
Не судите ...

В тринадцатой главе Евангелия от Матфея записаны 
притчи нашего Господа Иисуса Христа о Царствии 
Небесном и первая из них, после притчи о Сеятеле, притча 
о плевелах, посеянных на пшеничном поле. О чем она? 
Смысл притчи ясен, ибо истолкование ее дается Самим 
Господом в стихах с 36 по 39, где пшеница, или же доброе 
семя – это сыны Царствия, плевелы – сыны лукавого,    
враг – диавол, жатва – кончина века, а жнецы – Ангелы. 

Вроде бы не должно возникать никаких вопросов, ведь 
даже Ангелам Домовладыка не разрешает «выдергивать» 
сынов лукавого до начала жатвы, «чтобы, выбирая 
плевелы, (они) не выдергали вместе с ними пшеницы». 
То есть, даже Ангелы при таком занятии ненароком могут 
ошибиться! Так почему же люди во все времена смело, и 
самоуверенно всегда брали на себя эту роль по отделению 
«плевел» от «доброго семени»?! Может быть потому, что 
они, думая о себе, как о «сынах Царствия», на самом деле 
являются «сынами лукавого»?
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Так, например, произошло с Самим Иисусом Христом. 
Первосвященники, книжники и фарисеи не приняли Его. 
Они, искренне верующие люди, строго соблюдающие 
закон Моисеев, искренне любили свою страну Израиль 
и заботились о народе Израильском. Но по-своему. По-
человечески. Иисус же, когда назвал Петра «сатаной» 
пояснил причину этого: «потому что думаешь не о том, что 
Божие, но что человеческое» (Мф 16,23). Они боялись, что 
Иисус такой же, как они, что Он добивается обыкновенной, 
земной власти, боялись, что народ «уверует в Него, и 
придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом» 
(Ин 11,48). И эти опасения, с их точки зрения, с земной 
(сатанинской, диавольской, бесовской) (Иак 3,15) были 
вполне обоснованы. Ведь, действительно, на зависть 
всем религиозным деятелям Израиля, весь мир шел за 
Ним (Мк 15,10; Ин 12,19). Их же ошибка состояла в том, 
что они были от нижних, от земных, от князя мира сего, 
а Он от вышних, от горних. Они были от мира сего, от 
мира земного, диавольского, сатанинского, а Он не от сего 
мира, а от Божиего, о чем Он так открыто и исповедался 
перед Пилатом (Ин 18,36; 1Тим 6,13).

Точно так же и все Его настоящие ученики, те которые 
облеклись во Христа, не от мира сего (Ин 15,19; 17,14,16). 
Их жизнь «сокрыта со Христом в Боге» (Кол 3,3), а, 
следовательно, не видна тем, кто все еще продолжает 
смотреть на мир сей и мыслить по земному. И такая 
ситуация далеко не нова, ибо еще при жизни Апостолов 
люди оставались людьми. Иаков писал: «кто злословит 
брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит 
закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, 
но судья. Един Законодатель и Судия, могущий спасти и 
погубить; а ты кто, который судишь другого?» (Иак 4,11-
12). Доставалось от братий и Апостолу Павлу, писавшему 
недовольным им и осуждавшим его Коринфянам: «Посему 
не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, 
Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит 
сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от 
Бога» (1Кор 4,5).
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Похоже, не их вина, что они «угрызают и съедают» 
своих братьев и сестер, ибо поступая так они думают, что 
тем самым служат Богу (Ин 16,2). «Горе миру от соблазнов, 
ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, 
через которого соблазн приходит» (Мф 18,7). 

Можно, конечно, возразить, что в 18-й главе Евангелия 
от Матфея как раз таки и говорится о процессе осуждения 
членов тела Христова, или же экклесии, соблазняющих 
других. Так сказать о «горьких корнях». Но обратите 
все же внимание на болезненность этого процесса – это 
должно быть так же больно, как отсечь себе руку или 
ногу, или же вырвать самому себе глаз! А так ли это 
происходит на самом деле? 

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом 
судите, [таким] будете судимы; и какою мерою мерите, 
[такою] и вам будут мерить» (Мф 7,1-2). Такими словами 
предваряется притча о человеке, пытающемся вынуть 
сучок из глаза другого, но не замечающего, что при этом в 
его собственном глазу находится бревно. А это значит, что 
перед тем, как предложить помощь другому в удалении 
греха еще и еще раз стоит проверить, а можешь ли ты это 
сделать? Нет ли и на тебе какого-нибудь порока, бревна в 
глазу?

Это было сказано Господом в Его Нагорной проповеди. 
Однако, те же самые слова в Евангелии от Луки записаны 
несколько в ином, более уточненном смысле. «Не судите, 
и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете» (Лк 6,37). Ибо много раз уже 
было подмечено, что в греческом языке слова «судить» 
и «рассуждать» являются одним и тем же словом. Мы 
можем и должны рассуждать, отделяя для себя хорошее 
от плохого, чистое от нечистого, добро от зла, правду от 
лжи и праведность от греха. Но не судить, не осуждать 
плохое, нечистое, зло, ложь и грех, даже, если они кажутся 
нам, «по здравым рассуждениям», однозначно таковыми. 
Помните об искреннем заблуждении Петра, которому в 
иносказательном виде было явлено, что то, что он почитал 
за скверное и нечистое, на самом деле было очищено 
Богом (Деян 10, 10-16)? Ну, а если Апостол заблуждался, 
то где гарантия, что наш суд непогрешим? Кто знает, не 
от Господа ли совершаются тем или иным нашим братом 
поступки, противоречащие всем признанными нами 
канонам поведения (ср. с Самсоном – Суд 14,4; Евр 11,32). 

