
ВЕРОУЧЕНИЕ ДУХОВЕН ХРИСТИАН!

•" , Глава 1.
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Происхождение названия "духешшх Христиан".

По возвращении Своем ез пустыни, после иску
шения от диавсла, Иисус христос начал призы
вать людей следовать за Ним* о чем написано ' 
в: Маг . 4 гл. 18 - 22 ст; ,арк. 1 гл. 16 -
20 ст; луки. 5 гл. 1 - 11 ст; Иоан. 1 гл.
37 - 50 ст.

Последовавшие за ,!исусом именовались iro 
"учешшшм". /кат*. 5 гл. 1 ст; Лука. 6 гл.
1 ст./

В дальнейшем. Иле ус "призвал учеьиков 0в«~ 

их и избрал из них двенадцать, которых и 
наименовал Апостолами" Дуки, в гд. 13 ст;
.йатф. U  гл. 1 - Ь ст.; J&pK. 2 гл. 12 - 
Vj  с т ./

.1з двенадцати избранных Апостолов, один, 
Нуда Искариот, оказался предателем и покон
чил икзнь самоубийстве̂, и после смерти Ии
суса осталось одиннадцать Апостолов и нес- 

колькв учеников с "некоторое женами и Ма- 
риею, затерзаю Иисуса, и с братьями Его". 
/меяи. 1 гл. 14 ст./

"При наступлении Пятидесятнипн, асе они
бшш единодушно :*змеоте". Лея*. 2 гд. 1 ст./ 
"и исполнились jdee духа Сотого” /делн 2 гл.
4 ст./. 1рн этом соонтии "соорался ырод" и 

М гад с одиннадцатью, возвысил голос

% *
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сэо i возгл сил ш" Лелн. 2 гл. 14 ст./

Сое» п.оповяди Ап. Петра к собравшемуся 

народу, "ттрисоешн&яось в тот день душ около 
тр̂: тчеяч" /, еяч. 2 гл. 41 ст./. Присосги~ 

яивянмя стали именоваться "верующими" /Дсян.
2 гл. ' ст./, а все обпгество веруюших - Цер
ковью". /ден. 2 гл. 47 ст./.

После этого, по мере увеличения и распрост
ранения еркви по другим местам и городам, 
стали члеьы церкви именовать себя "уверовав* 

ии!Л1",Л:е̂ш. 21 гл. 2U ст./ "сз>тг«и" Деян.
•6 гл. 10 ст./; "освяшеьншли" Деян. 6 гл.

26 ст ./ . Враги ч» их называли их "последо- 
вателлли сего учения” Асан. 22 гл. 4 ст ./ ; 
язвою оо ества"; "возаудителямк мятежа" ; и >• 
"представителями I-азореГской ереси" /Днян.
24 г л . 5 ст./.

После того, как, обратившийся Ав. Павел, 
организовал пошетные церкви во многих стра
нах, имеете с >арвавсю он пришел в Антиохию,
И "пелнй гож собирал 'сь они в церкви и учили 
немало* число людей, и ученики в Антиохия в 

ясгвык ваз- стали называться Христианами.
Л еян. 11 гл. 26 ст./ по шени истинного об- 
разова*еля Церкви - Иисуса Христа.

По примеру Ав1Н0Х*#©к0£ церкви, это наз
вание восприняли и в других поместных церк
вах.

Ео мере умножения чкела Христиан и хрис
тианских церквел, в их число стали прони
кать люди "производящие разделения и сои- 
даяян, вопреки учению" /Ршл. 16 гл. 17 ст./



8ше при жидки Апостолов, Ап. Павел предупреж
дал о них Римскую церковь, о них же писал и 
Коринфской перкви /1-е Корин . 1 гл. 10 ст./, 

в которой они производили "споры" /1-е Кор.
1 г л . 11 ст./,и разделения, давая своим привер
женцам, в отличие оу других, различные назва
ния, как пишет Ап. Павел в 12 стихе первой гла- 
м: "Я разумею то, что у вас говорят: "я Пав-' 
лов"; "я Аполлосов"; "я Ки ин"; а"я Христов".

К Галатшским перквам Ап. Павел пишет: "удив
ляюсь, что вы от призвавшего вас благо датию 
Христовою так скоро переходите к иному благой 
вествоианию, которое впрочем не иное, а толь

ко есть люди, смушающие вас и жвлшоаше прев
ратить благовествование христово". /Галат. 1 
гл. 7 - 6  ст./. Обращаясь далее к тем, "до- 
тор ш Христовы" /Тал т. 5 гл. г4 ст./ Ап.
Павел пишет: "2ратья! если и впадает человек 
в какое согрешение, вы духовные исправляйте 
гакового в духе кротости" /Галат. 6 гл. 1 ст./ 
Так слоталось название "духовные Христиане". 

Сбычат. же давать ыаименоватш различным груп
пам Христиан по имени основателей этих групп, 

например "Лютеране" по имени Лютера, ддд по 
укоренившемуся в простонародии проз вишу, на
пример "Пятидесятники", сохранился и до нас
тоящего времени. Так к наименованию "духов
ные Христиане" добавляется "Молокане”; или 
" схлокяне Прыгуны"; или "Старо-постоянные

I олокане"; или "Евангельские Луховные Христи
ане"; или Евангельские христиане - и̂птисты";



или "Христиане веры Евангельской” и тощ по
добное. Всех названий и не перечесть. В не
которых наименованиях религиозных групп со

вершенно̂ исчезло имя Христа. Так, например, 

в наименовании "Адвентисты седьмого дня”, в 
переводе означает "пришествие седьмого дня" 

/адвентус по латински означает пришествие/. 
Имени Христа, в этом случае не нашлось места.

Это показывает, насколько легкомысленно 
относятся некоторые люди к наименованию сво
ей веры. .

Апостол Иоанн в своем первом послании 

написал в 3-й главе 1 ст. "Смотрите, ка|сую 
любовь дал нам Отеи, чтобы нагл называться и 

быть детьми Позшши". Этим Ад . Иоанн показы-* 
вает, что называющие себя детьми 2ожиими 
должш в действительности, в своей тазни 
ётъ ими и осуществлять ту любовь, которую 

дал нам Отеп.
Исли кто именует себя Христианином, то он 

должен и быть "последователем сего учения" 
т.е. жктъ по учению Христа и исполнять Иго 
зэтгове7ть:"да любите друг друга; как, Я возлю
бил вас, так и вы да любите друг друга" /Ио- 

ак. 13 г л .. 24 ст./.
Кто говорит "я Христианин","я познал Его, 

ко заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и 
нет в нем истины, а кто соблюдает слово Иго, 
в том истинно любовь о̂жия совершалась; из 
сего узнаем, что мн в Нем. Кто говорит, что 
пребывает в Нем, тот должен поступать так, 
как Он поступая". /1-е Коав. 2 гл. 4-G ст./

4.



Кто говори?, что он духовна Христианин, 
тот свидетельствуе т, что он "во Христо Пиоу-

се ЖВ5Т не по плоти, НО ЕЮ ДУХУ" /Гнм.В гл.

1 ст./,Т.о. что он принял в своо сердце духа

Святого и теперь, как сказано, "не по плоти 
живого, а по духу, если только дух о̂жий жи
вет в вас. 2оли же кто у̂ха Христова не име- * 

ет, тот и во Его" /Тим. 8 гл. Э ст./,потому 
что Дух христов но может быть безяеятелькш*.
Он проявляет Себя в человеке плодами духа, 
котрые суть: "любовь, радость, мир, долго

терпение. благость, милосердие, вера, кро

тость, воз держание "Д адат. 5 гл. 22-23 ст./, 
и потому "если мы шты духом, то по духу и 

поступать деи*ии"/Гада*. 5 гл. *Ь ст./.
Мто же не поступает так, а видит езою ду

ховность только а том, что понимает все Пи
сание иносказательно,"духовно", тот не толь
ко не ж/ховкн , но и ве Христианин» юо не 
"последует сшу учению". Гонитель Саал узна
вал учеников Христа, и даже до смерти гнал 

ПОСлЩОВЛТЭ 2ИГО 1ЧЖ- *iii" Дели. 22гя#4 ст./ 
по их поступкам и жизни, а ве потому, что 
они истолковывали учение лрнста "духовке".

Итак, что2ы иметь враэе именоваться ̂у- 
хевндаи Христианами, необходимо,прежде всего, 

"2;»ТЬ последователям* сего учеьия", жить и по
ступать по духу. А это возможно для человека 
только при условии подчинения челозека ло
ту "ибо без 1:9ня не монете делать ничего".
А оан. 15 гл. 5 ст./.Потому Христос и ныке 

щизявает: "если кто хочет идти за ною, от- 

вергрись себя и возьми крест свой и следу:

5.
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век, подобно ветви ка лозе, будет от Христа 

получать шгтание и силу для того, чтобы рас
ти и приносить плоды духа, а с полным правом 

2удет именоваться духовным лристкашшом".
Да благословит Господь каждого верующего 

в Него, не только называться, но и быть ди
тем Зожикм, бчть Духовным Христианином.

ГЛАВА 2.
о д у х о в н о й  п о и и ы к ъ и а

П И С А К К И.

Чтобч"пребывать в Нем" и "поступать так, 
как Он поступал" /1-е Иоан. 2 гл. 6 ст./ 
необходимо уразуметь "Посланника и Первосвя- 
шенника исповедания нашего, Иисуса Мриста". 
Авр. 3 гл. 1 ст./. Поскодькр, как яствует 
из этих слов, исповедание Духовных Христиан 

исходит от Самого Иисуса X] иста, Его слова и 
учение иеобходшто понимать так, как Он пове

лел, говоря: "Дух животворит, плоть не поль
зует ни мало; слова, которые говорю Я вам, 

суть дух и жизнь"./Иоак. 6 гл. 63 ст./.ото 
Иксус Христос сказал в заключение беседы с 
Иудеями, в начале которой Он сказал:"Я есмь 
хлеб мшзки. Отта ваши ели манну в пустыне и 
умерли. "/Ноай. 6 гл. 48— 19 ст./ ж в кснпе: 
"Ядуший Мою Плоть и пию ди! 1&ою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Л воскршу его в последний 
день; ибо Плоть Моя истинно есть пища, и 

кровь оя истинно есть нитке".Доан, в гл.



54 - 55 ст./ /чомикд, слыша это не понимали
и говордел: "клкие странные слова! кто гложет

jf р .

