
 

 
 

        некоторым страхом мы принимаем на себя от сестры 
Людмилы и брата Валерия обязанности по изданию журнала 
«Утренняя звезда». Сказать «спасибо» за все, что они сделали для 
этого журнала и, вообще, для всего русскоязычного братства за 
многие годы, означало бы ничего не сказать. А потому нашим 
«спасибо» станет продолжение того благого дела во славу Божию, 
которое было так хорошо ими начато. Мы бесконечно рады и 
благодарны за то, что они не оставили совсем нашу издательскую 
группу, которая, конечно же, всегда молится за твое, Людмила, 
здоровье. Так же мы хотим высказать свою признательность брату 
Андрею и сестре Татьяне, которые помогают нам в деле издания 
журнала. В нашем журнале можно найти много живого и интересного 
материала, однако хочется напомнить, что весь материал целиком и 
полностью зависим от того, что присылаете нам вы, включая и ваши 
фотографии!  

Новый адрес издателей: 
 a/ya 97, Riga LV-1007 LATVIA. 
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    ейчас в мире существует более 1500 русскоговорящих 
братьев и сестер, а потому, если каждый из нас поставит себе цель в 
следующем году крестить хотя бы одного человека, то нас станет 
около 3000! Разве это нереально? Люди хотят слышать наше 
благовестие, а потому все зависит от того, как мы его благовествуем. 
Не стесняйтесь сообщать нам имена и адреса любого вашего друга 
или родственника, кому бы мы могли с удовольствием послать 
«Основы Библии».  

 
В Южной Африке находятся 500 братьев и сестер. Недавно они 

заявили, что хотят увеличить свое количество к 2010 году до 2010 
человек. Брат Майк Флойд из Южной Африки читал лекции в зимней 
Библейской школе, проходившей в 2005 году в Казани, а другой брат 
из той же Южной Африки надеется посетить, да будет на то воля 
Божия, Библейскую школу 2007 года, где мы надеемся услышать от 
него больше о их планах насчет этого.  

 
Кстати сказать, зимняя Библейская школа 2007 года, если угодно 

будет Господу и живы будем, будет проходить, как и в этом году, в 
Полтаве на Украине. И начнется она 12-го января. Если Вы хотите 
посетить эту школу, позаботь этом прямо сейчас! Лекции 
будут читать Дик Хилхауз из ии и брат Матфей Блютт из 
Южной Африки. В школу со я приехать вся семья Дика, 
которую мы заранее сердечно и аем. 

тесь об 
Австрал
бираетс

 приглаш

 вместе 
я этого 
 нами св
дресу: a/
elinks.ne

      Ин 9:5  «Я свет миру»                    «Вы свет мира»  Мф 5:14 

 
Итак, пожалуйста, молитесь с нами за то, чтобы нам была 

дарована мудрость для издани журнала, и помните, что это 
ваш журнал! Поддерживайте с язь любым, удобным для вас 
способом. Пишите письма по а ya 97, Riga LV-1007 LATVIA; 
по электронной почте: info@car t; или по факсу: +3717464571. 

 
Данкан и Синди Хистер 
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     Неверующие в “Троицу” совершенно правильно полагают, что 
Иисус спас этот мир, исключительно благодаря тому, что Он был 
Человеком, благодаря Своему полному духовному и державному 
единению с Отцом. Если бы Он обладал еще каким-нибудь другим 
естеством, то человеческое спасение через Него стало бы 
невозможным. Так что Он буквально во всем является для нас 
примером. Только благодаря нашему человеческому естеству, мы 
можем нести этому миру, заслуживающее доверия, спасительное 
благовестие, ибо и сами в изобилии обладаем тем же самым 
человеческим естеством. Мы не требуем, чтобы слушающие нас 
становились сверхчеловеками. Похоже, церковные пресвитеры 
слишком лицемерят, ибо отрицание человеческого естества Иисуса 
вынудило очень многих прийти к выводу о недостижимости таких 
очевидно завышенных требований, а потому и настоящее 
Христианство для них является вне человеческой достижимости. 
Наше же благовестие, проповедуется исключительно обыкновенными 
людьми, также как оно было проповедано обыкновенным Человеком 
Иисусом. В Нем Слово стало плотью,  каким оно должно стать и в 
нас. Именно по этой причине, ни в одном Евангелии не содержится 
длинный список добродетелей Иисуса, о которых мы узнаем 
исключительно из того, что Он делал для других людей. Только из 
Его дел нам становится видна Его праведность. Марксизм, например, 
может быть отделен от такого человека, как Маркс. Учение Маркса 
можно принять и без знания его биографии. Подлинное же, настоящее 
Христианство не отделимо от подлинной личности Иисуса Христа. 
Биографические подробности Иисуса, которыми начинается Новый 
Завет, являются самой, что ни на есть сутью Евангелия Иисуса. Ибо 
сама Его жизнь была и остается Его Евангелием, Его благовестием. 
Нам заповедано следовать за Ним. Об этом сказано неоднократно. 
Марксисты следуют не за ним, а за его идеями. Христиане же обязаны 
следовать не за идеями Христа, а за Ним Самим, за личностью 
Христа. Если бы благовестие Христово почиталось нами как простые 
идеи и постановления, они бы неизбежно превратились в 
абстрактные, отстраненные от жизни понятия.  
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   о тех пор, пока Библейские истины не привязаны к 
конкретной и реальной личности Иисуса, они остаются бесцветными 
и уж слишком удаленными от жизни. Да не будет, чтобы наша вера 
давала нам только пищу для ума. Законы истины, любое истинное 
учение Христово, живо исключительно в Иисусе, в живом, 
сострадательном образе Человека, облеченного в плоть и кровь. 
Личность не может быть ограничена установленными рамками. 
Только живой человеческий образ, а не сухая теория, на самом деле 
привлекает людей. Личность Иисуса, личность каждого из нас в Нем, 
творит идеи, учения, настоящие и видимые законы и постановления, 
ибо Он воплощает их. Только исключительно настоящая и живая 
личность может быть услышана и всем сердцем понята людьми. 
Единственно, что хочется всем этим сказать, это то, что когда мы 
являем собой людям истинные законы во Христе, они доходят до 
людей гораздо лучше, чем если бы мы излагали им одну сухую 
теорию. “Вся истина в Иисусе”  является Библейской фразой, ибо 
говорит о том, что все учения одной веры воплотились в одном этом 
Человеке. Именно по этой причине любой, слушающий благовестие, 
также слышит и чувствует, что его призывает этот Человек  
воскресший Иисус. А немного позже тот же самый обращенный 
начинает понимать, что Тот же самый Иисус, Тот же самый Человек, 
требует от него гораздо большего, призывая его к гораздо большим 
вершинам. Только настоящая и живая личность может вдохновлять и 
менять нашу жизнь, и никакие законы и абстрактные понятия не 
могут изменить ее. Из Библии ясно видно, что Иисус является нашим 
первенцем, нашим представителем, и что мы находимся в Нем. А это 
значит, что Его жизнь является нашей жизнью, а это может быть 
истиной лишь в том случае, если мы живем так же, как жил бы и Он. 
И чудо всего этого состоит в том, что очень и очень многие люди, 
несмотря на все свои человеческие слабости и грехопадения, все же 
возрождаются и обновляются в нового человека по воскресшему 
Иисусу. Их уже не интересуют вопросы, кто я такой, зачем живу, и 
чего я достиг в этой однообразной жизни? Более важным для них 
становится то, что мы во Христе, что живем Его жизнью и 
сопереживаем Его мыслям. 
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          читается, что жизнь только тогда имеет смысл, если человек 
достигает в ней, какого бы то ни было успеха и процветания, когда же 
этого нет, человек чувствует себя неудачником. А обществу не нужны 
неудачники, ибо в нем ценится исключительно успех, успех и еще раз 
успех. Мы попадаем в безумно вращающиеся шестерни жизни, 
которые перемалывают нас, переламывая в нас всякие признаки 
человечности. Человеком полностью теряются все заложенные в него 
первоначальные качества, начиная от инициативы, и кончая 
ощущением свободы личности. Когда же мы живем жизнью Христа и 
во Христе, когда мы облекаемся Им, наша жизнь коренным образом 
меняется. Нам больше не приходится стыдиться своих человеческих 
качеств, ибо мы приняты Богом такими, какие мы есть, оправданы Им 
потому, что мы во Христе. Именно по этой причине такое глубокое 
значение имеет название “братство во Христе”. 

