вас всех люблю, мира и добра 
вам! с. Галина, Хабаровский край


Большое спасибо за «У.З.» и 
календарь. Рады были увидеть 
братьев и сестер из разных стран. 
И огромное спасибо брату Маркусу 
за предложенную литературу. У 
нас уже много литературы. Мне 
хочется перечитывать многие 
книги, особенно в это время, когда 
многие отворачиваются от  Слова 
Божиего, я снова взяла в руки книгу 
«Мир готовый сдаться». В наше 
смутное время трудно достучаться 
к  сердцам людей. Да будет на все 
Божия воля!! С любовью во Христе, 
сестры из Башкирии: Лариса, 
Наталья, Любовь.   


Слава Богу! Я счастлив за ваши 
успехи и труды во имя Иисуса 
Христа! К сожалению наши 
собрания проходят в меньшинстве, 
но я рад, что при помощи Марка 
разработан график собраний и об 
этом извещены все белорусские 
братья и сестры! С Богом! 
Бр. Леонид, Беларусь.

 Дорогие братья и сестры, здоровья  
вам и благословения Божьего, 
не уходить от веры и поклонения 
Отцу и Сыну.  Получила «У.З.», 
все прочла с интересом. Огромное 
спасибо всем кто готовит его и 
посылает нам!  Особое спасибо 
с. Людмиле Ч., которой мы более 
всех обязаны появлением этого 
журнала. Вначале она издавала его 
одна, раскладывать и сшивать ей 
помогали муж и дочь,  бр. Валерий 
и с. Леночка. Не все знают, что 
Людмила даже ездила из Полтавы 
в приграничный город России и 
рассылала нам журнал оттуда, 
чтобы дешевле была отправка. 
Если бы не она, ее любовь, 
ее настойчивость, возможно 
этого журнала бы и не было. Я 
сейчас сильно больна, экклесией 
заниматься некогда, но регулярно 
собираемся, преломляем хлеб. С. 
Людмила, г. Казань


Да благословит  Господь братьев и 
сестер вложивших в строительство 
Библейской школы не только свои 
пожертвования,  но и труд по силам и 
профессиональным способностям! 
(Это так похоже на строительство 
Храма во времена Соломона) 
Пусть же и этот дом всегда будет 
хранить частицу Духовности его 
добровольных строителей и тех, кто 
будет приходить в него позже, ищя 
и находя в нем утоление жизненных 
переживаний, невзгод и духовных 
смятений, а так же возможность 
покаяться, креститься и обрести 
надежду на Спасение!                   
Бр. Валерий, Санкт-Петербург. 
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Спасибо за журнал, он помогает 
нам выживать в это неспокойное 
время. Да благословит вас Господь   
Бр. Иван, г. Ижевск


Извините, давно не писал. Летом 
дел много и на работе и по дому, 
но зато зимой остаюсь без работы.  
А так у мня все нормально. Читаю 
Библию по спутнику, журналы 
«Утренняя Звезда» и «Добрые 
вести», высылаемые проповеди и 
Библейские занятия. С Богом, бр. 
Михаил, Татарстан.


Спасибо за журнал! Буду рада если 
вышлите мне книги «На основах 
Библии», «Настоящий Христос» 
и «Настоящий дьявол». Я очень 
люблю читать такие книги. С 
любовью в Господе, с.Валерьяна


Мы очень рады, что у вас в Латвии 
теперь есть своя Библейская 
школа, слава Богу! Пусть Он 
благословит всех вас, трудившихся 
на стройке этого старого дома. 
Пусть Он приведет многих, которые 
еще не знают Его Святого Слова! 
Иногда трудно бывает, но этот крест 
нужно нести, на все Воля Божия! 
Молитесь за нас. С. София и бр. 
Саша, Лисичанск.