а га слушать?" /*оак. 6 гл. 60 ст./ В ответ 
на это Иисус Христос разъясняет им, что Его 
слова нуздо поьшать не в прдмом смысле , 
"плоть не пользует нимало", а в переносном 

"духовном". Однако, это "духовное" нокша- 

кио относится только к словам о Плоти и Кро
ви Нго, слова же о манне, которую ели отцы 
и у̂геряи имеют прямой шнсд. Таким образом, 
чктая Писания, по словам An. Пазла, нэобхо- 
ди о""соображад духоэвое с духовным" /1-е 
Коринф. 2 гл. 12 ст./, а кассщееся плоти, 

/манш/ с плотским /смертью/. "Душевны
/плотском/ человек ве принимает того, что 

от Духа и)эсия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, потшу что 
о сем начобко судить духоаро"./1-е Мо.ик*.
2 гл. 14 ст./. Потому ученики и говорили 

"какие странные слова".
ьАкна, хотя и являлась прообразом Христа, 

однако нельзя приравнять макку христу. ииа 
лишь прообраз, и те которые ели ее, умерли, 

а Христос, в протизополо'шость этому, ска
зал: "Я - хлеб пшвыГ, сшедший с небес: яду- 

щиМ хлеб сет будет яить вовек”./ оаль. 6 гл.
21 ст./

2дблия содержит в себе исторические по
вое тзогзаяил, з которых описывается происхож
дение и история Израильского и других наро
дов. достоверность эт̂гх исто, ических повест
вований подтверждается археологическими на
ходками и другими истерическими документами»



v 8. •
» имиджи упоминается го] од jp хал- 

неПскиу# в котором жил Авраам и в котором: 
"умвр Аран при Фарре, отпе своем, в земле 

рождения своего, в Уре Ха леском"./. ытие.
11 гл. 27 ст./. В настоящее время остатки 
этого города нидены, и там ведутся раскопки. 

Ведутся раскопки и в городах Вавилоне, Нине
вии и яругах. Остатки городов Содома и Гжо$~ 
ры обнаружены на дне Мертвого моря.

с̂ледствии своей исторической достовер
ности ~и6лия является и п; изнается ценней
шим источником истории древнего востока.
Но не в этом главная тонкость .̂иблии. Плав

ная пенвость заключается в том, что эсе не- 

тохические события ~иблия связывает с мо
ральным состоянием люде$ и отношением их к Г 
воле и повеленрш 2о*иим. Так события про- 
исшедшия с городами Содом и Гоморра, описы

ваемое в библии, показывают, что наказание 
Some людям не покоряющимся Его воле и не 
слушавших х:>то голоса, не миф, не угроза, а 
действительность, постигшая таких люде?. И 
в тоже время, 2ог благословляет и милует 
праведников, как в случае с парен £зекие$, 
которого >ог исиелил и избавил его от руки 
паря Ассирш ского. *>се это, библия описы
вает не напрасно, но "это были образы дня 
вас, чтоб» мк не были похотливы ка «лее, 
как они былн похотливы"./1-е Коринф» 10 гл.
6 ст./ "Все это происходило с ними, как oj- 
разы; а описано в наставление нам, достк» 
вдм последних в̂ков"./1-е Корину. 10 гл.Ист./
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"Плотские" люди, читая о неблаговидных 
noQTymcax людей, которые описываются в би

блии, отвращаются от нее, принимая это, 
как рекламу таких поступков. Ап. Павел разъ

ясняет, как надо понимать это. &сли, пишет 
он в 10-й главе первого послания к Корин. л- 

нам, те люди были идолопоклонниками, блудо- 

дегствовали, искушали Христа, роптали на , 

Jora, /1-е Кор. 10 гл. 7 - 10 ст./, то все 

см "описано в наставление нам? чтобы мы не 
были похотливы на злое, как они были похот

ливы" и за то понесли наказание ахлше. Таким 
образом, библия является Писанием, которое 

все "богодухновекно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для настав
ления в праведности, да будет совершен ~х>- 
дай человек ко всякому доброму делу приго

товлен"./2-е Тим. 3 гл. 16 - 17 ст./ В по
следнем и заключается "духовное" понимание 
Писания.

Иногда, увлекаясь "духовным", иносказа
тельным толкованием Писания, некоторые спо
рили о "духовном" значении "Соломоновых 

огурцов"./3-я {арств. 6 гл. 18 ст./, хотя 
и̂блия и в этом, казалось бы сугубо матери
альном, плотском случае, дает нам "настав
ление". В книге числа, в 11—х: главе читаем: 
"Hapfc стал роптать вслух Господа"/!стих/;., 
;,и сыны Израилевы сидели и плакали и говори
ли: кто накормит нас мясом? Мы помним 
которую в Мгипте мы ели даром, огурцы и. ды

ни, и лук, и репчаты; лук и чеснок"./4 - 5

СТ»/* J m m  этими местами, Библия наставляет
с



* 10. 
и научает нас, что одни и теже вепш мо

гут f в зависимости от морального состо- 

янйя человека, служить для украшения 

нашего храма, "Ибо вн храм о̂га Живого" 

/2-е Корин,. 6 г л . 16 ст./, быть по
лезным продуктом шхтания, и быть пред
метом похоти и причиной ропота и пото

му предупреждает, чтобы м:ы не поступа
ли подобным образом, ибо "гнев Госпо# 

день возгорелся на народ, и поразил 

Господь народ весьма великою левою". 
/Числ. 6 гл. 33 ст./. Сами же "подо

бия огурцов", как впрочем и цветы, и 

яблоки,/Исх. 25 гл. 31 ст./ и другое, 

являлись лишь украшением храма и утва
ри его, и ничем иным. Попытки "все" 

объяснять духовно, приводят,иногда, к 
нелепостям. Например: Ап. Павел пишет 

Коринфянам, предупре'клая их: "относи
тельно девства я не шею повеления 
Господня, а даю совет". /1-е КоринМ.
7 гл. 25 ст./ и далее: "посему выдаю
щий вамуж свою девицу поступает хоро

шо". Это, говорят толкующие все духов

но, Церковь выдает за Христа. А далее 
читаем?: "а не вьщашии поступает луч
ше". Вот и выходит абсурд.

• так, когда мы читаем Писание, то 

должны читать "соображая духовное с 
Tiy совннм"./1-е Койн.;:;. 2 гл. 13 ст./,а 

материальное, плотское с плотским.



Gcoooe е̂сто занимают в и̂блии, а сле

довательно и требующие особого подхода к 
пониканиюf являются книги пророков. При 

их чтении необходимо пошить два условия:
1/. Слова Иисуса Хрлста: "Ибо ВСЕ ПГОРОКИ 

И ЗАКОН ПРОРЕКЛИ ДО Я £  /кйатф.. 11 гл.
13 ст./

2/. Слова Ап. Петра: "Зная прежде всего то, 
что НИКАКОГО ПГ010ЧЕСТВА В ШСЕИИ Щ Ш Я  
РАЗРЕШИТЬ САМОМУ <ШЮ9 КоО НПКОГдА ПГОРО- 
ЧЕСЪЮ КЗ аХ*/Ю ПГ013Н0СЙ« Ю ПО BOliS ЧЕлОВЕ- 

таЖ02, 110 ИЗРЕКАЛИ ЕГО CiiflTbiE лШШ шо- 
Ш Ш 9 БУДУЧИ дВДШ ДУХШ М̂;"./2-е 

Гетра. 1 гл. 20-21 ст./.
Ап. Петр, словами: "никакого пророчеств 

в Писании нельзя разрешить самому собою"/ 
ставит, как бы, ограничение к толкованию 
пророчеств, которое возможно ТОлЬК!) при 
воздействии духа Святого.

Однако, Иисус Христос открыл нам возмож
ность к пониманию и изъяснению пророчеств, 
сказав, что они "прорекли до Иоанна”. Сле
довательно исполнение их мы доя аш, преж

де т,сего, искать в истории народа Израиль
ского и ; удеМского, в событиях, имевших мес

то "до Иоанна".
Кроме этого, Иисус Христос сказал: "По

следуете Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; А 0144 С2П̂ТЕлЬСТ1>У.Л 
0 ) а.Е"./Иоан. 5 гл. 32 ст./ "И сказал им: 
вот то, о чем Я вам говорил, «ив быв с ва

ми, что наддезшт исполниться JCJ&J, 1 АП1-

* 11.
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САННОМУ О МНЕ В ЗАКОНЕ МОПС И 3 ПГОРОГАХ 

И ПСДИМАХ". /Луки. 24 гл. 44 ст./.
Теперь, когда мш имеем свидетельства вая- 

гелистов о событиях, происшедших ври рожде
нии, жизни, смерти, воскресении и вознесении 

Иисуса Христа, мы можем, с достоверностью, 
сопоставлять эти события с пророчествами, ко

торые некогда предсказывали их. Тем более, 
что на исполнение гдногих пророчеств, указыва

ют сами Евангелисты. Например: Ев* от Матфея-
2 г л . 15 ст. - книга пророка Оссии 11 гл. 1 

ст./, или Ив. Марка 1 гл. 2 ст. - Книга про
рока Малахии 3 гл. 1 ст. и другие. Таких про

рочеств, предсказывавших первое пришествие 
Иисуса Христа, в Старом Завете большинство.

кеньшая часть пророчеств предсказывала со
бытия, которые должны были произойти с наро

дом зраильским или Иуде ским,как наказание 
за их отступничество от Йога, например про

рочество Иеремии о предстоящем плене Вавилон
ском /Иерем. 25 гл. В - 12 ст./. Исполнение 

этого пророчества ш можем видеть из истории 
народа Израильского и Иудейского, и об его 

исполнений засвидетельствовано в 1-! книге 
Ездры 1 гл. 1 ст. и в книге пророка Данила 
9 гл. 2 ст.

В некоторых таких пророчествах, самому г. 
пророку, дается 2огом пояснение, к кому от
носится это пророчество. Например пророчес

тво о скором окончании плена Вавилонского и 
возрождении Иудеи и Израиля в 37 главе кни
ги пророка Иезекииля с 1-го по 19 ст., где



пророку, в видении, показ̂завтся кости сухие, 
которые должны были стать, и дается: поясне

ние г*/"кости сии - весь до&§ Израилев" /Иезек. 

37 гл. 11 ст./. Откосить такие пророчества к 

более позднему времени, после рождения ису- 
са фиста, а тем более, ко вреши! близкому 
кс второму пришествию, было бы неправильным.

Из ветхозаветных пророчеств, относящихся 

ко времени второго пришествия, т т о указать ' 
лишь отдельные единицы, как например, проро
чество в книге * аниила U  гл. 2 ст. иди 3->х 
книга пророка Евяри 7-я Гл. 25 ст.