Мы приобретаем свою жизнь, теряя ее. Приобретенная же жизнь - 
это жизнь во Христе Иисусе, а это значит, что жизнь имеет смысл, не 
только когда она удачна, но и когда - не очень. Наша жизнь, в любом 
случае, приобретает смысл, ибо мы живем самой настоящей жизнью, 
даже, если нас оставляют друзья и со всех сторон досаждают 
противники. Даже, если мы ошибаемся и сознаем свои ошибки, даже, 
если у нас ничего не получается, а нашими достижениями пользуются 
другие, даже тогда, когда мы становимся, никому не нужны. 
Обанкротившийся бизнесмен, полное одиночество после 
распавшегося брака, всеми позабытый политик, безработный 
пожилой, но еще не старый человек, состарившаяся проститутка, 
умирающий в тюрьме рецидивист… все эти отбросы общества, не 
признающего их за людей, все же признаны Тем, у Кого нет 
лицеприятия только за то, что они находятся в Его возлюбленном 
Сыне. 

 

      Мне особенно запомнился тот морозный зимний день в России, 
когда до меня, в конце концов, дошло, что Господь Иисус был в 
действительности настоящим Человеком.  
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         о, что Он был подлинным Человеком, настолько подлинным, 
что я начал думать о Нем так, как никогда до сих пор не осмеливался 
думать. И в этом, как я думаю, я намного приблизился к познанию 
Его. Прежде чем родиться, Ему пришлось пройти точно такое же 
внутриутробное развитие, какое проходит любой входящий в этот 
мир.  

Его генный код содержал всю информацию, которая передалась 
Ему от Его матери, Марии, ибо и Он обладал той же самой генетикой, 
как и любой человек. У Него, как и у меня, были только Ему 
присущие отпечатки пальцев. Он был либо левшой, либо правшой (а 
то и обоюдорукий!) Его кровь принадлежала к какой-то определенной 
группе крови. Его характер так же принадлежал к одному из четырех 
типов характеров человека. Иногда Он становился забывчивым, не 
понимая совершенно ничего (например, время Своего возвращения, 
или же чудо духовного взросления  Мк 4,27), ошибался, когда работал 
плотником, или же когда резал Себе палец. И все же Он никогда не 
был недоволен Собой, получая удовольствие от того, что Он был 
Человеком, от того, что жил как человек.  

Эти мысли стали для меня осязаемы и реальны, когда я шел по 
очень длинному Московскому переходу, проложенному от станции 
метро “Рижская” до Рижского вокзала. Почему Его взгляд был 
устремлен на землю, когда к Нему привели, взятую в прелюбодеянии, 
(возможно обнаженную) женщину? Возможно, Он писал перстом на 
песке для того, чтобы скрыть неловкость или чисто мужскую 
стыдливость? И вообще… было ли Ему знакомо такое понятие, как 
“эякуляция”? Разве такой вопрос не имеет права на существование? 
Если Он был подлинно Человеком, то взаимоотношения полов 
является самой главной составляющей частью человека. Ему должно 
быть так же были знакомы естественные сильные влечения к 
противоположному полу, и все же Он остался “без греха”.  

Иисус не был ни бесчувственным, ни бесполым. Ему были 
знакомы те же самые неосознанные побуждения и половые влечения, 
которые знакомы и нам. Им овладевали те же самые настроения 
страха перед смертью, такой же силы, какие они овладевают и нами 
(Евр 5,7).  
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н был самым обыкновенным мужчиной, которому не чужды 
были ни внутренние противоречия, ни борьба с самим собой, ни 
искушения, ни сомнения, которые так присущи всем человекам.  

       Вероятно, именно по этой причине, я никогда не смогу 
согласиться с верующими в “Троицу”, что при встрече с 
искушениями, “в Нем не возникало даже самых малых 
противоречий”(1).  