С радостью встретился со своими 
братьями и сестрами в Киеве на 
Библейской школе, но я не смог 
присутствовать, так как находился 
в госпитале на лечении, 

стоял вопрос об операции. Но я 
молился Отцу нашему Небесному 
и Он помог мне преодолеть мои 
невзгоды. Спасибо Господу за все, 
что Он делает для нас. Да наступит 
Его Царствие как можно скорее! 
Я думаю, что все мы являемся 
клеточками единого тела, 
поэтому, если один из членов 
этого тела страдает, то его боль 
должна отражается во всем теле. 
Кроме этого, все мы являемся 
одной большой семьей и очень 
радостно сознавать, что однажды 
мы все вместе встретимся в 
Царствии Божием, даже если 
не встретимся в этой жизни. 
Спасибо за долгожданный журнал 
и интересную, содержательную 
статью, теперь следуя  ее совету, 
я иногда закрываю глаза и думаю, 
как Царство будет продолжаться  
и продолжаться и продолжаться 
ВЕЧНО!
Когда Библия говорит о Церкви, то 
это часто указывает на собрание 
всех верующих во Христа Иисуса, 
как своего Спасителя. И Он, как 
сказано в Кол. 1:18, является 
Главой Церкви:
  «И Он (Иисус Христос) есть 
глава тела Церкви» 
Вера не вопрос принадлежности 
к той или иной религиозной 
организации, а живая связь между 
Богом и людьми. 
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Мы можем быть богатыми или 
бедными, образованными или 
неграмотными, молодыми или 
пожилыми: Иисус любит нас! 
Являясь Сыном Бога, Он пришел 
на эту землю и стал истинным 
человеком (без греха) и умер за 
грешников. Он взял на себя нашу 
вину и понес на себе наказание 
за них пред Богом, чтобы каждый 
верующий в Него обрел Спасение. 
Всякий, кто принимает Его верой, 
может сказать, что Христос 
страдал и понес наказание за наши 
грехи (Ис.53:5). Тот, кто приходит к 
Богу с покаянием в своих грехах, 
принимается Им и становится Его 
чадом и членом Его Церкви. И 
теперь мы призваны «служить Богу 
живому и истинному и ожидать 
с Небес Сына Его, которого Он 
воскресил из мертвых, Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего 
гнева» ! Фес. 1:9-10  Бр.Владимир, 
г. Полтава


  Хочу рассказать о бр. Душане и 
его жене Снежане. Они много лет 
были членами «Евангелической 
церкви», но поняли, что учение 
проповедуемое этой церковью 
ошибочно. 
Они самостоятельно исследовали 
Библию и оказалось, что в 
результате они пришли к выводам, 
которые соответствовали учению 
Христадельфиан, которое они 
теперь и проповедуют!
 Бр. Владислав, Белград.

P.S. : Брат Владислав ничего 
не написал о себе, но он очень 
нуждается в наших молитвах, т.к. 
неизлечимо болен и нуждается 
в диализе каждые 3 дня. Но  
несмотря на плохое телесное 
здоровье он преисполнен желани-
ем проповедывать Истину. Он часто 
говорил, что его цель - обратить 
еще хоть одного до того как умрет, 
если Христос не вернется вскоре! 
А во время посещения он показал 
свой рукописный перевод с русского 
языка на сербский, книги Данкана 
“Последние дни“

 
 В наших 
м о л и т в а х  
также очень 
н у ж д а е т с я 
бр .Дмитрий 
из Армавира, 
к о т о р ы й 
уже 3 года 
после аварии 
мужественно 
борется с 
   травмами.
                



Поразительно, как до сих 
пор, многие миллионы 
образованных людей, 
с отвращением читая в 
Библии об идолопоклонстве 
и думая о нем, как о  чем-то 

далеком,  давно изжитом и уж никак   не касающемся христиан, 
оказываются не в состоянии провести параллель между 
обрядами и верованиями тех невежественных язычников со сво-
ими собственными, которые, по сути, ничем не отличаются …! 
Сравнить, хотя бы, всевозможные истуканы-обереги от различных 
врагов и непонятных явлений с многочисленными иконами-
покровительницами-заступницами всех возможных профессий, 
городов, стран, имен и еще невесть чего….

В Библии есть одна тема, хорошо иллюстрирующая, как 
люди, как бы невольно, впадают в идолослужение, над которой 
и предлагаю поразмышлять.

Числ. 21: 9  И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и 
когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.

Интересно, что слово «змей» - «нахаш» <05175> происходит 
от одинакового по написанию еврейского слова №<05172> 

обозначающего:  «гадать, ворожить, ПРЕДСКАЗЫВАТЬ, 
ДОГАДЫВАТЬСЯ», или «колдовство, волхвование» в №<05173>.