наетояшее вреж, орпшвзап£и Мротестан- 

шсях ковхессд , издашшх и̂блии, включают в 

ьее только, так называемые, "канонические" 
кшги. Такил образом, из состава *̂и2лиы иск
лючаются одиннадцать вшит "не канонических", 
а именно; аторая вдига Ездрн, книга Тошта, 
книга >1уди,ь, книга Премудрости Соломона,кни
га Премудрость Иисуса сына Сирахова, Послание 
ерешш, книга пророка а̂руха, первая, вторая 
и третья книги М&ккаьмг скжл и третья книга 

,здры. i этих книгах, особенно в книгах LaK- 
казеискнх, описывающих события в народе Из

раильском, во время непосредственно прдашка- 
юшем к рождению Иисуса Христа, имеются сведе
ния о событиях, являю дихся исполнением преж
де возвещекьнх и, орочеств. Папрюлер,исполне
ние пророчества .акиила гл. 1* ст. при \н- 

тиохе-Ипи -ше, что описывается в 1-Г книге 

4аг.каэеПско1' главы 1; 3, и зо второй книге 
аккаве; скоГ в 9-i: глазе.
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& штш, .# 'нс: читая этих книг, некоторые 

толкователи относят исполнение указанного 

пророчества ка время, близкое ко второму 
пришествию Христа, выдвигая при этом, ничем 
не обоснованны?, "приншш" принимать в проро
чествах деьь за год. Руководствуясь такш 
"пхишшом", Адвентисты седьмого дня пред

сказывали второе пришествие Христа на 1844 

год и, конечно, ошиблись.

Еаконеп, в Уфвоч Завете мы имеем проро
чества, предсказывающие события, которые дол
жны произойти в период после вознесеьия tincy- 
са Христа и до кончины века. Исполнение не

которых из этих пророчеств, исполнившихся до 
наступления наших дне*, мы можем видеть из 
истории нар̂дев, по тем слбытиям, которые njo- 
изогшга в новом летоисчислении, то-есть при 
исчислении от рождества христова. Сяким ив п 
первых таких пророчеств, является пророчество, 
сказанное Самим Иисусом Ххистом, о разрушении 
Иерусалима и рассеянии народа Израильского 
ме*шу всеот народами мирс.А|ат$* 24 глава./

Подобно, тому, как ранее гозорилось о со
ображении духовного с духовным, а плотского 

с плотским, так и при чтении ото; главы, необ
ходимо различать то, что относится к разруше
нию i ерусали&т, и уже осуществилось, от того, 
что должно еще, когда-то осуществиться, и о 
чем спрашивали Иисуса Fro ученики: "когда это 
будет и какой признак Твоего пришествия и 
кончины век а”./Мат р. 24 гл. 3 ст./. На вопрос
о признаках пр шествия, Иисус Христос дал 

отяет, дополнением к которому являются проро-
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чес?за Апостолов: Иуды /1 гл. 1 - - 19 ст./ 
Гетра /i-е Петра. /2-е иетр.- 2 гл. 1 -о ст./
3 rrf.' 3 - 4  с?./, и Павла /2-е Гшог. 3 гл.

1 - Ь ст;/1-е Гжю. 4 гл. 1 - 2 ст./. А на 
вопрос: "когда это будет?" Христос тоэетил: 
"О дне же том и часе никто не знает ни Анге
лы небесные, а только Отец Кой един"./Маг;. 

24 гл. 26 ст./ Таким образом, всякие поа̂т- 
ки предсказать дни и часы исиолкеьия ново- 
за летних п>»рочсств, являются ващасш&ш и 
ошибочными. Исполнение че, указанных Иису

сом Христом и Апостолами, признаков .го при
шествия и кончины ве д, ш можем нз&ядать 
в наше вхемя.

ГЛАВА 3.
О ВТОРО 4 П Р И [Ш Е С Т 3 И И.

Вопрос о втором пришествии Иисуса Хрис
та я&хяесся прешетом жарких споров между 
разными группами Молокан, естественно, что 
при споро, кажды* приводит из Писания те 

места, которые подтверждают его убеждения, 
и забывает, или не слуаает те ме та, которые 

подтверждают убеждения противной стороны, в 
Еотомгу каждой оказывается отчасти правым, и 

отчасти неправым, потому что объяснить эти 
места Писания, не искажая их, не возможно, 
при одностороннем понимании вопроса. Ибо 
вопрос этот имеет двустороннее решение.

Одна сторона - пришествие Христа в серд
це челоае а. 02 этом исус Христос говорит: 

"Кто любит Меня,тот возлюолен бувет Отпем



нот; и Я возлюблю ere, к ЯхШЮЬ е&у СА ". 
/£ощ,т 14 гл. 21 ст./,и еще: "кто любит 

*:еня, тот соилюдает ело о ое; и Отеа ой 
возлюбит его, и Мы ШДЩШ К KWJ и обитель 
у него сотворим"./Иоак. 14 гл. 22 ст./. 
Слоза: врндем к нему, свидетельствуют о2 
индивидуальном характере этого пришесвия. 
Христос приходит в сердхте к каждому отдель

ному человеку при определенных условиях.
1рез Евангелиста, пророка и Апостола Иоан
на, Христос говорит: "се. стою у двери и 
стучу: соха КТО ЮИП  ГОЛОС И >0-

РЛТ дкПНЬ, во ду к нему и буду вечерять с 
ним, и он со *ве»"./0ткр. 3 гл. 20 ст./.

> так, I ГО У. Л *: ИТ. Слшпавне, яшшясь Ki’iui- 
видуш7ькда свойством кажного человека, не 

исключает, однако, одновременного олшокия 
несколькими, и дат.е, ьлаожеством люде$, как 

это биле в день Пятндесягюшн, когда три 
тысячи человек, услышав проповедь Гетра, и 
открои двери своих сердец. Об этом .исус 
Христос сказал так: "Истинно, истиньо гозо

рю гак: наступает время, И Lh2T>U0 v ь, 
когва мертв .те услышат глас Сына 2ожжя и 

УС2£ 4 ;-v , И 0:П/МУТ. 2то время ШСТАЛО УМММ 
тогда, когда Иисус .4истос еше проповедовал 

на нашей зе*аде. го голос уелншшя одиннал- 
пать Мертвых по щ вступлениям и грехам" 

/Н̂ес. 2 гл. 1 ст./, учеников Иго, а затем, 
по их и.оповеии, и тнсячи,Лд.еяп. 2 гл 41 ст. 
4 гл. 4 ст./,а потом и '•великое мно̂ест ю 
людей, которого никто не мог перечёоть, йЗ

16.



всех племен и колеи и народов и языков". 
/Откр. 7 г л . г* ст./.

всем этом, Христос преходит в серд
це кйчшого отдельного челозека, не вызывая 

никакаих гло2альнцх потрясений-, а тем бо
лее, потрясений вселенной.

О том, что Христос пришел и вселился в 
сердце человека мо шо узнать "по плодам их" 

ЛатМ. 7 гл. 1G ст./; и "по тешу узнают - 
все, что ыои ученики, если будете ш:еть 

лшовь между собею",/Лоаь. 12 гл. 25 ст./. 
Хаким образом индивид-/алььое пришествие 
Христа в сердце отдельного человека, сопро
вождается индивидуальная изменениями жиз
ни и характера этого человека.

/ругая сторона - при&эстэие Иисуса Хрис

та "таким же сказом, как вы в«дели го 
восхеяяшим на вебо"./Ав;3!. 1 гл. 11 ст./. 

j3 каком образе восходил Иисус Христос на 
небо? Он восходил туда в воскресаем, нетлен
ном, славном человеческом теле, которое 
рассматривали и ослизли ученики Его./Луки.
24 гл. 2^ ст; >илиг;. 3 гл. 21 ст; 1-е Пор.
12 гл. - 24 ст./.

Веле при "духовном” пришествии "верою 
вселиться Христу а сердца ваши" "духом .го 

зс внутреннем человеке",/Е*ес. о гл. 16 - 
17 ст./, то теперь Писание г оворит нам о 

тоы, что Он придет таким же, каким вознес
ся и пребывает с Стаем, как наш ходата и 

посредник "между <л>гом и человекам, i *,0- 
'Ш  ристос Иисус"./1-е Титло;. 2 гл. 2 ст./

17*



IB.

Если при "духовном" пришествии никаких 
всемерных потрясеки’ ье происходит и не 

происходило, то пршестви» Иисуса Христа 
во плоти, будут предшествовать и сощогзо- 
л̂ать ряд яровых событий, предскаванннх 
Иисусом Христом и Апостолами, а тш<о:

1. "Многие придут под именем Моим" Дат;.
24 гл. 5 ст; Парк. 12 гд. Ь ст./ "Кос 

восстанут лжехристн" / ,ат . 24 rj?. 24 ст./. 
Необходимо ответить, что о полмекмм л̂е- 

христов, по крабвой морс в Апостольские 
времена, ничего но еклеале,в Писании, хо
тя "духовно" в серше, Христос, уже тогда 
иришел ко множеству людей* За то, в наше 

Бремя, ш кыеем достаточно сведеьи о та- 
ковьа. Это и лжехрнсты у, так называемых, 
Мжыетов, и, новеянленььг , Виссарион, и 
жевана Мария дэви Христос и другие.

И» этих фактов следует, что появление 
л&ехрлстоз не признак "духовного" пришест

вия, а признак приближения времени второго 
пршестзия Иисуса Христа ао плоти.

2. "Многие лжепророки восстанут и прель
стят многих" /Матф. 24 гл. 11 ст./; "Ибо 

восстанут лвахриетн в лжепророки, и дадут 
значения и чудеса, чтоОу П]ельстить, если 
вез&с --но, и избранных"./Марк. 13 гл. 22 ст./ 

лжепророки о *ли в древности пр;4 Ветхом 
Газете и "пророчествовали лодь" /Герш. *3 
гл. 31 ст./. Господь гозс.,ил о л шпроро- 

ках:"Исли ш они стояли в от сонете, то



* Ifc-
о JbH ы иж 5ы народу .ое jy слова ои и o r во
якой бы их of злого пути их и от злчх дел 
их"./̂ерем. 22 гл. s2 ст./. Но лдепророки 

и 4 ода <зрз&£ьского "ззодлт на, ой .о в 
ааблу̂детие своими обманами и обольгеншы, 
тогда-кзк Я не п ос шил их и не повелевал нм". 
/Пером. 23 гл. 22 ст./.

В Новом Завете характер лжепророков не 
измерялся. Поскольку они дзи*амы не духом 
j m ,  а совершенно другш духом, то ао 
все аре? ена, они будут обманывать а оболь
щать Aê ueii.