      Его искушения были точно такими же, какие выпадают и на нашу 
долю, когда очевидное зло, кажется более привлекательным, чем 
очевидное добро. 

  Подозреваю, что между нами, между пишущим и читающим эти 
строки, увеличивается пропасть, возникающая от вашего неприятия, а 
возможно и чувства гневного отвращения от того, что я осмелился 
говорить о Господе Иисусе в такой уж слишком приземленной форме. 
Могу представить себе, какой взрыв негодования и недовольства 
могут вызвать подобные мои размышления.  

Однако, поймите, что я совсем не хочу каким-то образом 
принизить величие Господне. Наоборот, мне бы хотелось как можно 
выше возвысить Его, показать, что воистину, настоящем и подлинном 
Человеке, был во плоти явлен Сам Бог. Всё, о чем я говорю, и что 
вызывает на первый взгляд отвращение, лично для меня является 
исключительно расставлением точек над “i” естества нашего Господа 
и предтечи, Иисуса. Думаю, что каждому из нас очень сильно 
хотелось бы, чтобы наше естество мало, чем отличалось от естества 
Иисуса, чтобы каждый из нас был похож на Человека по имени Иисус 
Христос. Если же Он не обладал тем же естеством, что и мы, если Он 
был не таким же, как мы, тогда все, что касается Его, мало чего стоит 
для нас и для этого мира, который отчаянно ищет для себя спасения. 
Человеческая сторона Сына Божия, Иисуса Христа, Которого мы 
проповедуем, на самом деле является очень привлекательной для 
людей, ибо людям нравится, когда во всех отношениях совершенный 
герой обладает какими-нибудь чисто человеческими слабостями. Этот 
прием используется во многих рассказах, романах и повестях.  
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    иколай Городецкий в своей книге “Униженный Христос в 
современной русской мысли” достаточно полно и хорошо развивает 
эту тему(2). Если Он на самом деле был таким же, как и мы, тогда это 
нас очень ко многому обязывает. Если Он на самом деле был таким 
же, как и мы, тогда подавляющее большинство наших извинений в 
духовной слабости оказываются совершенно ни на что негодны.  

       И в этом-то, осмелюсь сказать, и кроется психологическая 
причина в возникновении и укоренении идеологии уподобления 
Иисуса Богу и пресловутой “Троице”. По той же самой причине 
возникла и мысль о существовании Иисуса еще до Своего рождения.  

       Иудеи желали встречи с таким Мессией, происхождение 
Которого им было бы неизвестно (Ин 7,27), с каким-нибудь таким 
небесным созданием, о котором свидетельствуют множество их 
письменных произведений. Когда же они встретили простого 
Человека Иисуса, Чьего мать, братьев и сестер они хорошо знали, они 
просто не смогли переварить этого. Думаю, что у тех Иудеев был тот 
же настрой ума, как и у верующих в существование Господа до 
Своего рождения. Такие понятия, как “Троица” и предвечное 
существование, искусственно создают огромную пропасть между 
нами и Сыном Божиим. Джон Кнох делает вывод: “Мы можем иметь 
либо человеческую сущность (Иисуса) без Его предвечного 
существования, либо предвечное существование, но без человеческой 
сущности. Одновременное существование того и другого абсолютно 
не возможно”(3). Если бы Он был Богом, а не Человеком, тогда мы не 
могли бы во всем следовать Его примеру. Ну, а если Он всетаки был 
таким же Человеком, как и мы, обладал той же плотью, той же 
кровью, той же спермой и той же протоплазмой, то мы будем 
ощущать неловкость оттого, что Он смог достичь совершенства, а мы 
нет. Вероятно, именно поэтому многие из нас не могут подолгу 
размышлять о Его распятии, где Его человеческая сущность явилась 
особо в обнаженном виде, ощущая при этом в ужасной степени 
неловкость, которая и не дает надолго сосредоточиться мыслями на 
кресте. Однако только полное и разумное благоговение человеческой 
стороны Христа позволяет понять то, почему смерть Человека, 
умершего более 2 000 лет назад, может и сегодня коренным образом 
менять человеческую жизнь.  
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  ожно найти оправдание своей греховности в 
несовершенстве своих родителей и в несовершенстве окружающего 
нас общества. Господь же Иисус был совершенен. Его мать, Мария, 
не смотря на все свои усилия, не могла дать Ему совершенного 
воспитания. Она не была совершенной матерью, да и Он Сам жил не в 
совершенном окружении. И все-таки Он был совершен. И Он завещал 
и нам, забыть о своих извинениях и следовать за Ним.  

      Если верить Талмуду, Мария была парикмахершей (Shabbath 
104b), которую с детьми оставил муж, ибо подозревал о ее связи с 
Римским воином. Правда это или нет, не важно, главное состоит в 
том, что и она была самой обыкновенной женщиной, жившей не 
богато в тяжелые времена на задворках империи. Святой, непорочный 
и во всех отношениях совершенный Сын Божий и Человеческий, 
Которому приходилось зарабатывать на жизнь еще в юношеском 
возрасте, позвольте сказать, был Сыном простой разведенной 
парикмахерши, живший в нищете в неприметной деревушке.  

Во всем этом есть нечто необычное и, конечно же, вызывающее. 
Ибо после этого кто из нас осмелится искать для своей духовной 
нищеты оправдания в своей тяжелой жизни, в семейных неурядицах, 
в трудных временах или в плохой работе? Нам необходимо быть 
выше всего этого, ибо в Нем мы новая тварь, древнее прошло, теперь 
в Нем все новое (2Кор 5,17). На всех нас как раз и производит 
огромное впечатление то, как Он преодолевал все искушения, как Он 
смог пережить все то, что находится на границе человеческих 
возможностей, что ни Он Сам, ни наши человеческие слабости не 
смогли повлиять на Него и сбить с прямого пути. Так что и нам даны 
все те же возможности, что и Ему, дабы мы могли следовать за Ним. 