 И действительно, ведь Эдемский змей был первым, волхвом, 
лжепророком, поэтому не случайно, что для его последователей 
используется «клеймо»: «порождения ехиднины (=змеиные)»   ! 

Кстати заметить, что у Даниила также встречается одинаковое  
по написанию (со змеем) арамейское слово «нехаш» №<05174> 

означающего медь:
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Дан 7:19  «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который 
был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями 
медными <05174>, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами»

Случайна ли такая схожесть слов для названия змея и меди ? 
В Библии медь – символ СИЛЫ, МОГУЩЕСТВА. Выходит, что 
созерцание медного (неживого) змея (нехуштана) на знамени, 
сделанного Моисеем, символизировал силу греха, которая 
будет проклята и умерщвлена  во плоти Сына Божьего. Видимо 
понимание именно этой аналогии и открывало путь к  избавлению 
от «жала смерти», как от реальных змей в пустыне, так   и   от   
змея  -  образа греха.  

Удивительно, но сами Израильтяне на протяжении 7-ми 
веков хранили и поклонялись этому медному змею, пока царь 
Езекия не истребил его (4Цар 18:4-5). Хотя, наверняка, далеко не 
все Израильтяне, особенно священники, поддерживали такую 
«непопулярную меру», как уничтожение такой, как выразились 
бы православные: «НАМОЛЕННОЙ святыни»…   

КАК ОН ПОСМЕЛ?  Ведь как мы знаем, медный змей точно 
был символом Спасителя (Ин 3:14) и действительно стал реальным 
средством спасения народа от смерти в пустыне. Но, тем не менее,  
этот символ, безжалостно и без колебаний, был уничтожен самым 
благочестивым царем Израиля и его поступок однозначно одобрен в 
Слове Божием наравне с уничтожением языческих идолов. 

Это является отличным наглядным примером того, как 
почитание символов (из самых благих намерений) в итоге 
неизбежно превращается в идолопоклонство. 
И в дискуссиях с православными будет нелишним привести этот 
железный аргумент, точнее «медный» .  
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Рим 1:25  Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и 
СЛУЖИЛИ ТВАРИ ( т.е. - сотворенному) ВМЕСТО ТВОРЦА, 
Который благословен во веки, аминь.

Надеюсь, что этот Библейский пример может помочь и 
некоторым нашим братьям и особенно сестрам, которые 
терзаются сомнениями, расставаться или нет с доставшимися 
от прошлой жизни или по наследству иконами, распятиями и 
прочими образами. 

Наверное, надо хорошенько подумать и честно признаться 
себе в том, что ни Творец, ни наша совесть, все равно, не будут 
удовлетворены «оправданиями», дескать,  мы храним этих идолов, 
исключительно, как память, или как произведение искусства….    
Не стоит обманываться и вовлекаться в это лицемерие. Самая 
главная и страшная причина этого в том, что мы, теоретически 
понимая бесполезность и бессилие «богов серебряных и золотых, 
медных, железных, деревянных и каменных» (Дан 5:23), на практике 
избавиться от них боимся, тем самым наделяя силой т.е. 
обожествляя их.  Но этот страх легко можно преодолеть вспомнив 
одну фразу Бога богов: «бойся только Меня» (Соф 3:7). 
А иначе, привыкнув к  этим «идольским страшилищам» (Иер 
50:38), как бы не «обезуметь»  и в момент серьезных испытаний, 
как бы не пасть перед ними …  Не дай Бог! Вот этого нужно 
побаиваться, (а еще того «чтобы не дать повода ищущим повода»)

«…ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель» (Вт 4:24)

Не стоит забывать и о том, что даже любой мимолетный помысел 
о надежде на помощь чего бы то ни было или кого бы то ни было 
еще, кроме Творца через Христа, это уже - идолопоклонство! 
Да дарует нам Всемогущий разумения, уповать только на Него!         
Аллилуия!                                   

                                                          бр. Андрей, г.  Шахты
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МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВАС В ЗИМНЮЮ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКУЮ 
ХРИСТАДЕЛЬФИАНСКУЮ БИБЛЕЙСКУЮ ШКОЛУ,

которая пройдет в гостиничном комплексе «Алмаз» 
г. Полтава (Украина) с 22 по 26 января 2009 г.