В Новом 2азете, лжепророки появились во 
время, олкзкое к вознесению Иисуса христа. 
Так, в Деяниях Апостолов читаем: "Прошении 
весь остроз до ПаТа, напит они некоторого 
эояхва * * и А , Иудеянина, именем ьарп- 

иисуса, который находился с проконсулом Сер
гиев Павлом, мужем разумным. СеР, пркэвав 

о&рнаву и Савла, поделал услышать слово .>о- 
щзе. А ллима волхв /ибо то значит имя его/ 
ШЮТИШИСЯ Ш1, СТАРАЯСЬ ОШ АХИТЬ ПЫКОПСУ- 
-А. О Г ВМГЫ. Но Савл, он же н Назад, испол
нившись духа Святого н устремив на него взер, 
сказал: о, нсЕОЛыеыш? всякого коварства и 

всякого злодейства, сак диавола, враг вся
ко.' нрашт! nSPXIAlMLi> ЛИ Ги ОСЛ А АГЬ С 

ВПЙ ГССПОдНИХ? И ныне вот, руда 
Господня на тебя; ты будешь слеп и не уви- 
дншь солвиа до времени. И вдруг наша на 
него мрак и тьма, и ов, обращаясь туда и сю- 
иа, мекал вожатого"./деяь. 13 г*. о - 11 ст./

О появлении среди христиан лжепророков



r : г/ ■ КС В рисТОО, гслерш
тесь лжепророков, которые приходят к вам в 

овечье! одежде, а внутри суть золки хшиые" 
Лат*. ? гл. 15 ст./. С нкх же предупреждал 
и Ап. Иоанн, которш написал в первом своем 
послании: ";Зо8лвблетще! не всякому духу ве
рьте, но испытывайте д хов, от .ога ли они* 
потому что МНС ГО /ilMlFOFOKOB ПОЯВИЛОСЬ В 

МГРЗ"./ 1-о Иоан. 4 гл. 1 ст./.
Но мало лжепророков и в наше время, кото

рые, почти кажднГ год, назначает дни пришест
вия Господня и кончины зека, и не скупаются 

тем, что пх'орочестза их не сбываются. !:есж>~ 
тря на это, многие обольщаются и верят этим 
лжепророкам; их писания считают и называют 
"словом пророческим". Например, некая Елена 
Уалт, ’«йтельншза Америки, почитаемая за про
рочицу у Адвентистов седьмого дня, написала: 
"с азет, которы .jot заключил со Своим наро
дом на Синае, дсязен быть нашим nr aOewier* 
я наше з шитоП... Этот завет и сегодня не 
потерял сюе* силы, какую он шел тогда, 

когда Господь заключил его с древним Изра
илем"./ лтата приведена из книги "Вяликие 
главк адблди" ст . ./. Стоит сравнить ото 
"слово проролесжоо" е словами Ап. Павла к 

Гал 1ш : "Это два завета: одш от горы Си
ка око!5, ГСДДАй И В РА-СТЖ), которой есть 

Агарь, иоо Агарь означает гору Синаг в Ара
вии и соответствует ЫПЧиКЕМУ П̂РУСАЖ̂, 

потому что он с детьми своишг В ГА̂С?1Ж; а 
вышниМ Иерусалим свободен: он - матерь всем*



* ‘ .м .

нам"./Галат. 4 гл. 24 - Ш ст./, чтобы по-*
нять стремление "пророчицы" совратить с  ̂f
"пр<&-чх путеП Господних", с пути свободы 
Нового Навета, на путь рабства Ветхого За

вета всех, кто прельстится ее писаниями.
Го словам Иисуса Христа, появление л&е- 

проро̂оч является признаком скорого второ
го Его пришествия во плоти на землю, но 
учения лжепророков препятствуют пришест
вию iiro духом в сердца людей, так как обо

льщают их и вводят в заблутаеьие.
3. "Так ле услышите с лейках и с военных 
слухах"..."ибо восстанет народ на народ,и 
парство ка царство"./Мат#. 24 гл. 6 - Уст./

Пс суть, воРны существовали со времени 
создания человека на земле. Первою волною 
было убийство Авеля Каином. Однако, в древ
ние времена, войны были настолько локальны, 
а способы распространения "военных слухов" 
настолько несовершенны, что люди, часто не 
знали, ш  не елыхали о войнах, происходив
ших не непосредственно на границах страна и* 

проживания.
В наши дни, войны достигли мировых мас

штабов; ут*э было две мировых aoi нн. >месге 
с тем, совершенство иетодов ккцормадии поз
воляет, в мировом масштабе, иметь "военные 
слухи",даже о самых малых медплемешшх кон
фликтах и сражениях.

Масштаб вой н возрос с изобретением атом- 
ного ору?шя настолько, что грозит уничтоже
нием всего живого на зеале, да и само': зе - 
ли. 2се это говорит о то?д, чте ж>« на не мо
гли и не могут быть признаками нашествия



"духовного" в сердив человека, или даже, в 

cepdra группы люде? , какой бы большой она 
fе была. И само Писание свидетельствует об 

этш. Обращению ко Христу и Его пришесвию 
в серпа трех тчеяч челоэек День. 2 гл.
1 ст./ и пяти тысяч человек /Дсян. 4 гл.

4 ст./ не предшествовали и не сопутствова

ли такие либо воМны.
Таким образом, современные масштабы 

во‘‘н и военных слухов, могут быть только 
признаками ВТОРОГО ИМИ С'М.Л ЙИС>'СА ХГ'И̂ 

СТА ВО Ш10ТИ НА З^Ш и коетиш века.
4. "И будут глади, моры ж землетрясения”« 

Л ат а. 24 гл. ? ст./.
Об этих признаках можно сказать тоже са

ше, что и о войнах. В Писанин мы не и меем* 
дагке намеков на то, что при массовом ебра- 
шении люиеГ1 ко Христу, клк бшхо указано 
выше, происховили или п~вдовствовали этоцу 

глшш или wopri, или, тем более, зешштрясе- 
нкя. Следовательно, и эти наленик, указаны 
Ил су с ом Христом, как признаки Его второго 
пришествия во плоти на зешго.

5. "Тогда будут предавать вас на иучеьид
и убивать вас; и вы будете ненавидима все

ми народами за имя ое; и тогда соблазнят
ся многие; и яруг друга будут предавать, и 

возненавидит друг дхуга;"..."и, по причине 
уш?о̂ения беззакония, во ч огих охладеет 
любовь"./ атч. 24 гл. 2-10 и 12 ст./.

Эти пА изнаки характеризуют обшее мюраль- 
ное состояние обшества людей1 *а зеш!в, ко
торое дополняется Апостолами:

22.
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Апостол Depp писал: "У вас будут лже
учителя, которые введут пагубные ереси и, 
отве££аяеь искупившего их Господа, навле
кут самш на себя скорую погибель. И многие 
последуют их разврату, и чрез них путь ис
тины будет в поношении. К из любостяжания

’ V
будут уловлять лес льсивыми словами"; /2-е 
1етра. 2 гл. 1 - 3 ст./; и далее прополз

ет: "тех, которые идут вслед скверных похо- 
те? плоти, презирают начальства, дерзки, 

своевольны, и не страшатся злословить выс
ших,... Они, как бессловесные животные, во- 
дише природою, рожденные на уловление и 
истребление, злословя то, чего не понимают, 

в растлении своей истребятся, они получат 
возмездие за беззаконие, ибо они полагают 

удовольствие во вседневном росколи; стаыги- 
ки и осквернители, они наслаждаются обмаиа- 

мх своши, пиршествуя с вали; глаза у дни 
исполнены любостяжания и непрестанного гре
ха; они прельш<ают неутверхденные души; серд
ив их приучено к любостяжанлю: это - с* ты 
проклятия; оставивши прямой путь, они заблу
дились",...’̂©  - безводные источники, обла

ка и глглы, гонише бурею: хм приготовлен 
мрак вечно: тьмы. Ибо, произнося наяутое 

пустословие, они уловляют в плотские похоти 
и разврат тех, которые едва отстали от ка- 

ходяшихся в заблуждении. Обещают т  свободу

Иисус Христос и Апостолы, в приведенных выше 
словах Писания;



будучи сами рабы тления, ибо кто кем побеж
ден, тот тому и раб. Ибо, если, избегши * 
скверн мира чрез познание Господа и Спаси
теля нашего Иисуса Христа, опять запутыва

ются в них и побеждаются ими, то последнее 
бывает для таковых хуже первого. Лучше бы 
им не познать пути правды, ненели познавши 
возвратиться назад от преданной им святой , 

заповеди? /2-е Петра. 2 гл. 10-15,17-21 ст./ 
Апостол Иуда написал: "В последнее вре

мя появятся ругатели, поступающие по своим 
нечестивым похетям". /Иуды. 18 ст*/

И Апостол Павел писал Тимофею: "Дух же 
ясно говорит, что в последняя времена от

ступят некоторые от веры, внимая духам обо
льстителям и учениям бесовским, чрез лице
мерие лнесловеснкков, сожженных в совести 
своей"./1-е Тимоф. 4 гл. 1 - 2  ст./. И еще: 

на? же, что в последние дни наступят вре
мена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечес- 
тизы, недружелюбны, непримирительны, кле
ветники, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели 2>оголюбивы, имеющие 
вид благочестия, силы ке его отрекшиеся". 
/2-е Тимоф. 3 гл. 1 - 5  ст./

Исслевуя Писания мота) установить такую

24.



закономерность: После грехопадения Адама,
Бог "предал их в похотях сердец их нечисто

те, А*ак что они 'сквернили сами свои тела";
0ни заменили истину Божию ложью и поклоня

лись и служили твари вместо Творца"./Римл.
1 гл.г24 - 25 ст./. Таким образом зло про

цветало и расло в людях, 'до определенного 
Богом времени. Затем Бог, избрав Себе один 

народ,-дал ему закон,"детоводителя” /Галат.
3 гл. 24 ст./, который своим воздействием 

на народ Божий, а чрез него и на окружающих 
его язычников, стал постепенно повышать мо

ральное состояние общества людей. И "когда 
пришла полнота времени" /Галат. *4 гл. 4 ст./, 

когда люди стали 'способными принять Христа 
и ожидали Его явления, не только народ Изра

ильский, но и язычники.̂ Так во дни Иисуса 
Христа, "из пришедших на поклонение в празд

ник были некоторые Вллины; они подошли к Фи
липпу, который был из Вифсаиды Галилейской, 

и просили его, говоря: господин: нам хочет
ся видеть Иисуса"о/Иоан. 12 гл. 20-21 ст./. 

Узнав об этом Иисус сказал*?"пришел час про
славиться Сыну Человеческому"./Иоан. 12 гл.