Он не был Богом, Который пришел к нам, став Человеком, ибо Он 
был самым обыкновенным Человеком, который смог явить людям 
лицо Бога, Человеком, Который вошел в самое небо, дабы получить 
то же самое Божественное естество. Такое представление об Иисусе 
является совершенно противоположным всем тем теологическим 
измышлениям, надуманными людьми из-за страха неспособности 
следовать примеру Этого Человека.  
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  ысль о предвечном существовании Иисуса делает из Него 
нечто похожее на Божественную комету, на короткий срок упавшую 
на землю, и вновь улетевшую в далекие космические глубины, чтобы 
вернуться во второе пришествие. Однако из Писаний виден живший 
среди людей Человек, вознесшийся до Божества, открывший для нас, 
Своих братьев, путь новый и живой причастия к Его победе, 
Человека, обещавшего вернуться и установить вместе с нами навечно 
Свое Царство на земле, в том месте, откуда Он исшел, и где находятся 
Его человеческие корни.  

        Давайте возьмем излюбленное верующими в “Троицу” место из 
Флп 2, где читаем, что Иисус, сделался подобным человекам и 
смирил Себя, почему и был превознесен. Однако, буквально в 
следующей же главе Павел говорит теми же самыми словами, но уже 
не о Господе, а о себе. Он говорит о том, что хочет быть “найденным” 
в Иисусе Христе и Его смерти, чтобы и его уничиженное тело было 
преобразовано “сообразно славному телу Его”. Он не призывает нас 
следовать примеру воплотившегося в Человека Бога, он призывает 
следовать по стопам Господа Иисуса, по стопам Сына Человеческого, 
по стопам Его славы, неоднократно повторяя, что нам обетована та же 
слава, какой был прославлен Он в Своем уничижении на кресте    
(Рим 8,17; 2Кор 3,18; Ин 17,22,24). 

 

Несомненная необходимость теоретической истинности 
понимания естества Иисуса, может увести нас в сторону от 
практического значения большинства Его учений. Адольф Харнак 
сказал об этом так: “Истинная вера в Иисуса выражается не столько в 
исповедании ортодоксального символа веры, сколько в жизни по Его 
примеру”(4). И в этом смысле нам необходимо “отделять Иисуса от 
Христианства”(5).  

Нам необходимо обновить свое представление об Иисусе, о том, 
как Он жил, основав его исключительно на Евангелиях, а не на 
богословских теориях и символах веры, которые так часто 
примешиваются к Его образу.          
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            это приведет к тому, что проповеданный нами Христос 
будет приниматься даже теми неверующими или верующими в 
неизвестно что, которым раньше мешали принять Христа многие 
несостыковки между Его жизнью и учением, при этом делая более 
сильное ударение на практическом применении учения Господа в 
жизни, что гораздо ближе, да и нужнее людям. Впрочем, богословы 
весьма правильно отмечают, что Господь Иисус был не простым 
Человеком, ибо Он смог проникнуть в сущность человеческой жизни 
так глубоко, как не проникал никто и никогда. “(Иисус) испытывал не 
просто радость, а ликование, не просто сожаление, а глубокое чувство 
сострадания и любви, не просто горе, а глубочайшее, смертельное 
душевное страдание”(6).  

       Во всем этом для нас есть невероятный вызов того, что Господь 
Иисус, несмотря на то, что и был обычным Человеком, никогда не 
грешил. Он был выше всех проявлений греха, хотя и оставался при 
этом всего лишь Человеком. Похоже, что большинство Христиан 
думают, что они призваны быть выше не только грехов, но и своего 
человеческого естества, что заставляет их считать, что настоящая 
духовность состоит в полном отрицании всего человеческого. А это 
приводит к таким крайностям, как бледноликие монашки, верящие, 
что настоящая духовность как раз и состоит в бледном лице и в 
сверхчеловеческом бесстрастии.  

Та же самая проблема иногда проявляется и в поведении многих 
пожилых людей, считающих для себя недопустимым проявления 
любых человеческих чувств, любого вида открытость. И в этом 
сходятся все “жития святых”, будь то католических, православных 
или же протестантских, которыми в изобилии забиты полки всех 
религиозных магазинов. Имеющих такие же бледные лица, большие 
проницательные глаза и сложенные в молитве руки. Которые никогда 
не ошибались, следуя от одной неправдоподобной славы к другой, но 
такой же неправдоподобной. И все это происходит исключительно 
потому, что теологами уделяется большее внимание Божественной 
стороне естества Господа Иисуса, нежели человеческой. Однако 
описания Господа Иисуса в Евангелиях говорят о том, что Он был не 
только Человеком, но и Человеком безгрешным.  
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     это было очень точно подмечено: “если мы верим в то, что 
Он был Человеком, нам необходимо походить на Него”. И тот же 
писатель делает глубокомысленное замечание о том, “что если мы 
пытаемся создать таинственный образ мнимого Человека Иисуса 
Христа, то точно так же нам нужно постараться и жить Христианской 
жизнью в соответствии с тем же таинственным образом”(7). Если мы 
утверждаем, что в Иисусе было нечто сверхчеловеческое, то и нам 
необходимо вооружиться во что-то необыкновенное. Господь Иисус 
не был, и сейчас не является суперменом. Он был и остается образом 
Божиим, отраженным в Человеке. Именно по этой причине в Новом 
Завете Он до сих пор называется “Человеком”. Нам не стоит 
необоснованно чувствовать вину за то, что мы всего лишь только 
люди. Мы должны быть счастливы от того, кто мы есть, счастливы, 
что мы были сотворены по образу и подобию Божию. 

Примечания: 

1) F.D.E. Schliermacher, The Christian Faith (Edinburgh: T& T Clark, 1928) p. 414.                    
(2) Nikolay Gorodetsky, The Humiliated Christ In Modern Russian Thought (London: 
SPCK, 1938).                                                                                                                        
(3) John Knox, The Humanity and Divinity of Christ (Cambridge: CUP, 1968) p. 106.                    
(4) A. Harnack, What Is Christianity? (5th ed., London: Benn, 1958), x.                                
(5) R.W. Funk, Honest To Jesus (San Francisco: Harper, 1996) p. 300                                         
(6) B.B. Warfield, ‘The Emotional Life Of Our Lord’ in The Person And Work Of Christ 
(Philadelphia: Presbyterian & Reformed, 1950) p. 142. 