Да будет на то воля Божья!
Цель этой Библейской школы состоит в том, чтобы дать возможность встретиться 

всем крещеным Христадельфианам, которые говорят по-русски, а также тем, кто еще 
не крещен, но изучает заочные Библейские курсы и желает принять крещение.

До гостиницы “Алмаз” можно добраться любым городским транспортом с 
надписью “Алмазный” или “Автовокзал”. Ехать до остановки “23 Сентября”, затем 
пройти 1 квартал по улице 23 Сентября до Киевского Шоссе. При этом гостиница 
будет  находиться слева, на углу Киевского Шоссе и ул. 23 Сентября, в 9-тиэтажном 
корпусе. Заезд – 22 января до обеда. Разъезжаемся 26 января после завтрака.
    У нас очень мало денег для проведения школы, поэтому, пожалуйста, если 
сможете, оплатите сами проезд. Если же это сложно для вас, то сообщите на бланке, 
какую сумму вы хотите, чтобы мы оплатили. Будем согласовывать с вами,  сможем 
ли и сколько сможем.
   Если вы (или ваши знакомые) желаете креститься, мы сможем это организовать во 
время встречи. Приезжайте! О своем решении сообщите нам поскорее!

В Библейскую школу съедутся братья и сестры из многих стран мира и СНГ. Чтение 
лекций и ежедневное чтение Библии по Спутнику будут проходить после завтрака до 
обеда и с небольшим послеобеденным перерывом - до ужина.

Лекции проведут:
1 Брат Charles Klennert (США): “Пророки»
2 Брат Данкан Хистер (Латвия): “Послание Апостола Иакова”
Очень надеемся, что эта Библейская школа станет ещё одним важным шагом, 

приближающим нас к приходу нашего Спасителя, а время, проведенное в теплой 
дружеской обстановке, соответствующей духу истинного христианства призванных к 
святости, в единстве духа в изучении Божьего Cлова, укрепит всех братьев и сестер в 
единстве, в вере, надежде, любви на пути к Царству Божьему. 

Спасибо Богу за предоставленную возможность проведения этой школы.
Мы будем очень рады этой встрече с вами. 
Нам необходимо заранее знать точное количество людей, которые приедут в эту 

школу. Мы сможем обеспечить местами только тех, кто своевременно, до 10 декабря 
2008 г. пришлёт заполненный бланк приглашения по адресу:

Duncan & Cindy Heaster, a.k. 90, Riga LV-1007 LATVIA.   или 
E-mail: info@carelinks.net      Тел. (моб.) + 37126576883  

Ф.И.О____________________________________________________________________
Ваш адрес _______________________________________________________________
Дата и время прибытия в гостиницу _________________________________________ 
Дата и время отъезда______________________________________________________
Какую стоимость билета вы хотите, чтоб мы оплатили (если надо):________________
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Èçó÷åíèå ÏÎÑËÀÍÈÿ ÈÀÊÎÂÀ

Дорогие братья и сестры! В Зимней Библейской школе 
бр. Данкан будет проводить занятия на тему “Послание 
Апостола Иакова“. Он планирует рассмотреть и обсудить 
с вами, в Полтаве, вопросы, которые мы приводим 
теперь, чтобы вы могли заранее продумать ответы с 
целью сделать занятия более плодотворными. И если 
даже вы не сможете посетить эту школу, то сможете 
стать ее заочными участниками, если отправите свои 
ответы (ксерокопию) в редакцию. Пишите, ждем!

Эти вопросы по Посланию Иакова должны помочь вновь 
уверовавшим сделать первые шаги по изучению Библии. 
Перед чтением главы помолитесь с просьбой наставить 
Вас в Вашем занятии, а перед ответом на вопросы, 
возможно, Вам потребуется несколько раз перечитать 
эту Библейскую книгу. 