23 ст./, ¥.е. настала "полнота времени".
После дня Пятидесятницы в мире наблюдался 

подъем нравственного состояния под влиянием 
распространения Христианства. Однако, после 

того, как Христианство, присКонстантине, 
стало государственной религией, начался об

ратный процесс, о котором предупреждали 
Иисус Христос и Апостолы, в приведенных выше 
словах Писания*

-25.
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Этот процесс ухудшения морального состо

яния людей, начавшийся задолго до второго
пришествия Иисуса Христа, и являющийся приз- *й ■
наком его, будет продолжаться вплоть до 
исполнения обетования о втором пришествии 

Иисуса Христа и наступления., конца мира.<До 
последнего момента люди "хулили Бога Небес

ного от страданий своих и язв своих; и не 
раскаялись в'делах .своих"./Откр. 16 гл. 11 * 

ст./. / . .
6. "И проповедано будет сие.Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во.свидетельст
во всем народам; и тогда придет конец".

#Матф. 24 гл. Д5 ст./. "Солнце померкнет, 
и луна не даст света своего, и звезды спа

дут с неба, и силы небесные поколеблются". 
/Матф. 24 гл. 29 ст./."Придет же день Гос

подень, как тать ночью, и тогда небеса с 
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сго
рят. ...воспламененные небеса разрушатся и 

разгоревшиеся стихии растают"./2-е Петр,
3 гл. 10 и 12 ст.Д

Если цредшествующие пять признаков вто
рого пришествия Иисуса Христа, ни роим рб- 

* ' ' 
разом, нельзя связать с "духовным" пришест
вием Его в сердце человека, то последнее:

"И проповедано будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свидетельство всем, 

народам", непосредственно связано с этим 
"Духовным"пришествием. Ибо, кто услышит 
эту проповедь Евангелия и поверит Ему, к 
тому и придет Христос в сердце, о чем так



ice Он давал обетования: "не оставлю вас си
ротами; приду к вам"./ ;оан. .14 гл. 18 ст./. 

"Кто 'имеет заповеди г4ои и соблюдает их, тот 
любит ьвня; а кто любит «деня, тот возлюб-v
лен буяет Отоем Мохм, и Я возлюблю его и

Ш САЫ"./Иоан. 14 гл. 21 ст./. "кто
i

любит Меня, тот соблюдет слово л,ос; и Отец 
&ой возлюбит его, и Мы К u-J И (к * »

и сотворим?./Поан. 14 гл. 23 ст./ 

последние слова, с предельной ясностью го
ворят о том, что "духовное" пришествие осу
ществляется индивидуально, отдельно для 
каждого, у веровавшего в Евангелие, человека.

В тохе время слова: "во свидетельство 

всем народам", показывают величайшую любовь 
хю̂ию к человекам, .юг не та&ает,"чтобы кто 

погиб, но чтобы DCS пришли х покаянию",/2-е 
Петр. 3 гл. О ст./."Хиву Л, говорит ioc- 

подь о̂г: не хочу смерти грешника, но что
бы грешник обратился от пути своего и глв 

был"./Лезек. 33 гл. 11 ст./. Поэтому ко
нец не наступит до того времени, когда бу

дет проповедано Евангелие "всеы народам”, 
чтобы никто не мог оправдаться:"я не слы
шал, или:"я не знал". Ма суде о̂̂авм может
батъ только один ответ:"я не принял пропо
веди Евангелия", ответ самоосуждения, по
тому что "тогда явится зьамение Сына Чело
веческого на небе; и тогда воеплачугея JUE 
плем ена земные и J *1дДГ Сына 1елозеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и 
славою великою"./Матt. .  24 гл. оо ст./, и 

наступит время дать отчет на суде о̂̂ем, 
за жизнь и за поступки добрые шш худые,

* * 27.



которые совершал человек в жизни.
£десь обнаруживается большая разница ме <

ду *"духознши" пришествием Христа в сердав 
человека,и пришествием Его во аяотн ьа зем
лю. "духовное пришествие Христа знаменуется 
раскаянием и щ отстаем грехов человека при 
его низки, как и написано: " х>г отпов на

ших воскресил Иисуса, Которого вы умертви

ли, повесивши на древе; Зго возвысил 5ог 

десницею Своею в 1ачальрика и Спасителя, 
дабы дать Израилю ПОКАЯНИЕ И 12 О И Е ГРЕ

ХОВ". /Деян. 5 гл. ЗСК1 ст./. Пришествие 
же Иисуса Христа во плоти будет знаменс- 
ваться судом и возмездием. "Ибо всем нам 
жоято явиться пред судилише Христово, что
бы каждому получить соетзеяствеикс тому, 
что он делах, живя в теле, доброе или ху- 

пое"./2-с Корин;. 5 гл. 10 ст./.
"духовное" пришествие Христа coeeps ает- 

ся теперь. "Се, стою у двери и стучу: ес
ли кто услышит голос и отворит лзерь". 

/Отьр. 3 гл. 20 ст./. Его не нужно таать. 
Необходимо немедленье от;рыть дверь и при

нять Христа. Так поступил нп. Па̂ел, о чем 
он говорит: "уже не я тиву, но живет во 

оте Христос”./Галат. 2 гл. 20 ст./; и и- 
лшпш пы, которым Ап. Павел пишет: "всем 

святш во христе Иисусе, находящиеся в 
’цитатах"./Оилдп. 1 гл. 1 ст./. В данном 

случае, к Ап. Павлу и к СВЯТЬМ, находяпшм- 
ся в илнппах, Христос уже пришел и они 

приняли Кто в сердце. Однако, далее Ап. 
Павел пишет: "Паше же жительство на не

бесах, откуда т  ОЕ* дАЕМ И СПАСИТНШЯ£ I X -



ЛОМ НАШЕГО ИХСУСА ХГ СТА"./Пилил. 5 гл.

40 ст»/. Пржсдустше лряста в осрдос, не 
исключает ожидания i.ro пришествия с неба, 
откуда Он "прздет таким образом, как 
вы зил ели Зге эосходячвш на нвбо".Л,еяк.
1 гл. 11 ст./. Такш образом "духовное̂ при

меним Христа в сэрдне не исключает ожида
ния пришествия ьго во плоти ддя воздаяния и 
суда над вселенной.

Итак, заначек и обязанностью каждого че
ловека, пока он яшает на эе̂ле, и пока " 
"время благоприятное" и "день спасения" еле 

не миновали, не противиться пришедшему к не
му лристу, но открыть двери сердпа и принять 

Его. Тогда и второго пришествия Иисуса лрис- 
та ©к будет ожидать не как грозного, караю
щего судью, который воздаст наказамле за 
все преступления, а как Спасителя, Который 
"в csoe время отдаст вашу награду"./Слр&х.
51 гл. 38 ст./.

Т Л A ti А 4.

ЗАКОН.
,v©r, пбеелив созданного человека в саду 

£демско&,/~ыт. 2 гл. 15 ст./, дал ецу закон, 
состоя»зшш: из одной заповеди: "и заповедал 
Господь ~>ог чедовегу, говоря: от всякого де
рева з саду ты будешь есть; а от дзреаа поз
нания добра и зла, не ешь от него"./~ит. 2 
гл. 16-17 ст./. При этом Адам был предупреж
ден и о наказании, в случае если он нарушит 
эту заповедь: "ибо в дш ь, в кототml ты вку
сишь от него, с * ртью умрешь"./̂!?. гл.
IV ст./. а о адш4 еще не уыаж различать дооре
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и зло, он i ш как ияаденеа, не разумел "от

вергать худое и избирать добрее"»/Иса*. 7 
гл./15 ст./. Поэтому не устоял перед иску

шение дкавола, и нарушил запозедь, приоб
ретя, вместо "нетления" и образа вечного 
бьгтин" -ездя,/Прем. 2 гл. 23 ст./,"таяо 
смертное",/3-я здр. 3 гл. 5 ст./, годвер- 

е̂ньое постоянному тле! ню, и, в конечном 
итоге, см-ОРТ*. "И выслал его Господь о̂г •4 
из сада лдемскоге, чтобы возделывать зш- 
лх>, из которой он взят"./ьыт. 3 г л . 23 ст./.

'Пкусив от закрещенного плода и нарушив 
заповедь, человек познал зло. Но *̂ог не ос

тавил его без познания добра. "О, человек! 
СКАЗАНО тебе, чте - добро, и чего требует 
от те̂я Господь: действовать справедливо, ? 
любить дела милосердия и емиреьомудренко 
ходить пред ~огсм твоим"./кихе* 6 гл.
3 ст./. Таким! образов, человек получил сво

боду выбирать добре или зло.
Из лшеТ, низших до потопа, добре забра

ли только два человека: яох, который "хо
дил г;ед иогоы"./л*т. о гл. 24 ст*/, и Но$, 

когорыГ "был человек праведны! и непорочный 
в роде своем; Ней ходил пред .х>гом".Л>ыт. 

ь гл. и ст./. Остальное ходи избрали птть 
зла: "Кает, который был от лукавого и убил 

брата своего. А за что убил его? за то,что 
м-i A ЕГО 2ПИ Зла, а дела брата его правед

ны"./1-е Хоаь. о гл. 12 ст./. За уоийстэо 
Каина "отмстится все?леро".Д>ыт. 4 гл. 15 ст./ 
а за лаглеха, которы: был седьмой от Адама,
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"в сезльдесят раз всемеро". Дл*т. 4 гл. 24 ст./ 
Такими, темпами возрастало зло в ершах ль- 
д?Р, Избравших путь зла. 2ог положил конец 
это&гу бурному эозрастаг-ию зла,н "тогдлншап 

мир погиб, быв потоплен водою"./2-е  Петра.
3 гл. 6 ст./.

Однако, сарсяда зла сохранился в семени 
Хама, сша Нол, и после потопа, размноживше

еся человечество, опять пошло двумя путями: 
пото̂яки Сиш - путем добра, а потомки Хама - 
путем зла.

Из потомков Сима, л>сг с Авраамом заклю
чает зачет, сказав ому: "Я люг ВеемсгуяиГ'; 
ходи предо Мною и будь непорочен"./̂ыт.17 гл.

I ст./. За соблюдение завета, в этот раз 
jor обещает не н казание, а вознаграждение:
"и весьма, весьма расплод тебя" /ънт. 17 
гл. 6 ст./; "и даы тебе и потомкам тзот  по

сле тебя зшяю, по которой тп странствуешь" 
Ллгг. 17 гл. 3 ст./.

Авраам сохранил завет с о̂гом. "Верою 
Авраам повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие, и пошел, 
не зкая, куда идет"/Нвр. 11 гл. 3 ст./;"Так- 
что он стал отдам всех верушшх" /Римл. 4гл.
I I ст./.