(7) Nigel Cameron, Complete In Christ (Exeter: Paternoster, 1997). Он также замечает 
связь между лжеучением о “бессмертии души” и ошибочным представлением о 
естестве человека и Иисуса. “Так же, как и все, существует еще и не основанная на 
Библии идея о “душе”, под которой понимается обитающий в теле одушевленный 
дух, определяющий личность самого человека, его настоящее “я”. С 
существованием души также связана идея о “жизни после смерти”, когда душа 
продолжает жить по разлучении со своим телом. Все эти представления пришли к 
нам из древней Греции, постепенно внедрившись и прижившись в Христианском 
мышлении, поощряя человека к мысли о своем извечном существовании, тем 
самым, подрывая веру в то, что жизнь Христианина возможна лишь в человеческом 
облике” (стр. 110). Думаю, что эти весьма верные и язвительные мысли, также 
полезны в его труде. 

 
Данкан Хистер 
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Краткий отчет о том, что происходит в различных частях мира. 
 

 
После нескольких лет затишья, за последние 6 месяцев, благодаря 

большой работе, проделанной нашим дорогим братом Николаем, 
было совершено 6 крещений. Эта экклесия является по-настоящему 
действующей, любящей и благовествующей Евангелие всем, с кем ей 
приходится встречаться. Стоит заметить, что многие здесь пытаются 
проповедовать через размещение объявлений в газетах и 
распространение листовок, однако это не приносит такого же 
положительного результата, как живой разговор и общение с людьми. 

В течение нескольких лет брат Николай, ревностно свидетельствуя 
в Таллинне, создал группу людей изучающих некоторое время вместе 
с ним Основы Библии. В один из выходных, человек из этой группы 
был послан в Рижскую экклесию…, и нам было очень приятно 
принять участие в стараниях брата Николая в создании еще одной 
экклесии. С огромным удовольствием мы отправились в Таллинн, 
чтобы помочь брату Николаю в собеседовании и крещении МАРКА, а 
несколькими неделями позже и АНАТОЛИЯ, ЭРИКА, ТИИТА и ТИНЫ. Их 
крещение приблизило крещение и других людей.  

 

            
1. Брат Николай крестит Марка (моряка профессионала, капитана 

дальнего плавания корабля, ходящего по маршруту Таллинн - Нью-Йорк). 
2. Приготовление документов для регистрации.. 
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    ни очень хотят официально зарегистрироваться, в чем мы 
готовы с радостью помочь не только советом, как это лучше сделать, 
но и материально. Надеемся вскоре услышать о больших успехах в 
этом городе. 

 
Таллиннская экклесия 

 
 

Мы всегда рады слышать новости от братьев и сестер. Наше 
здешнее братство навсегда останется в неоплатном долгу перед нашей 
любимой сестрой Людмилой Курицыной, которая до своего отъезда в 
Россию, крестила здесь более 300 человек. Нам приятно слышать, что 
экклесии продолжают собираться, и что молодые люди хотят 
креститься. Мы призываем все экклесии, самим совершать крещения, 
не дожидаясь, чтобы то делали наши иностранные братья, ибо суть 
крещения совсем не зависит от того, кто крестит. 

 
Удивительно, как же хорошо здесь распространяется Евангелие. 

Недавно в Юрмале произошло самое большое собрание 
Христадельфиан Балтийских государств - более 70 братьев и сестер 
собрались вместе для изучения Библии на выходные. И это, не считая 
маленьких детей! Наши собрания также регулярно происходят в Риге 
и Тукумсе. Теперь у нас появился запас книг «На основах Библии» и 
«Последние дни» на латышском языке, и мы всегда будем рады 
выслать их вам, если только вы дадите нам знать о вашем желании. У 
нас также проходили очень познавательные семинары на тему 
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« овершенствуй английский, читая Библию». На первое занятие 
пришло около 70 человек, так что нам пришлось разделить их на 6 
небольших групп. Мы читали на английском языке по одной главе в 
неделю из Евангелия от Марка, объясняя грамматику языка, а также 
воодушевляли людей к обсуждению прочитанного на английском. 
Так же у нас есть хорошо оформленные книги «Поговорим об 
Иисусе» (‘Speaking about Jesus’), которые, при вашем желании, мы 
можем выслать вам. 

 

 
 

На фото: 1. Семинар английского языка в Риге. 2. Латышский брат  
переносит Синди через реку в глухой части западной Латвии. 

 

Латвийскую Библейскую школу посетило много верных братьев и 
сестер, некоторые из которых живут за счет фермерского хозяйства. 
Мы получили известие от сестры Нины о том, что она не сможет 
приехать, потому что ее ферма сгорела. Сразу же по окончании 
школы Данкан, Маркус, Ник и Рейчел поехали в восточную Латвию, 
чтобы посетить нашу сестру. Ее ферма расположена вдали от, каких 
бы то ни было, приличных дорог и, когда мы добрались до нее, то 
застали ее за окучиванием голыми руками поля картошки, потому что 
все ее инструменты, включая мотыгу, сгорели в огне. Нина – 
типичная жительница этих мест. Она получила клочок земли от 
бывшего колхоза, сберегает свой урожай на зиму и в основном 
работает, работает и работает… пока не свалится. Каждый год многие 
умирают от холода и слабости, ибо их жизнь целиком зависит от 
земли и небольшого количества домашнего скота. Наша сестра 
должна пройти до ближайшего магазина около 10 км., чтобы купить в 
нем на свои гроши хоть что-нибудь.  
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    все-таки, несмотря ни на что, она все время с молитвой 
продолжает читать Писания.  

 
 

    
Пепелище сарая сестры Нины. 

 

Она рассказала, как черпала воду из колодца и заливала пламя 
пожара, однако ветер был слишком сильным…. Пока она тщетно 
пыталась потушить огонь, она слышала, как в огне погибали ее 
корова, телята и цыплята. Она совершенно потрясена пережитым. Она 
часто начинает молиться, и была несказанно благодарна за одежду, 
пищу и деньги, которые мы смогли оставить ей.  