бр. Игорь С., г. Москва.



Абсолютным примером целеустремленности является Сам Бог. 
Его имя, Яхве, означает «Сущий», «Тот, Кто был, есть и будет». 
Однако провозглашению имени предшествует описание того, 
каков Он есть: милостивый, любящий, справедливый, истинный 
и т.д. (Исх 34,5-7). Он делает, и еще сделает всё, чтобы прославить 
качества Своего имени. Если и мы становимся рядом с Ним для 
прославления Его имени, тогда наша жизнь приобретает смысл, 
становится целенаправленной и полной. Наше крещение в Его 
имя означает, что Его миссия, Его непрестанная деятельность по 
24 часа семь дней в неделю по наполнению земли Своей славой, 
становится нашей.

В Библии употребляются разные образы, помогающие нам 
лучше прочувствовать эту цель. Так мы должны видеть себя 
воинами всегда готовыми к сражению, целью которого является 
безусловная победа. Или же видеть в себе рабов величайшего 
Господина. Или же спортсменов, бегунов. «Все атлеты упорно 
тренируются, но те поступают так, чтобы получить венок, 
который увянет, а мы - чтобы получить венок неувядаемый. Так 
и я (Павел) бегу - не бесцельно! И я тоже, как кулачный боец, не 
колочу воздух впустую» (1Кор 9,25-26; Радостная весть). Павел 
не видел в себе боксера, проводящего бой с тенью, он чувствовал 
себя настоящим кулачным бойцом. Почему он говорил о том, что 
он не колотит воздух впустую? 

Наверное, потому, что хорошо понимал, что для многих людей 
жизнь оставалась бесцельной, ибо они думали, что всё это 
нечто похоже на игру, на какую-то воображаемую, но никак не 
настоящую жизнь. Для Павла же реальность вечной жизни, как и 
реальность вечной смерти, была предельно ясна. Услышавшие его 
проповедь и принявшие его благовестие, воистину должны жить 
вечно, тогда как отвергших, или же отпадших, в конечном итоге, 
ожидает вечная смерть. Павел очень хорошо понимал, что мы 
имеем дело с самыми реальными вещами этой жизни: с любовью 
Божией, с Его сочувствием нам, с Его делами, творимыми ради 
нас. Павел прекрасно сознавал, как Царь Вселенной стремится 
близости с нами, как Он хочет для нас жизни вечной, как Он 
опасается, чтобы в людях не исчезло стремление к будущему. А 
потому он и бился за все это «не так, как на неверное», не так, 
как сомневающийся. Такова была его жизнь. Или, как он сам 
определял ее: «для меня жизнь – Христос» (Флп 1,21). 
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«Единодушие» было характерной чертой для ранней 
церкви (Деян 2,46). Все они призывались «держаться Господа 
искренним сердцем» (Деян 11,23). Если же возвратиться к 
корням происхождения Божиего Израиля, то уже тогда они 
были наставлены не произносить «имени Господа, Бога твоего, 
напрасно», не по делу, ложно, в пустых, или же в воображаемых 
ситуациях (Исх 20,7).

«Во Христе»

Что же остается делать нам? На кого ориентироваться? Павел 
берет пророчество о Христе, как о свете мира сего (Ис 49,6), и, 
перекладывая его на себя, в пояснение того, почему он послан 
светом для народов (Деян 13,47; в Деян 26,23 то же пророчество 
упоминается в связи с Иисусом). Павел даже говорит, что это 
пророчество о Христе, быть светом для мира сего, было заповедано 
нам. Так всё, что касается Господа Иисуса, так же касается и нас, 
ибо мы – в Нем. Обратите внимание на то, что Павел говорит, 
что Богом было заповедано свидетельствовать нам, а не только 
одному лишь ему быть светом для язычников по пророчеству 
Исаии о Христе. Это пророчество касается всех нас, всех тех, кто 
во Христе, потому что всё, сказанное о Христе, заповедано всем 
нам, тем, кто в Нем. Что делал бы Иисус, как бы Он поступил, 
идя по твоей улице, делая твою работу, живи Он с твоей второй 
половиной, общаясь с теми, с кем общаешься ты? Дать ответы 
на эти вопросы как раз и является нашей задачей. И здесь, в 
некотором роде, у Него, кроме нас, нет в этом мире ни рук, ни 
ног, ни лица. Изображением Христа распятого для Галатов был 
Павел (Гал 3,1; пер. еп. Кассиана), а для Коринфян он был Самим 
Христом, прощая от Его лица (2Кор 2,10). Есть пророчество о 
благовестии Господа Иисуса: «Как прекрасны на горах ноги 
благовестника» (Ис 52,7; Наум 1,15), которое цитируется в Рим 
10,15 с незначительным изменением числа благовестников: 
«как прекрасны ноги благовествующих мир». Для мира сего мы 
являемся Господом Иисусом, ибо являемся братством в Нем.