л>сг, также выполнил Свое обещание и раз
множил потоков Авраама так, что Египтяне 
стали опасаться их. "К восстал в Египте но- 
вдМ царь, которым не знал Иосифа, и сказал 
народу своему: вот народ санов Израилевых



многочислен и сильнее нас. Перехитрим *с 
его, чтобы он не размножался"./ ;сход. 1 
гд* 10 ст./. Египтяне стали всячески при

теснять потомков Авраама. Ио они, унаследо
вав от Авраама, *еру в йивого -юга, воз
звали к Ьему. "И сказал Господь: Л увидел 

страдания народа Моего в Египте, и услы
шал вопль его от приставников его; Я знаю 
скорби его, и иду избавить его от руки Нгщх- 
тяк и вывести его из зошш сеИ в землю хоро

шую и яросзрсзщую, где течет молоко и мед". 
Л сход, з гл. 7 - 8  ст./.

После того, как Йог вывел народ Израиль

ский из Нгштта, Он заключает с ними Завет 
/Второз. 4 гл. 13 ст./ на горе Синае,и дает 
им зако£,/Второзак. 4 гл. 1 ст./, состояний 

из заповедей /Втора. 4 гл. 2 ст./, уставов, 
/Зтороз. 4 гл. 4Ь ст./, постановлений /Втор.

4 гл. 1 ст./, и повелениг /Второе. 1 гл. 1 
гл. 18 ст./. К этому добавляются еще опре

деления /Йтороз. 17 гл. 11 ст./ саяцеинпов 
по различвш случаям жизни народа Израиль
ского. Т:акои дан ч̂ез омсея"./Поаи. 1 гл. 
17 ст./, по различные дополнения к неиу, да- 
лепе̂крсо пророков. Наприуср, Иисус Хрис
тос указывал книжникам и Марлсеям на то, 
что они "оставили 1ШУ И м ii ЗА ОМЕ: суд, 
милость и веру"./ ат . 22 гл. 23 ст./. Это 

"важнейшее в законе” было провозглашено 
чрез пророка Осию: "Посему Я поратя чрез 
ирсроков и бил их словами уст Моих, и суд 
МоИ как восходящий сеет. Ибо Я милости хочу, 
а не жертвы, и о̂гоэедэгия более, кетяи 
всесожшаи?". /Ссии. 6 гл. 5 - 6  ст./

► 32.
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Исли нарушение первого закона Адамом кара

лось смертью; исполнение второго завета Авра

амом пб&дрялось наградой , то теперь за нару
шение завета определяюсь проклятие. "Исли%
«с ке будешь слушать гласа Господа *х>га твое
го и не будешь стараться испсшшть все зано
зе ди Иго и постановления £го, которые я з шо- 
*едую твое сегодня, то придут ьа тебя все про

клятия сии и иостигаут тебя"./2тороз. .3 гл.
15 ст./. 2а исполнение т  Завета, определял сь 

награда. "Если ты, когда переедете за Иордан 
в землю, которую Господь 2ог ваш дает вам, бу
дешь слушать гл̂са Господа о̂га твоего, тща

тельно исполнять все заповеди йго, которые 

заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой 
поставит тебя вше всех народов земли; и при

дут на тебя все благословения сии и исполнят
ся на тебе, если будешь слушать гласа Госпо

да о̂га твоего"./Второз. 28 гл. 1 - 2 ст./ 
"Исли будешь слушать гласа Господа о̂га тво

его, соблюдая и исполняя все заповеди Его и 
постановления .го и законы Зге, написанные в 

сей книге закона, и если об* атишься к Господу 
-огу твоему всем сердцем твоим ж всею душ» 

твоею. Ибо ЗАНОВО СИЯ, которую я заповедую 
тебе сегодня, не недоступна для тебя и не да

лека; ока не на небе, чтобы уо ово было гово
рить: "кто взошел бы для нас на небо и принес 

бы ее нам и дал бы нам услыхать ее, и мы ис
полнили бы ее?" и не за морем она, чтобы мож

но бчло говорить:"кто сходил бы для нас за мо
ре и принес бы ее нам ж дал бы нам услышать 

ее, и мы исполнила бы ее?" но весь&аа близко 
к тебе слово сие: оно в устах твоих и в серд-



пе ‘твоем, чтобы исполнять его. Вот,я се
годня предложил тебе жизнь и добро , смерть 
и *зло. Если будешь слушать заповеди Господа 

бога твоего, которое заповедую тебе сегодня, 

любить Господа Бога твоего, ходить по зет  
путям Его и исполнять заповеди Зго и поста

новления Его и саконы Нго, то будешь тать и 
размножиться, и благословит тебя Господь Бо? 
твой на зе?ляе, в которую тн идешь, чтоб овла
деть сю; Если же отвратится сердпе твое, ж 
не будешь слушать, и заблудишь, и станешь 
поклоняться иным богам и будешь служить им, 
то я возвещаю вам сегодня, что т  погибнете 

и не пребудете долго на земле, котирую Гос

подь Бог дает тебе, для овладения которою ты 
переходишь Иордан. Вс свидетели щед ва/ли * 

призываю сегодня небо и заздю: жизьь и смерть 
предло-*ил я тебе, благословение и проклятие. 

Кзбери жизнь, дабы жил ты и потомство твое". 
/Втсроз. 30 гл. 10 -19 ст./

Таким образом, жизнь и добро поощряли на
род к исполнению закона, а смерть и ело пре
достерегали от нарушения закона. При отом 
закон не разделялся ни на какие составные 
части, ни на моральна, пере ониальны̂ или 
граждански# законы. Закон всегда рассматри» 

вался как одно нелое. Об этом свидетельст
вует завещание Давида своему сыну и приемни

ку царского престола Соломону: "Будь тверд 
и будь мужествен* И храни завет Господа 

Бога твоего, ходя путями Зго и соблюдая уста
вы Его и заповеди -Сто, и определения Иго и 

постановления Иго, как написано в законе Мо
исеевом"./3-я lap. 2 г л . 3 ст./. Об этом же

34.
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свидетельствует и одинаковость наказания за 

нарушение любой составляющей части закона. 
Напршёр, праздник Пасхи совершался "по всем 
ПОСТАНОВЛЕрШМ, и по всем ОБРЯДАМ ее",/Числ.
9 гл. 3 сТо/,и по’всем УСТАВАМ о Пасхе/Числ.

9 гл. 12 ст./. Но кто "не совершит Пасхи, ис. 
требится душа та из народа своего" Диел. 9 

гл. 13 сто/."Когда сыны Израилевы были в пу
стыне, нашли человека собирающего дрова в 

день субботы" /Числ. 15 гл. 32 ст./."И вы
вело его все общество вонгкз стана, и поби

ли его камнями, и он умер"./Числ. 15 гл. 36 
ст./. "Кто убьет какого-либо человека, тот 

предан будет смерти"./Левит. 24 гл. 1? ст./. 
Из приведенных примеров- видно, что за нару

шение заповеди, или устава, или обряда, или 
постановления, наказание одно - смерть.

Некоторые разделяют закон на то, что было 
написано на скрижалях и на то, что написано 

было в книгах. Но Иисус Христос не делал та
кого различия, а,наоборот, 'объединял то и 

другое. В беседе с книжниками и фарисеями 
Иисус Христос говорил: "Ибо Бог заповедал: 

"почитай от̂ца и мать"; и: "злословящий отца 
или мать смертью да умрет"./Матш» 15 гл. 4 
ст./. Первое написано на скрижалях, а второе 
в книге Левит 20 гл. 9 ст. и, таким образом 
объединил то, что написано было на скрижа
лях, с тем, что написано было в книгах.'

Итак, Завет-, заключенный. Богом с народом 
Израильским, включал' в себя весь закон со 

всеми заповедями, Установлениями, уставами
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повелениями, определениями и обрядами.

Однако закон Ветхого Завета, все же раз
делится на две части: на "наибольшую запо

ведь” /Матф. 22 гл. 36 ст./,и "малейшие за
поведи" /Матф. 5 гл. 19 ст./. О наибольшей 

заповеди, Моисей написал: "Ибо ЗАПОВЕДЬ #сия, 
которую я заповедую тебе сегодня, не недосту

пна для тебя и не далека; она не- на небе, 
чтобы можно было говорить: "кто взошел бы , 

для нас на небо, и принес бы ее нам, и дал 
бы нам услышать ее,-и мы исполнили бы ее?"

И не за морем она, чтобы можно было говорить: 
"кто сходил бы для нас за море, и принес бы * 

ее нам, и дал бы нам услышажь ее, и мы ис
полнили бы ее?" Но весьма близко к тебе сло
во сие; око в устах твоих и В СЕРДЦЕ ТВОЕМ, 
чтоб исполнять его". /Второз. 30 гл. 11 -

14 ст./. 0 ней псалмопевец Давид сказал: 
"Заповедь Господа светла, просвещает очи". 

/ПС. 18, 9 ст./. И ещё, "я видел предел вся
кого совершенства; но Твоя ЗАПОВЕДЬ безмер
но обширна" /Псо 118.' 96 ст./. 0 ней говорит
ся и в беседе законника с Иисусом: "И вот, 

один законник встал и, искушая Его, сказал:
« р .. .

Учитель! что мне делать, чтобы наследовать 

жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что 
написано? как читаешь? Он сказал в ответ: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью

* • . с ■ с
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего 
твоего, как самого себя"» /Луки. 10 гл. 25 -

27 ст./. Следует заметить, что заповедь эта 
написана не на скрижалях, а в книгах,и раз-



делена на дзе части: "люби Господа, хэога 
твоего" /Второз. 6 ГЛ. 5 ст./* и "люби 

ближнего твоего” /левит. 19 гл. 18 ст./, 
являвшиеся частями отоР заповеди, о ко
торой Ап. Иоанн писал: "Возлюбленные! пи
шу вам не новую заповедь, но заповедь древ

нюю, которую вы имели от начала: заповедь 
древняя есть слово, которое вы слышали от 

начала"./1-е Иоан. 2 гл. 7 ст./, и которую 
можно назвать, заповедью любви к х>огу и к 
человеку. Она представляла собою закон, о 
котором сказано: "закон Господа СОЗШМШ, 
укрепляет душу"./Пс. 13. 8 ст./. Этот закон, 

как и заповедь, его составляющая, является 

древним законом, который "вы имели от кача
ла”̂  по вдгороагу тли все праведники, на

чиная от Авеля до Моисея, и после оисея до 
Иисуса Христа т.с. вся "Церковь первенпев" 
/Евр. 12 гл. 23 ст./.

Любовь есть чувство. Оно :швет в CSFg 
ТЗСИМ /Второз. 30 гл. 14 ст./. Ее нельзя 
написать ни на бумаге в книге, ни на скри

жалях. В части любви к *>огу, она была осно
вой завета о̂га с Адамом. В полном объеме, 

еле биле есислей завета Бега с Авраамом. На 
ней же, по словам Иисуса Христа,"утверзщает- 
ся весь закон и пророки "Дат.;,. 22 гл. 40ст,/ 
Она составляет "закон совершенный, закон 

свободы"/Иак. 1 гл. 25 ст./

* > 37.