 

     
На фото: с.Нина рассказывает, как огонь полыхал всего в расстоянии одного 
метра от другого сарая. Остатки картофеля, которым Нине предстоит                

питаться   вплоть до следующего урожая осенью. 
 

По-настоящему больно было видеть в таком бедственном 
положении такую верную, одинокую и в то же время очень духовную 
сестру, у которой выработалась вполне естественная привычка 
уединяться для молитвы в своем сарае. 

Нам бы не хотелось показывать вам следующие фотографии из-за 
их трагичности, но все же хочется, чтобы и вы смогли разделить с ней 
ее чувство горя утраты, чтобы и вы смогли присоединиться к молит- 
вам за нее. 
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     нее осталось место, где она может спать и совсем немного 
картофеля в другом, несгоревшем сарае.  

И что очень трогательно, она предложила отварить немного 
картофеля для нас. На самом деле тяжело не плакать с теми, кто 
плачет.  

 

 
с.Нина молится в своем сарае 
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    естра Нина делает все, что в ее силах, обрабатывая землю 
своими руками и сажая в нее всё, что только может вырасти за такое 
короткое лето. Нам очень хотелось бы построить для нее сарай, в 
котором она могла бы содержать несколько коз и цыплят, чтобы ей не 
пришлось, есть исключительно одну картошку. Имея же коз и 
цыплят, у нее будет молоко, мясо и яйца. Так же ей, как минимум, 
нужна лопата, мотыга и ножи. Было ужасно наблюдать, как она 
обрабатывает землю одними голыми руками. А потому, пожалуйста, 
потратьте несколько минут на молитвы за Нину, которая потрясенная 
сидит в своем сарае, читает Библию, молится и плачет. 

 
 

У нас прошла, удивительно удачно проведенная, Библейская школа, 
на которой присутствовало 35 человек. Мы рады сообщить о 
крещении Виктора. Братья и сестры постоянно просят нас передать 
вам нашу благодарность за то, что ваши пожертвования делают 
возможным проводить подобные собрания. Было необычайно 
приятно наблюдать чувство единения и слышать о том, что эти, 
происходящие от случая к случаю собрания, являются главными 
событиями в жизни многих братьев и сестер, которые, по их 
собственным словам, «живут от одного Библейского лагеря до 
другого». Так же очень хорошо то, что в Библейской школе было 
много детей, и мы весьма благодарны за тот материал для воскресных 
школ, который так любезно был прислан в Молдову Голландскими 
братьями и сестрами. 

 
 

 
На фото: Молдавия, хлебопреломление на природе. 
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Мы проехали по России, получили удовольствие от общения с 
Московской экклесией, после чего отправились в центральную часть 
России. Мы с радостью отмечаем, что в разных районах России было 
крещено еще три сестры: ВЕРА, НАДЕЖДА и ВАЛЕНТИНА. Валентина 
является женой нашего верного и пожилого брата Виктора. 

  

  
Фото 1: На пути через поля крестить сестру Валентину. Фото 2: «Дорогая, вот здесь 

достаточно глубоко». Фото 3: Гордый муж после крещения своей жены. 
 

Они живут в удалении от всех, однако в вере ежедневно читают 
вместе Библию. После беседы с Валентиной (не без помощи Виктора) 
и ее чудесного исповедания веры, мы пошли через когда-то 
принадлежавшие колхозу, однако ныне безнадежно запущенные и 
заросшие поля к довольно-таки мутному ручью.  

 
Материал воскресной школы нашел 
своих учеников в Библейской школе. 
Большинство экклесий в Молдове 

состоит из сестер. 
В одной из них у нас была 

возможность совершить небольшую 
экскурсию и сделать 
хлебопреломление 

на природе. 
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    осле убедительных просьб Виктора совершить обряд 
крещения, мы стали свидетелями очень трогательной церемонии 
единения в Господе этой пожилой пары в водах реки. со   

  
 

 
 

На фото:  Новая экклесия в Лисичанске на Украине,                         
образованная благодаря нашему брату Борису и сестре Софье. 

 

 
 
 
 
 
Брат Иван – пожалуй,  

самый северный 
Христадельфианин России. 
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В ответ на публикацию «События в экклесиях». 

 
Во-первых, хочу выразить большое сожаление по поводу 

случающихся разводов. К несчастью то, что было изложено на 
вложенном в «Добрые вести» листке о частном случае 
произошедшего развода, далеко не полно и кое в чем может ввести в 
заблуждение. Мне очень не хочется обсуждать публично личные дела 
так же, как не хочется оправдывать разрыв между мужем и женой, 
развод и последующий за этим брак. Любой прошедший через все это 
знает, насколько это больно, и что переживать вновь такое больше 
совершенно не хочется. К тому же я сама, ваша сестра, счастлива в 
браке, и ни мне, ни моему мужу никогда не приходилось проходить 
через бракоразводный процесс, а потому я не имею никакого права 
судить об этом. Просто мне хочется высказать свое мнение о 
некоторых мыслях, которые кажутся мне совершенно не 
Библейскими и также не Христадельфианскими. Живя среди 
русскоговорящего братства, но воспитанная в Западной экклесии, 
думаю, могу помочь вам правильно понять то, что написанное во 
вкладыше, на самом деле не точно отражает понимание большинства 
Христадельфиан учения Библии о браке.  

И пишу я это лишь потому, что мне совершенно не хочется видеть, 
как из-за крайнего мнения разрушается единство верующих, которых 
я искренне люблю, из-за крайности, которая ни к чему, кроме 
дальнейших разделений и разочарований, не приведет. Более того, 
мне кажется, что на главное, на то, что является самым главным в 
Христианской жизни, на любовь и прощение, вообще мало кто 
обращает внимание. А потому позвольте сделать несколько 
комментариев по тому, что было написано во вложенном, и 
посланном вам листке: 

 

- Утверждается, что после развода второй брак невозможен, 
что второго брака разведённых людей Бог не принимает. 