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА, ГЛАВА 1

1:6 – Как на деле мы можем не сомневаться веря, что на наши молитвы 
будет дан ответ? _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Подсказки. О чем мы молимся? Есть ли разница между ответом Богом на 
молитву и тем, что она услышана Им? Является ли Иакова 1:6 идеальным 
советом для этого? Какая подоплека этой заповеди (см. ст. 5)? Говорится ли 
здесь о всех молитвах? _______________________________________________
____________________________________________________________________
1:6-8 – Приведите пример из своей жизни, когда эти слова о молитве прямо 
касались Вас. _______________________________________________________
1:12 – Когда мы получим венец? ______________________________________
1:13 – Как примирить это с Быт 22:1? __________________________________
____________________________________________________________________
1:27 – Как Вы собираетесь на деле три раза исполнить это в следующем 
месяце? Как Вы понимаете здесь слово «призирать»? ____________________
____________________________________________________________________
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ПОСЛАНИЕ ИАКОВА, ГЛАВА 2

2:1-3 – Приведите пример, где и когда Вы совершили такую оплошность? 
____________________________________________________________________
2:5,6 – Подразумевается ли здесь под «бедными» только те, у кого мало 
денег? Что Вы думаете о своей «бедности»? Допустимо ли Христианину 
стремиться разбогатеть, если бедные наследники Царства? _______________
____________________________________________________________________
2:14-18 – Как Вы примирите эти слова с тем, что Павел в Послании к 
Римлянам утверждает, что спасение даруется исключительно по вере? _____
____________________________________________________________________
2:21 – Когда он возложил на жертвенник Исаака? Ведь он на самом деле не 
приносил его в жертву, хотя и был готов сделать это. Говорит ли это нам о том, 
как Бог смотрит на наши помыслы? Сравните со 2 Кор 8:12. ______________
____________________________________________________________________
2:25 – Раав солгала о соглядатаях. Означает ли это, что ложь допустима? 
И еще. Почему здесь соглядатаи названы «вестниками» в Современном 
переводе?__________________________________________________________
____________________________________________________________________

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА, ГЛАВА 3

3:1 – «Большему осуждению». Если смерть является возмездием за грех (Рим 
6:23), то как одно осуждение может отличаться от другого? Подразумевается 
ли здесь разница в наказании отверженных на суде? _____________________
____________________________________________________________________
3:3-5 – Приведите пример из Вашей жизни, когда всего несколько слов 
причинили Вам множество неприятностей.______________________________
____________________________________________________________________
3:8 – Если язык не может быть укрощен, то можно ли думать, что мы можем 
уследить за ним? ____________________________________________________
3:9 – Что подразумевается здесь под тем, что люди сотворены по подобию 
Божию? Что говорит и подразумевает Иисус под быть подобным Богу? _____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3:17 – Как на деле Вы можете быть «послушливым», или же сговорчивым 
человеком (см. Современный перевод)? Например, как Вы, как правило, 
поступаете, когда кто-нибудь что-то просит у Вас? ________________________
____________________________________________________________________
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ПОСЛАНИЕ ИАКОВА, ГЛАВА 4

4:3 – Приведите пример, когда Вы что-то не так просили в молитве. _________
___________________________________________________________________
4:4 – Если любовь мира является прелюбодейством от Бога, то что тогда 
можно сказать о наших отношениях с Богом? Кем мы являемся для Него? 
Как примирить этот стих с Ин 3:16? _____________________________________
___________________________________________________________________
4:7 – Как Вы понимаете слова, «противостаньте диаволу»? Как мы можем 
делать это? __________________________________________________________
___________________________________________________________________
4:11,12 – Что означает, не судить других? Библия предостерегает нас о 
некоторых людях, а также дает основные представления о том, как нам нужно 
составлять мнение о них.______________________________________________
______________________________________________________________
4:17 – Приведите примеры, когда Вы были виновны в этом. Думаете ли Вы, 
что грех не делания добра такой же, как злодеяние? Что еще говорит Библия о 
грехе не делания добра? ______________________________________________
__________________________________________________________________