кии, ом не мог охватить всего разнообразия 
случаев человеческой жизни, "Ве убивав ", но



"г.̂алет юис заповеди" "no причине их немо

щи"/'вр. 7 гл. 18 ст./, составляют закон, 
к̂оры? "ничего не довел до совершенства",

/• вр. 7 гл. 19 ст./, nomiy что "закон 
имея тень будущих благ, а не самый- образ 
веще? , одними и теми же жерт&ами, каждый 
год постоянно пртшеиыыш, л ИНОГДА к'Е .10- 
XST СДЕЛАТЬ СОВЕРШЕННЫМИ приходдаих о ними", 

/Евр. 10 гл. 1 ст./. Неспособность закона ' 

сделать человека совершенным обусловило не
достаток Ветхого Завета. "Лбе, если бн перь- 

ж i салет бия бес недостатка, то не было бы 
ну̂ды искать места другому" /Евр. В гл. 7 

ст. /.
Первым недостатком завета, являлось про

тиворечие между сапемдямж ж наказанием з* 
нарушение каког-либо части закона. Так за

поведь гласила:"не убивай" /Иох. 20 гл. 13 
ст./, и в то же время:"кто уоьет какего-лж- 

бо человека, тот предан будет смерти"./Лев.
24 гл. 17 ст./. И ве только смерть за смерть, 

но смертью наказывался всяки; нарушивший 
какую-либк) заповедь или устав, иди повеле

ние или любую другую часть закона. Умереть 
должен был, если не сам человек, то шесто 

него умирал© животное, приносимое в жертву 
за грех. Таким образом, заповедь "не убивай!" 

нарушалась постоянно "ибо возмездие за грех 
смерть". /Fhkx. 6 гл. 23 ст./.
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С этим недостатком, неразрывно связан 
второй недостаток: зло искоренялось страхом 
сшерт*; "Если нш'дстся среди тебя в каком- 
либо из жщхт твоих, которые Госяоць, о̂г 

твой, дает тебе, мужчина или лещина, КТО 
СДИЛАНТ а 0 пред очами Господа ->ога твоего, 
ШЕОТУШШ ЗАВЕТ &ГО"...."То вяэеди *?ужчиьу 
того, или жердину ту, которые сделали &Ю 

сие, к воротам твоим, и П0я&» ИХ г.ШхЯ̂И ДО 

С . ГПГ./Второз. 17 гл. 2 и о ст./...X про
чив услышат, и УБОЯТСЯ, И НЕ СТ.■‘ШУТ ВПРЩ» 
ДЕЛАТЬ ТАКОЕ ЗЛО СШИ ТЕ2Я"./Второз. 19 гл.

20 ст./
Зетхи: Мавет, не изменял природу челове

ка, а лишь страхом смерти уяертк̂шл его от 
зла. Но страх не способен сделать это, по
тому что человеческая плоть стремилась ко 
злу, и надеялась сделать зло та Икс, н тем 
избежать наказания. Поэтому,"закон ослаблен
ный плотью, был бессилен",/Римл. гл. 2 ст./ 
и "закон ничего не цозел до совершенства"./ 
/Звр. 7 гл. 19 ст./. Человек не делается со
вершеннее, способным к добру. Посещу Иисус 
Христос, после многих веков действия ветхого 
Завета и его закона, сказал Фарисеям: "(По
рождения ехиднины? как аы можете говорить 
доброе, будучи злы? Ибо от дазбитка серд-та 
говорят уста".Дат;. 12 гл. 34 ст./.

Трещим недостатком Завеса било то, что, 
при всей многочисленности заповедей, уста- 

зов, повелени* , постаковленш и опрепеле- 
кш1, ой не мог охватить всего разнообразия 
сл7чаев человечесуо" жизни. "Не убивай", но



"ненавидь врага твоего"/!, ат {>. 5 гл. 45 ст./, 

"1с пролюбоде»■ CTByf", но шюгояоястьо толь
ко ограничивалось /Второе. 17 гл. 17 ст./. 

!арь Давид имел восемь жен , и кроме того на
ложниц, а в грех е?ду вменена только связь 
с Вирсависй, ле и та, по смерти Урии, се му
ха, стала его ЗАКОН i а жоноГ, и он имел от 
пее четырех сыновеГ* ./1-я Пар.пш. 3 гл. 1
9 ст./. От вина должны 6 ши "воздерживаться* 

только те, кто "решится дать обет назореЗ- 
ства"./Числ. 6 гл. 2 - 3  ст./.

И, наконец, четвертш? недостатка Ветхо
го Завета было то, что он воздвигал "прегра
ду" /Брсс. 2 гл. 14 ст./, мезду народом Ис- 
ражльсюм и язычниками. "Смотри, не вступай 
в сслз с жителя» той зеьадп, з которую ты i 
всНдешь",/Исход. 34 гл. 19 ст./, пр>едупре?я- 

дал закон. "Ашонитянив и f-оавитягии не мо 
жет войта в общество Господне, и £ ''СЯТ013 
Г ОЖ; ‘ITS их не гложет волти в общество Гос
подне ВО ВЕКЙ"./'Зтороз. 23 гл. 3 ст./. "Не 

ЗШ Ж '.ПИ А И 2ЛАГ0110ЯГЧЩ ле все дни 
твои, во веки"./Второ». 22 гл. 6 с т ./ . "Не 

гнушаг ся Илумеянином, ибо 0Г Л АТ ТЗ& ; не 
лерлейся Египтянином, ибо ты бия пришелпем 

в зегле его; дети, которые у них родятся в 

TFEILEM 1ЮК0ЛЕНЩ могут войти в обшестэо 

Господне"./Второз. 23 гл. 7 - 8 ст./. "Вот 
устав Пасхи: никакой ИН0ЫП£мШ Ж не должен 
есть ее"./Мо«од. 12 гл. 42 ст./. "Если же 
поселится у тебя пришлец, и захочет совер
шить Пасху Господню, то обреж у него всех 
мужеского пола, и топа пусть он приступит 

к совершению ее, и будет как природный *и-

40.
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тщ.|б»ш; никакое необрезанк̂И не должен 

есть е̂".Лсход. 12 та. 4В ст./.

Из*приведенных повелений Ветхого Lавета 
видно, на .сколько крепкой была эта "преграда" 
С яругой стороны, все это указывает на то, 

что Ветхий Заве? бил заключен ТОЛЬКО С НАГО- 
ДОМ Г£РА!лЬС ИМ, которого йог "вывел из зе
мли Египетской, из иеид рабства" ./Исход, 

гл. 2 ст./. Остальные же народы и племена 

"прелаяМ2ог в похотях сердец их нечистоте", 
/Гимд. 1 гл. 24 ст./ф и вход за эту прегражу, 
даже братскому народу, разрешался лишь в 
третьем поколении. .

Вследствие всех этих недостатков и появи
лась нужда "иск ть места другому"/Евр. В гл.
7 ст./ завету - Новому 2авету. Нужда эта по
явилась тогда, когда "вешала польота времени" 

/Гаяат. 4 гл. 4 ст./, когда ШШЖяЛ Завет и $ 
его закон, вшшлиили свое назначение "нето- 

зодителя ко Христу"./Гадат. 3 гл. 24 ст./.
Это назначение "детозодителя" всех законов, 
даваемых 2огом человеку, шш непосредствен го, 

как Адаму и Аврааму, или чрез посредство Мо

исея, заключаюсь в том, чтобы сделать чело
вечество, с самого его детежово возраста и 

до "полноты врегленж", способным "разуметь 
отвергать худое и избирать доброе",/ саГ. 7 

гл. 15 ст./,"ибо законом познается грех". 
/Пиши о гл. 20 ст./. .

Детовоянтельство закона действовало ие 
только на народ *1зраидьокий, но и на окру./аз- 
шие их языческие племена, чрез посрецство 
собственных их законов, частично отругавших 

положения закона Ветхого Завета. Поэтому*



когда "пришла полнота времени". Мессию сжи- 
игуги, не только Иудеи и Израильтяне, но и 

ЗДиты, о чем Апостол и зангеллст Иоанн 
повествует так: "Из пришедших на поклоне** 

ние и праздник б̂шс некоторое длины; они 
подошли к Филиппу, который был из ЗСфсшдн 

Гажилсйсксй, и просили его, говоря, госпо
дин! НАМ ХСЩТСЛ ВйдЕТЬ ИИСУСА. Филипп идет 

и говорит о том Андрею; и потом Андрей и 
Филипп склеызают о том Иисусу. Иисус же 

сказал им в отлет: Ш Ш М Ш  ПРОСЛАВИТЬСЯ 
Сыну Человеческому"./Ио&н. 12 гл. 20 - 23 
ст./. Пришел час за; ены заветов, законов 
и заповедей, основанных на страхе, и пото

му "раждаюиих в рабство",/Галат. 4 гл. 24 
ст./, "зсксиск СОнЖИППШ, законом свобо

ды",/Иаков. 1 гл. 25 ст./, с совершенней
шею запеве пью; "М/ПЮИ̂Ъ НОЛУ (0 даю вам. 
да дибите друг друга; как Я возлюбил вас, 
лек и вы да любите друг друга";/Ио*н. 13 

г л . 34 ст./; "Нет больше'той любви, как 
если кто положит душу езою за друзей сво
их", /Иоав. 15 гл. 13 ст./. Заповедь эта 
де ствительно совершеннейшая, потому что 
"любовь,...есть совокупность совершенства". 
/Колос. 3 гл. 14 ст./. Эту заповедь первым 

выполнил Сам Господь Иисус Христос, умерев 
на Гслгофском крессе, за друзей Своих и за 
нас, грешных.. .

Апостол Павел дает такой, далеко не пол

ный, перечень совершенных качеств любви. 
"Любовь долготерпит, милосердствует, лю

бовь не завидует, яЬёсвь не превозносится.
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не гордится, не бесчинствует, не ищет свое
го, не разяраж штоя, не мыслив зла/ не ра
дуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все 

переносит. Любовь никогда не перестает". г 
/1-е Корину. 12 гл . 4 -8 ст./. Чувство любви 

несовместимо с чувством зависти, гордости, 
зла, раздражения, подозрения иди неверия. Ив 

мех человеческих чувств, нам высшим являет
ся чувство любви матери к своему ребенку, с 
которо1 Бот сравнивает Свою- любовь, и кото
рую, к великому сожалению, в наше время лю

ди, в значительной мере опошлили, иот чрез 
пророка Исаию говорил: "Забудет ли женщина 

грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына 
чрева своего? но если бы и она забыла, то 

Я не забуду тебя”./Иса1. 41j гл. 15 ст./. И 
uov не забыл ни одного народа, ни одного 
племени, ни одного языка и шл одного отдель
ного человека на земле, но "когда пришла 
полнота времени, о̂г послал Сына Своего Еди- 
иеродноге. Который родился от жены, ПЦаДК- 

МИТНСЯ .Б\К0ИУ, чтобы НС1ПУТИ ;ТЪ ПО̂ШИПал, 
дабы нам получить усыновление” ;Далат. 4 гл. 