Павел – живой пример для подражания

Павел отчетливо ощущал суть своей задачи. «Я ни на что не 
взираю (т.е. его ничто не отвлекает) и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить поприще мое и служение» 
(Деян 29,24). Несколько лет спустя, под конец своей жизни, он 
мог написать: «Подвигом добрым я подвизался, бег закончил» 
(2Тим 4,7; пер. еп. Кассиана). Он не позволил ничему отвлечь его 
в сторону, а мы живем в то время, которое, возможно, как никогда 
раньше, наполнено всевозможными отвлечениями. У Павла была 
ясная задача – распространить благовестие в части удела Римской 
империи (2Кор 10,15), начиная с Иерусалима, потом в Асии и 
Италии, а затем и в Испании (Рим 15,19), в Северной Африке и 
снова в Иерусалиме. 

Рассуждая о своем намерении предпринять путешествие, он 
говорит во 2Кор 1,17: 
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«Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, 
что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то 
“да, да”, то “нет, нет”?» И опять здесь видна однозначность его 
намерений, без свойственных человеку колебаний между «да» и 
«нет», что всегда так отвратительно для того, у кого искренние 
намерения. Цель, поставленная перед нами и путь, ведущий к 
ней, помогает нам принимать решения гораздо легче, чем выбор, 
из какого сорта сделать себе вечернюю чашку кофе…  

Воистину, Павел мог сказать под конец: «А ты последовал 
мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, 
терпении, в гонениях, страданиях…» (2Тим 3,10,11), - ставя себя 
в пример для каждого из нас (1Тим 1,16).

Практическое применение

Жить целенаправленной жизнью гораздо легче, чем жить 
для себя и жить бесцельно. В какую школу определить детей? 
Конечно в ту, где им будет лучше духовно. Какую музыку 
слушать? Которая лучше помогает настроиться на духовный лад. 
Сколько времени тратить в интернете? Вместо того, чтобы часами 
бездумно пялиться на экран монитора, перескакивая с одного 
сайта на другой, ровно столько, сколько требуется на общение 
и на получение необходимой информации. Как поступить, когда 
телефон звонит в три часа ночи и будит всех? Если у вас есть цель 
в жизни, то вы легко вскочите с постели, стремясь использовать 
выпадающую вам возможность через этот звонок прославить 
Его имя. Если же цели нет, то вы будете охать и ворчать о том, 
кто это осмелился побеспокоить ваш сон. Что лучше, потратить 
двадцать минут на выяснение, какой шоколад вкуснее, или же 
сосредоточить все внимание на делах Господних, когда всякие, 
пусть даже и приятные пустяки, становятся неуместными. Чем 
занять себя, когда нужно ждать еще десять минут в приемной? 
Имеющий цель достанет Библию, чтобы прочитать несколько 
стихов и помолиться, у не имеющего же цели в таких ситуациях 
«от безделья» возникает одно лишь раздражение. Такие люди 
не знают, чем занять себя в дождливое воскресение, тогда как 
имеющий цель в жизни вряд ли даже обратит внимание на погоду. 
Куда девать время на пенсии? На всех парах стремиться служить 
Господу, или же бесцельно растратить последние золотые дни? Как 
потратить внезапно появившиеся деньги – пустить их на еду, или 
на служение Господу? Какой свитер купить – дорогой, или более 
дешевый, а разницу потратить для Господа? На все эти вопросы 
целенаправленный верующий, с натренированным умом, быстро 
и не задумываясь, найдет правильные ответы. Всегда.

Любой человек с истинным чувством цели на своем пути 
встречает препятствия, и Моисей является в этом случае 
классическим примером. Его истинное величие, как и наше, 
видно, когда мы не позволяем в минуты слабости, или отчаяния 
отвращать нас с выбранного нами пути. У терпящих неудачу в 
этом нет целеустремленности. 
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И потому и жизнь подсовывает им любые «отдушины», начиная 
от алкоголя и кончая многими часами, проведенными перед 
телевизором в просмотре бестолковых передач, или же сидением 
в интернете в состоянии тихой депрессии. В Евангелии от Луки 
об Иисусе всегда говорится, как о «восходящем в Иерусалим», 
даже тогда, когда Он на самом деле шел от Иерусалима. Лука 
хорошо понимал, что Господь всегда стремился в Иерусалим, 
чтобы умереть там. 

Даже, любое противоположное направление пути, в конечном 
счете, вело Его всё к той же цели. Когда Он в конце выдохнул, 
«совершилось», Он знал, что Он достиг того, к чему всегда шел. 
В самый, возможно, трудный час для Господа, Его вдохновляло 
чувство, что Он делает то же дело, что и Отец: «Душа Моя теперь 
возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа 
сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое… Я 
на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать 
о истине» (Ин 12,27; 18,37). Нам говорится взять крест Его – 
предельно осознанное действие, требующее 100%  самоотдачи. 
Если этого нет, то не будет иметь никакого значения ни призвание, 
ни правильные речи. Обладать целенаправленностью, означает 
знание, что мы отдаем свою жизнь для достижения того, что 
угодно Богу, а это значит, что все происходящие неприятности 
будут выглядеть в положительном свете. Разрыв личных 
отношений, финансовые затруднения, болезнь, безответность 
проповедования, предательство, неприятие, непонятная и 
необъяснима враждебность… в конечном итоге, «все содействует 
ко благу». Так Павел размышлял, «что обстоятельства мои 
послужили к большему успеху благовествования» (Флп 1,12). 
Если мы действительно стремимся к достижению Божиих целей, 
зная, что Он всегда за нас, то на все неприятности и, даже, на 
саму смерть, мы будем смотреть, как на конечное достижение 
желанной нами цели. Это – сражение, это – битва, это – течение, 
или же бег, где мы не можем проиграть. Бог за нас, а потому мы 
должны победить. И мы победим!