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА, ГЛАВА 5

5:4,5 – В чем заключаются трудности обладания мирскими богатствами? Как 
это должно отражаться на нашем отношении к благосостоянию и богатству? 
Допустимо ли Христианину быть богатым? Назовите богатых и бедных людей 
в Библии, а также то, что Бог говорит о них.______________________________
_______________________________________________________
5:7 – О каком «плоде» говорится здесь? _________________________________
5:9 – Что происходит с теми, кто «сетует», или жалуется на других? Как знание 
этого должно влиять на то, что мы говорим? Как повлияет на Вашу беседу, 
если вдруг кто-то начнет сплетничать, или же плохо говорить о других? _______
____________________________________________________________________
5:13,14 – Перечислите страдающих людей, с которыми бы Вы могли вместе 
помолиться? Нужно ли применять в жизни Иак 5:14 и сегодня? _____________
___________________________________________________________________
5:16 – Перечислите тех, с кем Вы могли бы вместе молиться и кому бы Вы 
могли довериться, признавая свои грехи. В чем состоит трудность признания 
своих грехов перед другими? __________________________________________
___________________________________________________________________
5:20 – Как мы можем помочь другим грешникам? Как правильно это делать, 
и как неправильно? __________________________________________________
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Нам, как всегда, ломать -
       не строить.

Рассудком тронулись совсем.
Спешим разрушить и  расстроить
До основанья, а затем...

Избрав занятие пустое, 
Мы растеряли, ч... возьми,
Мораль. Обычаи. Устои. -
Всё, что нас делает людьми.

Угасла в нас живая искра.
Покрыла тёмных сил печать.
Мы научились очень быстро
Добро и зло не различать.

Поправ Священные Заветы.
Могилы предков, долг и честь
И сняв последние запреты,
Смешали правду, ложь и лесть.

В лепёшку мы не расшибались.
И проиграли эту битву.
Но мы поймем, что ошибались.
И Небу  вознесем молитву.

Нас Бог простит. А мы - 
друг друга.

Вздохнёт свободно человек.
И снова Жизнь пойдет по кругу.
Наступит “платиновый век“!

И канет прочь! Гнилое семя.
Вернемся к вере и постам.
А суету ? Отсеет время.
И всё расставит по местам.  

А.П. Данилюк (г. Шахты)

Ó÷è ïóòè Ãîñïîäü !
Учи пути, Господь, учи меня:
Да светит благодать и мне Твоя!
Дай сил идти вперед
Лишь верой: пусть не плоть,
А свет меня ведет -

                               учи меня!

Учи пути, Господь, учи меня;
Когда безрадостны дни бытия,
Когда в пустыне я,

Когда в унынье я,
Когда и счастлив я,

                                   учи меня!

Когда лицо в слезах, учи меня!
Когда на сердце страх, 

учи меня!
Сияя сквозь туман,
Сквозь шторм и ураган,
Путь выпрями в твой стан,

учи меня!

Весь долгий жизни путь 
учи меня!

И где б ни пролегла стезя моя,
Доколе не конец,
И не пришлет Отец,
Тебя мне дать венец, 

учи меня!          
 Бр. Вадим,  г. Тамбов. (перевод с англ.)
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Кому вы будете служить? 
Звучит вопрос сегодня строго. 

И для кого хотите жить?
Лишь для себя или для Бога?  

О чём болит у вас душа?
Сегодня для чего живёте?

Куда стремления спешат?
Куда охотнее идёте? 

Земная жизнь вас увлекла,
Вы ей все силы отдаёте,

Забыли Божии дела,
Для Бога больше не живёте.

Вы всё берёте для себя,
На этот труд  у вас есть силы.
И смотрит Бог, на вас скорбя,

Вы так несчастны, так унылы.

Забыли Божий дом давно,
У вас всё время не хватает,

или здоровья не дано,
иль что-то вам всегда мешает.

Кому вы будете служить?
Ужель отвергнете вы Бога? 
Лишь для себя желая жить, 
Избравши страшную дорогу?

Настанет час и спросит Бог.
За всё Он взыщет очень строго.
Ты для Него трудиться мог
Но не трудился ты для Бога.

Его ты жизнью огорчал,
Забыв святое Божье дело,

Себя лишь только ублажал,
Так жизнь твоя и пролетела.

Когда-то ты давал обет,
И говорил, что любишь Бога,
Но быстро был угашен свет
И ты пошёл своей дорогой...?

(Автор - ? Прислала с. Оля, Казахстан)

Êîðîòêàÿ îäà
Ты для меня - 

все вместе сразу!
Благослови. Не обессудь.
Ты - высший суд, 

Ты - высший разум.
Соль жизни, жизненная суть.
Мой разум пред Тобой  пасует!
Тебя я выше всех вознес!
Прости за то, 

что в грешной суе
Святое Имя произнес...

А.П. Данилюк (г. Шахты)