Из чтения пророков ясно, что Бог был женат на Израиле, и что этот 
брак распался. Теперь Бог женился на нас, язычниках, составляющих  
Тело Христово. 
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    деальное положение было описано в  книге Бытие: один 
мужчина и одна женщина на всю жизнь. И все же очень многие 
верные и угодные Богу люди не придерживались этого идеального 
положения и имели несколько жен. И Бог принимал это. А потому мы 
никак не можем утверждать, что Бог не принимает второго брака. Ему 
решать, что принимать, а что и нет, Ему судить об этом, а не нам. 
Само собой, это не означает, что мы можем удовольствоваться 
самыми низкими стандартами, принимаемыми Богом.  

Нам всем необходимо стремиться к лучшему, к высшей 
набожности и стремлении к Нему. Однако все мы грешим и терпим 
неудачи, веруя в Его всепрощение, а потому и должны также являть 
это всепрощение другим людям. Нам нужно прощать друг друга, как 
Бог простил нас (Еф 4,32). Развод же и вторичный брак даже не 
нуждается в прощении, ибо в данном случае грех совершается не по 
отношению к нам, а обижаться на это совсем неоправданно. Давайте 
четко уясним одну вещь. Более 50% братьев и сестер в Восточной 
Европе разведены и состоят во втором, а то и в третьем браке. Так 
зачем было поднимать так много шума только из-за одного 
разведенного и вступившего во второй брак человека, когда столь 
много братьев и сестер находится точно в таком же положении? 
Почему этим братьям и сестрам нужно советовать не преломлять хлеб 
с кем-то, кто развелся и вступил во второй раз в брак? Я говорю это 
лишь потому, что обеспокоена тем, что разведенные и вступившие в 
повторный брак могут осуждать других за то же самое, что было 
совершено когда-то ими самими. 

 

- Любой разведенный, женящийся  на другой (выходящая замуж), 
вводит и его тем самым в грех. 

 
Сам Иисус допускал развод и второй брак в случае прелюбодеяния. 

Существует достаточно много примеров в Библии, когда люди не 
однажды были женаты (выходили замуж). А потому это совсем не 
означает, что они вводили своих партнеров в грех.  

- Если крещеный человек женится на разведенной женщине, тогда 
его крещение становится недействительным, оба они далеки от 
спасения, так как не смогут войти в Царствие Божие. 
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     е нам решать действительно крещение того, или иного 
Христадельфианина или нет. Люди крестятся во имя Иисуса, а не в 
имя Христадельфиан. Только вера делает крещение действительным. 
Мы должны веровать и креститься (Мк 16,16). Если человек понимает 
благовестие и говорит, что верит ему, мы не можем утверждать 
обратного. Мы не можем судить о том, что находится в сердцах 
других. 

 

- Супружеская чета, один из которых был прежде женат или 
замужем, даже если они прожили вместе один день, совершили грех, 
а потому, если они хотят, чтобы мы простили их, если хотят и 
дальше быть Христадельфианами, должны расстаться и жить 
отдельно друг от друга. 

 
Несмотря на то, что у Давида в жизни было много жен, он все 

равно оставался мужем по сердцу Бога. Что действительно плохо в 
разводе, так это то, что он порождает споры, злословия и разрывает 
добрые отношения между двумя людьми. Что, впрочем, плохо в 
любом случае. И все же в определенный период жизни случается, что 
человек расходится со своим партнером и женится, или выходит 
замуж, за другого. И никто, конечно же, не может сказать, что из-за 
того, что кто-то согрешил, скажем в апреле-июне 1960 года, то с того 
времени каждый день он живет во грехе. Подобное мнение означало 
бы, что любой, разведшийся и вступивший вторично в брак 
Христадельфианин, живет во грехе, а потому и не может быть 
Христадельфианином. Однако большинство братьев и сестер из 
бывшего СССР разведены и вновь женаты. А потому рассуждать на 
эту тему было бы совершенно неправильно. К тому же мне кажется, 
что так же неверно рассуждать о том, кто виноват в распаде брака, 
мне вовсе не интересно слушать чужое мнение по очень личным и не 
касающихся их вопросам. Когда происходит развод, с этим просто 
нужно смириться как разведенной паре, так и всем остальным. Ведь 
главное в нашей жизни двигаться вперед, помогая в этом друг другу. 

- Дела любой разведенной и сочетавшейся новым браком пары 
касаются всех нас, ибо мы «члены друг другу», а поэтому мы не 
можем называть такую пару Христадельфианами. 
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     совсем не понимаю этого. Если кто-то разводится и женится, 
или выходит замуж снова, мне просто по-настоящему жаль их, ибо я 
все так же продолжаю любить их. И это совсем не означает, что я, из-
за того, что продолжаю поддерживать отношения с ними, становлюсь 
такой же грешницей. Похоже, эта мысль взята из такого понятия, как 
«вина через общение». А это понятие абсолютно неверно. Павел 
общался с Коринфянами, а Иисус с экклесиями, о которых говорится 
во 2-й и 3-й главах Откровений – а ведь все они были виновны не 
только в ложной вере, но и в аморальности, идолопоклонстве и т.д. 
Иисус же даже преломлял хлеб с Иудой, который был вором и предал 
Его на смерть. 

 

- Разведенная и сочетавшаяся новым браком, пара грозит лишить 
себя спасения и места в Царстве Божием. 

 
И опять умоляю – не судите (Мф 7,1). Если мы судим, осуждаем, 

то мы и сами будем точно так же судимы, осуждены на грядущем 
суде точно таким же судом. А потому так важно для нас не 
определять будет или нет разведенная и сочетавшаяся новым браком 
пара в Царстве Божием. Мы не судьи! Если человек «во Христе», то 
нам нужно относиться к нему так же, как к нему относился бы 
Христос. 

 

- Этот вопрос не должен обсуждаться в нашем сообществе. 

 
Почему нет? Крайние и производящие разделения взгляды, хотя 

анонимно, но высказаны, с предложением поддержать их. И после 
этого говорится, что нам не стоит обсуждать эту тему? Кто дал власть 
приказывать 1500 русскоговорящим братьям и сестрам можно или 
нельзя обсуждать то или иное? 