Павел внушал Тимофею не связываться с теми, кто занимается 
«всякими выдумками и сочинением бесконечных родословных. 
Это лишь порождает противоречия, а не способствует успеху 
Божьего дела» (1Тим 1,4; Современный перевод). Живя в наше 
время информационного бума, мы также можем отвлекаться 
по мелочам, что, конечно же, отвлекает нас от нашей цели 
жизни в этом мире. Она сказала, что на сайте Х узнала, что У, 
возможно, склонен верить Z… И, еще до того как мы осознаем 
это, вечер пропал, пропали часы нашей жизни. А ведь так уходят 
целые дни. Навсегда. Каждый из нас обладает возможностями, 
способностями и силами свыше для служения, обладает 
исключительно индивидуальными качествами, которые можно 
использовать для достижения целей Божиих. В Евр 12,1 сказано, 
что перед каждым из нас лежит свое поприще, которое каждому 
из нас предстоит пройти, сбросив с себя всё, что отвлекает от 
этого. 
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Молите Бога, чтобы Он открыл Вам Его волю и Его намерение 
по отношению к Вам лично.

К нашей теме, как нельзя лучше, подходит притча о талантах. 
Обратите внимание, что один талант был в то время заработной 
платой, которую работник мог заработать лишь за двадцать лет. 
Похоже, подобная несуразность в истории является наставлением 
для нас. Суть в том, что каждому из нас вверено очень много. 

Мы склонны считать всё, и веру и нашу церковь, за нечто вполне 
обыкновенное, за то, что есть у всех других. Однако то, что дано 
каждому из нас, в действительности, является огромным даром. 
Представьте себе, что Вам дали, скажем, один миллион долларов 
на служение Господу. Вам пришлось бы много потрудиться, чтобы 
потратить его весь. Но дело в том, что каждому из нас дано гораздо 
больше. Эта притча особо намекает на наше свидетельствование, 
ибо Господь оставил нам величайшую заповедь проповедовать 
непосредственно перед Своим уходом, что сходно с тем, как 
господин дает своим рабам таланты перед своим отправлением. 
Раб, которому был оставлен один талант, был наказан за то, что не 
дал его менялам (Радостная весть), чтобы господин мог получить 
от него прибыль. Иудеи же поступали так лишь с язычниками. 
Так что ему надлежало, было отдать свой талант, сокровище 
благовестия, язычникам. И все же я думаю, что ученикам 21-
го века дан не один талант. Нам дано гораздо больше, и не из 
последних даров является то, что каждый из нас сегодня обладает 
Библий на своем родном языке.

Снова и снова Давида утешает мысль, что «Господь совершит 
за меня» (Пс 137,8). Господь совершит все Свои дела за нас, 
если мы сами будем стремиться к этому, видя всё происходящее 
в нашей жизни, как исполнение Его воли ради достижении Его 
цели. Мы можем и не стремиться к исполнению Его воли. Так 
фарисеи отвергли Его волю о себе, не крестившись от Иоанна (Лк 
7,30). А Его воля заключается в том, чтобы мы не просиживали за 
кроссвордами, не тратили бы время на просмотр кинофильмов, не 
развлекались в интернете, не пытались достать побольше денег, 
чтобы повкуснее поесть, послаще попить и помоднее одеться. 
Его воля видна в самом Его имени, в том, каков Он есть и будет: 
милостивый, любящий, заботливый, справедливый, праведный 
Спаситель всего мира, и каждого человека в отдельности. 

Если всё это поглощает все наши мысли и внимание, если наша 
цель, наши дела, наши стремления, наши скрытые сердечные 
намерения, наша воля совпадает с Его волей, тогда всё вокруг 
станет понятным и совершенным, как в этом мире, так и в мире 
грядущей вечной жизни. Бог жаждет духа, о котором сказано: 
«Жаждет Он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво» (Иак 4,5; 
Радостная весть). И не сомневайтесь, Он всегда рядом и всегда 
готов помочь, чтобы мы могли обладать таким духом. 

бр. Данкан Хистер
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Здравствуйте! Спасибо за 
письмо и внимание, которое 
Вы мне уделили.

Немого о себе. Мне 25 лет, 
я учитель русского языка и 
литературы, истории. 
Да, я действительно желаю 
изучить Библию с помощью 
Вашего курса. Я давно ищу 
истину. Недавно в Интернет 
узнал о христианах, которые 
верят в Единого Бога, а 
не в какое-то непонятное 
триединство. Это меня заин-
тересовало, т.к. почти все 
христианские конфесии в 
нашей стране придерживаются 
учения о троице, которое мне 
кажется нелогичным. Я нашел 
Е-мэйл, на который написал. В 
ответе была ссылка на Ваш сайт. 
Прочитав несколько статей на 
сайте, я решил изучить Библию 
и заказал книгу «Основы 
Библии».  
Я считаю, что Библия - это 
единственный источник знаний 
о Боге. То, что ваши братья 
каждое свое утверждение 
сопровождают ссылками на 
Писание, меня убедило в том, 
что Ваша вера основана на 
Библии, и поэтому она, скорее 
всего, истинна. Надеюсь, Вы 
мне сможете помочь. Заранее 
благодарен.  

Искренне Ваш, Владимир

После перелома ноги  у меня 
появилась уйма времени, 
отдохнуть от мирской суеты. 
Перечитывая, от корки до корки, 
наши старые журналы, перед 
глазами прошла вся история 
создания нашей экклесии. Мы 
все очень благодарны за статью 
«Дань памяти» о с. Людмиле 
Курициной. Пусть в нашей 
памяти останутся ее добрые дела 
в проповедовании и создании 
экклесий. Я очень благодарна ей 
за то, что однажды пригласила 
посетить собрание экклесии, 
в которой я  и осталась до сих 
пор, не пропуская ни единого 
собрания, несмотря ни на 
какие драматические события, 
случившиеся в нашей экклесии. 
С любовью, с. Эльвира, 
Казахстан.


Мы с с. Людмилой теперь во 
Франции у моей прекрасной 
французской подруги m. 
Andersen-Chaize.Она добрей-
ший человек. Она верующая, 
всегда молится, и мы читаем 
Библию каждый день. Она 
очень хорошо знает Библию. 
Очень хотелось бы она была 
крещена во Имя Иисуса! 
С. Вероника, Поллтава 


Я бы очень хотела посетить 
Библейский лагерь, пообщаться, 
мне одной трудно изучать 
Библию. Да поможет нам 
Господь быть светом в этом 
мире. Благодарю Бога за братьев 
и сестер, поддерживающих 
меня до сих пор. Я молюсь за 
вас, пусть Господь пошлет всем 
мир и благодать, многократно 
благословит всех здоровьем, 
крепкой верой и упованием на 
спасение.  С Любовью 
   с. Галина. Хабаровский край.
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Сегодня 10 лет моего 
крещения! Я помню этот день, 
как сейчас! Вы с Людмилой 
Федоровной приехали утром 
рано, вы побеседовали и в 
моей ванне вы меня крестили. 
Спасибо тебе, дорогой брат, что 
ты не так строго меня спрашивал 
об основах Библии. Зато теперь 
я хорошо ориентируюсь и уже 
довольно много понимаю. 
Даже не знаю как бы я жила без 
Библии. Она дала и дает мне 
много того, без чего сложно 
выжить в этой жизни.  С 
Библией все воспринимается 
глубоко и в то же время 
спокойно. Всегда чувствуешь 
Отца Небесного и брата Иисуса 
Христа. А также знаешь, что 
у меня есть дорогие братья 
и сестра  Христадельфиане. 
Они умные и добрые. И живут 
только так, как учит нас Библия.       
Альбина покрестилась 17 мая, 
и ей тоже уже 10 лет в Господе 
нашем Иисусе Христе! Еще я 
рада, что многие братья и сестра 
из Щучинска пришли к Богу и 
стали Христадельфианами, хотя 
вокруг так много конфесий.
Храни вас Бог. Еще раз спасибо 
и Бог есть Любовь. Ваша с. 
Роза, Казахстан


Жаль не смогли увидеться в 
этом году, скучаем, молимся за 
наших дальних братьев и сестер, 
читаем Библию. Спасибо бр. 
Сергею он очень хорошо знает и 
объясняет Библию. У нас много 
новых сестер, поэтому мы с с. 
Эльвирой стараемся больше 
изучать, чтобы рассказывать 
что-то новое. 
Ваша с. Валентина Г.

Очень хорошо, что вы 
поднимаете в статьях такие 
дискуссионные вопросы. 
Это помогает глубже изучать 
Слово Божие и постигать Его 
глубины. Да, Библию нельзя 
воспринимать отдельными 
стихами, но только полностью 
в ее контексте. Предлагаю 
на суд читателей следующие 
два, якобы, «противоречия» в 
Библии:
I. Если возникает вопрос: 
«При каких условиях можно 
быть оправданным перед 
Богом?», то в Новом Завете 
можно найти два варианта 
ответа:
а)  «… мы признаем, что 
человек оправдывается верою, 
независимо от дел закона» 
(Рим. 3:28)
б)  «… человек оправдывается 
делами, а не верою только»
  II. Сравним еще два стиха: 
 а) «Иисус сказал ему: Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14:6)
б) «В тот день будете просить 
во имя Мое, и не говорю вам, 
что я буду просить Отца о вас» 
(Ин. 16:26) 
Бр. Анатолий, г. Казань.


Мы с бр. Борисом и с. 
Валентиной встречаемся 
каждую неделю. Вот уже два 
месяца к нам на общение 
приходит одна женщина из 
церкви Адвентистов. Она 
хорошо знает Писание, 
старается исследовать каждый 
стих. Мне это очень нравится. 
Наша маленькая экклесия 
очень старается объяснить ей 
правильный путь к Истине. 
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Потребовалось немало усилий,               
чтобы доказать ей, что 
Иисус не сам Бог, а Сын Божий. 
И после трех встреч наконец 
она призналась , что поняла эту 
Истину! Борис чувствует себя 
очень плохо. Поддерживаем 
его, как можем, молимся о нем 
постоянно. Молимся к Отцу 
Небесному, чтобы удалось 
привести к Нему и крестить 
желающих знать Его и быть с 
Ним, но пока не удается найти 
таких людей. Да сохранит 
наш Отец для Своего Царства 
нас всех! Бр. Олег, Борис и с. 
Валентина, г. Ефремов   


Получила журнал, я его 
обожаю, с интересом прочла 
все странички, прекрасно. 
Спасибо за труд. Да сожалеем 
о том, что от нас ушла с. 
Людмила, прекрасный человек, 
одаренный, хорошей духовной 
памятью. Мы всегда будем 
помнить ее!  Мы молимся за 
всех вас. Обстановка в мире 
нестабильна, ждем Второго 
Пришествия нашего Господа 
Иисуса Христа и встречи с 
вами в Царстве Божьем, где 
радости нашей не будет конца!  
С любовью, ваши с. Мария и 
бр. Сергей, Казахстан.