 

- Раскаяние только тогда может считаться таковым, когда оно 
видимо нами, и когда мы можем сказать, что оно истинно.  
Только тогда мы  можем простить грешника.  
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охоже, Иисус говорил совершенно противоположное. В 
Евангелии от Матфея 18 написано, как Он был спрошен, сколько раз 
прощать брата, если он говорит каюсь? 7 раз? Он ответил, нет, но – 
70 раз по 7. Это означает, что если кто-то согрешит против нас         
490 раз на дню, нам нужно будет простить его. 

При этом совершенно очевидно, что «покаяние» в таком случае 
каждый из 490 раз будет неискренним. А потому понятно, что Иисус 
Христос имел в виду, что мы не должны пытаться судить о качестве 
покаяния других людей – просто потому, что мы не можем делать 
этого. Мы должны прощать других так же, как были и сами прощены 
(Еф 4,32). Ведь очень часто мы даже не сознаем, что грешим. Давид 
писал: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти 
меня». И мы верим, что Бог очистит нас, ибо мы спасаемся не из-за 
нашего раскаяния, а по благодати. А это значит, что и мы обязаны, 
вне зависимости от обстоятельств, всем людям оказывать милость. К 
тому же те, кто разводятся и женятся, выходят замуж за другого, не 
грешат против нас. Нам нечего прощать им. По-настоящему это 
никоим образом нас не касается, а потому было бы совсем не плохо, 
вообще не влезать, с попытками судить об их раскаянии. 

Нельзя отрицать такого простого факта, что большинство в 
русскоязычном братстве разведены и состоят во втором, третьем или 
четвертом браке. В нескольких случаях развод и вторичный брак 
состоялись уже после крещения. То же самое можно сказать и о 
многих братьях и сестрах на Западе, включая и тех, кто сотрудничает 
с Христадельфианской Библейской Миссией. По крайней мере, один 
такой человек долгое время работал, скажем, в Латвии. Упоминая об 
этом, я совсем не призываю обрушиться с критикой на этого брата 
или на кого-нибудь еще. Просто я хочу сказать, что вовсе неуместно 
разрывать общение с одной сестрой лишь за то, что открыто делают 
известные братья на Западе. К тому же, как мне кажется, с Леной 
случай особый. Очевидно, были какие-то свои особые причины, 
почему она выставила свою личную жизнь на всеобщее обозрение, и 
почему на нее обрушился такой шквал гневной критики.  

Ну, а поскольку существует так много разведенных и вновь 
женатых, то этот шквал абсолютно не оправдан.  

К тому же известны случаи, когда братья и сестры живут друг с 
другом не вступая в брак. И об этом хорошо известно тем, кто так 
жестко нападает на Лену и Ивана.  
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     ткуда такая непоследовательность? Все пророки очень 
много говорят о том, что Богу отвратительна несправедливость. 
Положение Лены и она сама критикуется вроде бы с положения 
«учений», однако если эти «учения» действительно по-настоящему 
верны, почему бы не применять их для всех разведенных? 

В этом вкладыше написано о том, что предпринимались 
многочисленные разговоры и попытки помочь Лене и Ивану осознать 
крайнюю ошибочность избранного ими пути. Насколько мне 
известно, это далеко не так. 

Этот вкладыш никем не подписан, хотя в нем вроде бы и 
упомянуты четыре небольшие экклесии. Мне же доподлинно 
известно, что большинство членов двух из этих экклесий не согласны 
с тем, что было написано от их имени. Так же мне известно, что один 
из членов этих экклесий, крестивший Лену, совершает 
хлебопреломление и с ней и с Иваном. Так же и я, присутствуя на 
зимней Библейской школе на Украине, была свидетелем, как более 80 
братьев и сестер из 10 разных стран, дали Лене и Ивану свои руки 
общения, совершив вместе с ними хлебопреломление.          
Все эти очевидные факты заставляют смотреть на содержимое 
неподписанного вкладыша с большим чувством недоверия.          
Очень странно, что те, кто предположительно верит во все то, что 
было написано во вкладыше о разводе и повторном вступлении в 
брак, не захотели поставить своих имен под ним. Также я обратила 
внимание на то, что в 1Кор 5,11-13 в числе тех, с кем не 
рекомендуется общаться, упоминаются пьяницы. Печально, но факт, в 
этих, упомянутых экклесиях, есть члены, борющиеся с алкогольной 
зависимостью. Почему из числа серьезных грехов, с которыми нужно 
бороться, был выбран развод и повторный брак, а такие грехи, как 
алкоголизм, сплетни и прочие перечисленные Павлом, не менее 
серьезные грехи, остаются в стороне? Почему такая 
непоследовательность? 

Экклесии, от лица, которых был написан вкладыш, самое большое 
состоят из 15 братьев и сестер. А 15 Христадельфиан не могут 
говорить от лица 1500 русскоговорящих Христадельфиан, не могут 
решать за них, кого считать Христадельфианином, а кого нет, не 
могут приказывать остальному Христадельфианскому братству, 
преломлять или нет хлеб с теми, кто развелся и вступил в новый брак. 
Они составляют всего 1% от нас.  
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     ни не могут говорить, что делать остальным 99%. Самое 
большое, что они могут, высказать свое собственное мнение. Если 
они не хотят общаться с разведенными и вступившими в повторный 
брак, это их личное дело, и мы принимаем его и считаемся с их 
правом иметь свое мнение. Однако главное правило независимости 
экклесий Христадельфиан состоит в том, что одна экклесия не может 
настаивать на приятии своего мнения всеми остальными. 

Что касается меня, то я и впредь буду любить и поддерживать 
дружеские отношения с Леной, Игорем и Иваном, совершая вместе с 
ними хлебопреломление, помогая и поддерживая их, как только могу. 
Призываю к тому же и всех вас. Помните: «кто из вас без греха, 
первый брось на нее камень». 

 
 
Ваша сестра в Иисусе, 
 
 
Синди Хистер 
 
 
(Синди получила ответ на её письмо, однако, в виду того, что он 

написан неприемлемым языком, мы не можем напечатать его. И все 
же пишите нам, даже если вы не согласны и у вас существует иное 
мнение. Пишите, однако, пожалуйста, не забывайте, что это 
Христианский журнал, а потому мы не сможем опубликовать письма 
с непристойными словами). 
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