Хочу выразить свою 
благодарность моему другу и 
брату во Христе Владимиру 
из д. Терешки, за то, что он 
познакомил меня с Библией, 
и прислал книгу «Основы 
Библии». Когда я читал Библию, 
многое мне было трудно 
понять, но когда я прочел 
Основы Библии я многое понял 
и разобрался во всех моих 
вопросах. Теперь я делюсь с 
людьми вестью о вечной жизни 
в Царстве, но не многие 

хотят слышать о Боге  и 
перестают общаться со мной. 
Вот недавно я рассказал 
знакомому про Библию, но он 
только посмеялся, сказав, что у 
меня - «не в порядке с головой». 
Очень обидно, но что поделаешь 
и Иисуса оскорбляли… Но все 
же я еще надеюсь, что у меня 
еще появятся новые знакомые, 
которые, по-настоящему, 
захотят узнать Божью Истину и 
принять крещение. Но я очень 
мало вижу людей из-за  моей 
болезни все время нахожусь 
дома и редко бываю на людях. 
Да хранит вас Господь Бог! 
Бр. Валерий, д. Дубовцы, 
Беларусь.


Сейчас я  живу в реаби-
литационном центре. Кол-
лектив сплоченный, дружный, 
прекрасные руководители, ра-
бота направлена на помощь 
освободившимся из мест 
лишения свободы, лечение и 
профилактика туберкулеза, 
большое внимание уделяется 
В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы м и 
проводятся мероприятия по 
предупреждению СПИДа. Все 
пациенты, безусловно, веруют 
в Бога, но, как они говорят 
по - своему. Слишком трудно 
поменять мышление, которое 
осталось у людей от бабушек, 
а вникать в Библию не имеют 
желания, и таких большинство. 
По возможности, если есть 
слушающие я сею Слово 
Божие, но, не имея помещения, 
трудно создать экклесию. Ваш 
бр. Анвар, Кыргыстан.  
Когда испытания обличают 
душу в грехах, мы надеемся на 
милосердие Бога, у Которого 
все дела жертвенной любви и 
сострадания не останутся втуне. 
С вечной любовью во Христе,              
с. Тамара, Воронежская обл.



Слово Божие

Когда душа измучится в борьбе,
Когда я ненавистен сам себе,
Когда я места в мире не найду
И утомясь, проклятье шлю судьбе

Когда за горем  - горе у дверей
И ясный день ненастной тьмы

темней
Когда в печали белый свет не мил
Когда не станет сил в душе моей

Я в Слово Божье устремляю взгляд,
Нетленные страницы шелестят
Я исцелен, я счастлив, я живу
Я пью Тебя, отрада из отрад

Стихи прочитанные мной тогда
Встают как путеводная звезда
Бесстрашно сердце, радостна душа
И суета вседневная чужда

И вновь рожденный чистою мечтой
«Спасибо» говорю я Книге той
И, распрямленный, верою в Тебя
Я вдаль гляжу с надеждою святой

(Автор неизвестен, прислал 
Анатолий Макаров, Казань)


Благовестник

Еще один очаг потушен
Любви и Истины святой.
Иссяк, безмолвен и осушен
Чудесный ключ воды живой.

О! Сколько на Руси родимой

Таких не стало родников:
Народ, безверием томимый,
Лишился вновь правдивых слов.

И всё под спудом Правда Божья

Спасенья, братства и любви.
И Русь бредет по бездорожью,
Как встарь, босая и в крови.
Бредет в крови своей от терний,

Препон, рогаток сатаны.
И будут ли еще теперь в ней
Живые голоса слышны

Таких друзей и слуг Христовых,
Средь мракобесья льющих свет:
Свет Правды Божьей, Жизни новой 
Любви Евангельской Завет?

Сестру , по вере нам родную,
Иисус, Ты в Царстве помяни,
Жизнь посвятившую святую
Евангелию и любви!

Бр. Вадим Кондратьев, Тамбов 


Гимн 243. На Хлебопреломление

Вкушая хлеб с вином, Господь,
Мы символы твои в них зрим:

Ты кровь пролил за нас и плоть
Дал палачам Твоим

Исследуя свои сердца,
Мы здесь к Отцу в мольбе:
Да будем вместе до конца 

Одной семьей в борьбе

Господь! Ты всем свободу дал
Нам жертвою Твоей.

И груз вины с душ наших снял
Ты здесь, в семье Своей.

Мы помним – мы о них поём –
Страдания Твои.

Иисус… Ты в Царствии Святом
Нас тоже помяни!

(Перевод бр. Вадима Кондратьева) 
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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 15 по 20 января 2010 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 – Пятница 
15 января после обеда в 14:00. Разъезжаемся 20 января после 
завтрака. В гостинице Алмаз сутки считаются с 12-оо дня. 
Eсли будут заселяться раньше или останутся 20-го числа 
после обеда. то вам надо сами платят за проживание. 
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): “Пророков”
2. Брат Данкан Хистер (Латвия): “ Некоторые притчи 
Иисуса”
3. Брат Charles Abel (Англия): “Как соединиться друг с 
другом во Христе”
4. Брат John Aldersley (Новая Зеландия): “Восхваление”.
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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 необходимо):_________________________________
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ССМ и СВМ...
В этой статье встречаются две аббревиатуры: ССМ и СВМ, 
что соответственно означает: Carelinks Christadelphian 
Ministries (CCM) и Christadelphian Bible Mission (CBM).

Несмотря на то, что обе группы верующих, ССМ и 
СВМ, верят в одно и то же, все же возникают вопросы, 
существует между ними какая-нибудь разница, или нет?. 
ССМ проповедует на основании книги “Основы Библии”, 
содержание которой полностью выложено в интернете на 
различных языках по адресу: www.biblebasicsonline.com.
А потому любой человек может проверить сам, во что 
верит, и что благовествует ССМ. В отличие от большинства 
других христианских церквей, Христадельфиане признают 
своим Господом (Господином) исключительно Иисуса 
Христа, признавая свои права на автономию любой 
экклесии. У Христадельфиан нет какого-либо одного 
центра, из которого спускались бы директивы на места 
– существуют лишь отдельные группы людей (экклесии), 
верящие в одно и то же. Такое положение дел имеет 
свои, как положительные, так и отрицательные стороны. 
Одной из положительных сторон является то, что ни одна 
экклесия и ни один член экклесии не может властвовать 
над остальными. К отрицательным же сторонам нужно 
отнести то, что сообщество всегда открыто для разделений 
и различных расхождений по практическим вопросам, что 
происходило еще в первые века, о чем свидетельствуют 
Писания Апостолов.
В 2004 году члены СВМ провозгласили совершенно 
новую для Христадельфиан линию поведения. Они 
заявили, что будут считать настоящим крещением лишь 
то крещение, которой было осуществлено только членами 
своей организации. А это означает, что они не считают 
крещенными тех, кто был крещен ССМ после 2004 года, 
часто предлагая им креститься еще раз. У Христадельфиан 
всегда считалось крещение настоящим лишь на основании 
личной веры человека, “кем бы он ни был”. Сейчас же 
некоторые представители СВМ хотят исключить тех братьев 
и сестре, кто хоть как-то связанных с ССМ, предупреждая 
крещенных нами, не иметь с нами ничего общего, не иметь 
общения с теми, от кого они услышали благовестие, что 
очень печально. 
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При этом ССМ  не препятствует крещенным нами 
встречаться с членами СВМ, ибо наши братья и сестры 
имеют право на свободу во Христе без каких-либо 
дополнительных ограничений.

Впрочем некоторым членам ССМ не разрешается 
участвовать в делах СВМ, так как нам известно, что 
посещающие собрания СВМ могут услышать клевету против 
нас, могут получить предложения денег и материальной 
помощи, если они поддержат СВМ, и, что вполне вероятно, 
существует возможность предложения что-то сделать для 
СВМ, против ССМ. Нам остается лишь грустить и молиться 
нашему Господу по поводу происходящего.

То, что некоторым членам ССМ запрещается участвовать в 
делах СВМ, Библейских Школах и тому подобное, вызвало 
серьезные разделения в целом ряде семей. Более 35 раз 
члены ССМ предлагали встретиться с членами СВМ и 
разрешить эти проблемы, на что члены СВМ неоднократно 
отказывались от встреч, а многочисленные письма с 
призывом к примирению, как правило, оставались без 
ответа.

Похоже, что СВМ становится все более и более закрытой 
организацией. Мы обратили внимание на то, что в России 
они утверждают, что абсолютно не терпимы в отношении 
разводов и повторных браков, что заметно отличается от 
жизненных взглядов многих экклесий Христадельфиан. 
Совершенно ясно, что развод и повторный брак явно не 
соответствует Христианским идеалам, и все же мы верим, 
что дух Христов должен объединять, а не разъединять. Мы 
верим, что благовестие Иисуса было проповедью любви, 
веры и благодати, и что Иисус пришел спасти людей, а не 
судить и осуждать их. Он никогда никого не хотел исключать, 
наоборот, Он всех призывал прийти к Нему, деля пищу и 
преломляя хлеб с теми, кого осуждали другие.

Каждый должен принять свое собственное решение 
относительно существующей проблемы между СВМ 
и ССМ, не забывая при этом о том, что мы не должны 
принимать обвинения братьев или сестер, без двух и более 
свидетелей, которые действительно что-то знают, и знают 
о том не понаслышке. 
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Так же необходимо помнить, что сначала нужно выяснить 
у обвиняемого, справедливо ли то, в чем его обвиняют. 
Поэтому мы призываем заинтересованные стороны 
связаться с нами либо по электронной почте:

info@carelinks.net
либо по адресу:
PO Box 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA.

У нас есть комитет, состоящий из 21 членов, живущих в 
Великобритании, Австралии, США, Канаде, Франции, 
Новой Зеландии, Южной Африке и других местах. Мы 
будем только рады помочь Вам связаться с нашими 
представителями на местах.

И в заключение хотелось бы сказать, что где бы и когда бы 
ни возникали какие бы то ни было разногласия, необходимо 
всегда в первую очередь приложить максимум усилий для 
разрешения их. Познал Господь Своих. Мы верим, что 
вместо ничем не обоснованных исключений, замкнутости 
и бесконечной клеветы, исходящей от СВМ, необходимо 
общение и открытость. Господь Иисус говорит, что 
испытание истинности Его учеников состоит в том, любят 
ли они друг друга. Каждому из нас подчас не удается 
выдержать этого испытания, а потому ни кто из нас не в 
праве говорить о другом, что тот не во Христе. Мы просим 
вас присоединиться к нашим молитвам о примирении еще 
до пришествия нашего Господа.

Члены комитета Carelinks Christadelphian Ministries:

АВСТРАЛИЯ: Робин и Стив Джонз, Бев и Тед Рассел
Джон Фатчер.
АНГЛИЯ: Джин и Робин Филд, Лиз Емменс.
ФРАНЦИЯ: Сониа Хеминграй.
КАНАДА: Стивен и Конни Китинг.
ЛАТВИЯ: Данкан и Синди Хистер.
ЛЮКСЕМБУРГ: Линдсей Майсон.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: Глен и Хелен Пайпер.
США: Чарли Кленнерт, Скотт и Лиса Кетелсен.
ЮАР: Леон и Джоан Шукер.
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Творение созданое Христом
Христос автор, или точнее (как сказано в Евр 5:9) виновник 
НОВОГО ТВОРЕНИЯ, а именно из-за того, что, зачастую, 
исследователи забывают, что Библия говорит о 2-х Творениях и 
возникает так много заблуждений... 
Например написанное в Ин.1 ошибочно относят к началу ветхого 
(буквального) Творения, не замечая, что тот же Иоанн в 1-ом 
послании поясняет, что речь идет о том НАЧАЛЕ, которое они 
(Апостолы) видели и осязали... 
   Ин 1:1 В начале было Слово, и Слово было у Бога ...
1Ин.1:1  О том, что было от начала, что мы слышали, что 
видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки 
наши, о Слове жизни,  
Так что же могли значить слова Иоанна «Все чрез Него начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.»  Ин1:3
Замысел (=слово) о Христе, как о Первом Человеке по образу 
и подобию Божиему, конечно ПРЕДШЕСТВОВАЛ НАЧАЛУ 
ТВОРЕНИЯ... 
Ведь все остальные “человеки”, по сути лишь полуфабрикат, “глина” 
из которого Господь спланировал создать «СОВЕРШЕННЫЙ 
СОСУД» обожженный в страданиях, но не треснувший, как 
образец для всех остальных, кто захотел бы быть похожим на 
Него. Иначе Творец оказался бы “бракоделом”... 
И вот после первого грехопадения, Отец начинает творить 
ЧЕЛОВЕКА в людях и подготавливать их к принятию этого 
Замысла давая обетования о будущем пришествии СЕМЕНИ 
ЖЕНЫ глядя на которого (“как бы видя Невидимого” Евр. 11:27) 
и подражая которому и мы могли бы усовершиться... 
Сначала в Раю: 
“И вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту” (Быт.3,15). 
И далее, Ною, Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду и другим пророкам   
в образах показывая Замысел о Христе (который неизбежно 
исполнится) и проповедуя людям единственно возможный путь   
выхода из “тени смертной”. 
И самые кроткие перед Богом (как Авраам увидел и возрадовался) 
смогли предвидеть и спастись, веруя в Будущего Спасителя - 
“предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в 
последние времена” 1 Петра 1:20
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Таким же образом и Ной в 
прообразе “проповедовал” 
и предлагал как и Моисей 
“жизнь и смерть ... 
благословение и проклятие  
(Вт.30:19)” и во всем этом 
для верных (как Авраам) как 
бы не образ, а Сам Христос 
проповедовал им жизнь 
вечную...    Пренебрегшие 
же этим даром теперь “в 
темнице”, “в самой глуби-
не преисподней” (Иез.32) 
« (как написано: Я поставил 
тебя отцом многих на-родов) 
пред Богом, Ко-торому он 
поверил, животворящим 
мертвых и называющем 
несуществующее как    
существующее”  Рим. 4:17

Да, конечно все Творение «создано ИМ», - ПОСРЕДСТВОМ   Его, 
без ЗАМЫСЛА о Котором Творцу не возможно было приступить 
к творению Человека, ибо Всемогущий то точно знал, что первый 
человек неизбежно согрешит, (как и все последующие)... 
А если БЫ не так, то Господь собственными руками сотворил БЫ 
грех, т.е. Он оказался БЫ бракоделом, решив создать Человека 
по своему подобию, а сотворив Самому Себе - ПРОТИВНИКА 
Своего ПОДОБИЯ, Святости, отделенности от греха... 
Но, желая сотворить Человека с ПОДОБИЕМ Богу, Творец конечно 
же имел ввиду не «глину» (=Адама, и всех нас-несовершенных), 
а Тот Совершенный Образец сделанный из той же «глины», но 
который будет обожжен страданиями всего мира, Который будет 
подготовлен многими поколениями пророков, написавших Его 
будущую жизнь (с точностью до слов, которые Он произнесет на 
кресте), изучая которую Он будет в совершенстве подготовлен к 
тому, чтобы УПОДОБИТСЯ Творцу во всем... 
И в этом (а не в грубом запихивании одной личности в тело другой 
личности... что годно лишь для сценария фильма ужасов...)
открывается вся Красота Божиего Разума и величие Его 
Предвидения и Творения УСОВЕРШЕННОГО во ХРИСТЕ! 

бр. Андрей, Шахты.
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1. Данкан,  Синди  и Эвия. 2. Крещение брата Ивана. 3.  Собрание в Москве, 

крещение Николая и Ольги. 4. Крещение сестры Нины. 5. После крещение сестер 

Ingrida and Zane. 6. Братья и сестры из Полтавской экклесии. 7. Джон, Ханна из 

Новой Зеландии, Синди с Эвией и                   новая сестра Vija после крещения.