4 - 5  ст./; и теперь "смотрите, какую любовь 
дал нам Отеп, чтобы нам называться и шТЬ 
детьми Бежннми"./1~е Иеан. 3 гл. 1 ст./. Как 
нормальные дети, отвечают любовью на любовь 

родителей, так и каждый нормальны! человек, 
отвечает на любовь Божий своею любовью к 

-югу. А Он, "так возлюбил иот мир, что от
дал Сына Своего Единородного, дабы всякиГ 

верующий в Него, не погиб, no шел жизнь веч
ную"./Иоан. 2 гл. 10 ст./; и "веякш любя-
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яшМ Родк̂шего, любит и рожденного от.Него". 

/1-е Иоак. 5 гл. 1 ст./. Так замыкается круг 
взаимно!1 любви iX>ra к человеку, и человека 
к люгу и друг ко другу. "Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы любите друг яруга; По тому уз
нают все, что вы &ои ученики, если будете

I *

иметь любоаь между собою"./Иран. 13 гл. 34 
-35 ст./.

Иисус Христос, от дня Своего рождения и 
до дня вознесения, исполнил "волю Твою, 

хюже Moi",/nc. 38. $ ст./. для того, чтобы 
заменить ЗетхиМ Завет - Новым Заветом, необ

ходимо было, в соответствии с волей Пожией, 
чтобы "ни одна йота или* ни одна черта не 

прей дет из закона, ПОКА К И ИСПОЛНИТСЯ НСЕ"< • 
/Матф. 5 гл. 18 ст./. А потому, Йжсус Хрис

тос говорит: "Не думайте, что Я пришел нару
шить закон или пророков; не нарушить пришел 

Я, НО ИСПОЛ}.ИТЬ".Д.атф. 5 гл. 17 ст./. И 
когда исполнил все, начиная от обрезания во 

младенчестве, и кончая крестной смертью, ви
ся на кресте, перед последним вздохом ска

зал: "совершилось!" /Иоан. 1У г л . 30 ст.А
Совершилось исполнение закона и ни од

на йота, ни одна черта, не остались неис
полненными, и потому можно было произвести 

. закону закона.
Если'Моисей, заключая с народом Израиль

ским Ветхий Завет, "взял крови, и окропил 
народ, говоря: вот кровь завета, который 

Господь заключил с ваша о всех словах синх" 
/Исход. 24 гл. 8 ст./;:и кровь та бала



Кровлю тельцов /Исход. 24 гл. 5 ст./. ес

ли, до закону Моисееву "приносятся дары и 
жертвы, не могущие сделать в совести совер

шенными приносящего, и которые с яствами и 
питиями, и различными омовениями, и обряда
ми, относящимися до плоти, УСТАЛОМ ЗЛЫ Ж - 
ЛИ ТОЛЬКО ДО ВРНМИМИ ИСПРАВЖШЯ",/Ёвр. 9 

гл. 9 - 12 ст./, То Иисус Христос, заклю
чая Новый Завет, окропил его Своею Кровью,

о чем сказал ученикам Cbohmi , указывая на 
прообразное значение чаши с вином на вечере: 

"сие есть Кровь Моя НОВОГО ЗАВЕТА, за мно
гих изливаемая во оставление грехов" .Атту. 

26 гл. 28 ст./. Таким образом, пролив Свою 
Кровь на Голгофском кресте, Иисус Христос 

совершил утверждение Нового Завета, включа
ющего в себя Новый Закон, закон "совершен
ным, укрепляющий душу",/По. 18. 8 ст./, со
стоящий из одной: совершенной заповеди, ко
торая сама "светла" и "просвещает очи",/Пс. 
18. 9 ст./, заповедь любви, которая одна 

заменяет собой весь закон Моисеев. "Ибо 
заповеди: "не прелюбодействуй", "не убивай",

*■ w
"не кради", "не лжесвидетельствуй","не по
желал чужого", и все другие заключаются в 

сем слове: "люби ближнего твоего, как само
го себя"./Римл. 13 гл. 9 - 1 0  ст./. Утвердив 

Новый Завет, Иисус Христос сделался Перво
священником" будущих благ, пришед с большею 

и совершеннейшею скинею, иерукотворенною, 
то есть, не такового устроения, и не с кро
вною козлов и тельцов, но со Своею Кровию,
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однажды вошел во святилище и приобрел вечное 
ИСЩфХКИВ*./Евр. 9 гл. 11 - 12 ст./. *

Но если заповедь любви, вк-лючает в себя 
все заповеди закона Моисея, то не восприня
ла ли она от них и их недостатки, о которых 

написано прежде? < * - <
Первый недостаток - противоречив между 

заповедями- и наказанием снимается тем, что. 
теперь нет самих заповедей, а наказание и 

суд передаются в руки Истинного Судии всех 
Богу, а человеку Ииоус Христос сказал: "не 

судите, да-не судиш будете"./Матф. 7 гл. 1 
ст./. Кроме того, вместо заповеди "ке уби

вав", утверждено,"нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих11. 
Вместо "не прелюбодействуй" - "а Я говорю в 
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 
•#ртев евоен"*/Иаа$* В ? . 17 - Щ §**/« . - 

добно«и другие заповеди.
Второй недостаток устраняется тем, что: 

"закон духа жизни во Христе Иисусе освобо- , 
дил меня от закона греха и смерти",/Римл. 8 
гл. 2 ст./; кхоме того сама любовь избавля
ет от страха, ибо "любовь до того совершен# 

ства достигает в нас, что мы имеем дерзно
вение в день суда, потому что поступаем в 

мире сем, как Он. В любви НЕТ СТРАХА, но 
СОВЕРШЕННАЯ ЛЮБОВЬ ИЗГОНЯЕТ СТРАХ"./1-е йоан

4 гл. 17 - 18 ст./. < .
' Любовь есть чувство, и как всякое чувство 

она поселяется в сердце,'Человека, изменяя 
весь его характер, все его существо. А все



ляет ее в сердце Сам о̂г, ибо""мы позна-
• г *

ли любовь, которую имеет к нам Бог, и уве- 
porfshni в нее. Бог есть любовь, и пребыва

ющим в любви пребывает в Боге, и Бог в нем" 
/1-е Иоан. 4гл. 16 ст./. "Ибо вы храм о̂га 

живого, как сказал Бог: "вселюсь в них и 
буду ходить в них; и буду их Богом, и они 

будут Моим народом. И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит Господь, и

г

не прикасаетесь к нечистому, и Я приму вас? 
и буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами 

и дщерями, говорит Господь Вседержитель". 
/2-е Коринф. 6 гл. 16 - 18 ст./. Таким об
разом, руководимый Богом человек, всегда,
во всех случаях жизни, может поступать так, t w
как это угодно Богу.

Последний недостаток устранен Иисусом 

Христом на Голгофском кресте, как пишет об
этом Ап. Павел: "А теперь во Христе Иисусе( •<
вы, бывшие некогда далеко, стали близки 
Кровиго Христовою. Ибо Он есть мир наш, со-

г

делавший из обоих одно и РАЗРУШВПШ СТОЯ
ЩУЮ посреди преграду, УПРАЗДНИВ вражду 

Плотню Своею, а ЗАКОН ЗАПОВЕдБМ учением, 
дабы из двух создать в Себе Самом одного 

НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, устрояя мир, и в одном 
теле примирить обоих с Богом ПОСРЕДСТВОМ 

КРЕСТА, убив вражду на нем"./%ес. 2 гл.
13 - 16 ст./.

Замена Ветхого Завета - Новым, не могла 
произойти мгновенно. Действием Ветхого За

вета, в течении многих веков, страх глубо
ко укоренился в сознании людей. Под дей

ствием страха, когда Иисус Христос был
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взят под стражу,"тогда все ученики, остави
вши 2го, бежали"./Матф. 26 гл. 56 ст./.

Под‘действием страха, Ап. Петр трижды от
рекся ©Tv Него. Д;атф. 26 гл. 69 - 74 ст./. 
Страх действовал на учеников и тогда, когда 
Иисус Христос уже воскрес, "В тот же первым 

день недели, когда двери дома, где собрались 
ученики Его, бнли ЗАПЕРТЫ ИЗ ОПАСШШЯ ОТ 

ИУДЕЕВ "./Иоан. 20 гл.< 19 ст./. Страх этот, 

у учеников прошел тогда, когда, в день Пя
тидесятницы, ка них сошел Дух Святой. Тог

да, тот же Петр, который отрекся от Него, 

"став с одиннадцатью, возвысил голос свой 
и возгласилV /Деян. 2 гл. 14 ст./, об-Ии
сусе Христе, пред всем народом, первосая- 
щенкиками, старейшинами и начальниками на
рода, пред фарисеями, книжниками и саддук- 
nttx: "Сего, по определенному совету и 
предведению Божию преданного, вы взяли и, 

пригвоздив руками беззаконных, убили; но 
Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, 

потому что ей невозможно было удержать Его". 
/Деян. 2 гл. 23 - 24 ст./.

Однако, процесс замены Ветхого Завета - 
Новым, не закончился после сошествия Духа 
Святого на учеников. Последний ветхозавет- 
ник пророк, Иоанн Креститель, так опреде

лил -проиесс замены одного завета другим:

"Ему должно РАСТИ, а мне У, -ЛИТЬСЯ"./Поан.

3 гл. 30 ст./. Эта формула указывает на 
постепеннее, долговременный процесс замены



X
в зависимости от роста сознания люде! и их 

разбиения "Посланника и Первосвященника ис

поведания нашего, Иисуса хориста"./Евр. 3 

м. 1 с$./. Те краткие сведения о жизни Цер
кви, во времена Апостолов, которое даются в 

Деянии Апостолов, подтверждают постепенность 

замены 'заветов. 3 пятнадцатой главе Деяний 

повествуется: "Некоторые, пришедшие жв Иудеи* 
учили брать'ев: если НЕ ОБРЖПТЕСЬ ПС ОБРЯДУ 

Моисееву, не можете спастись"./Деян. 15 гл. л

1 ст./. "Тогда восстали некоторые из а̂рнсв - 

ской ереси УЛЕРОВАБЮИЕ и говорили, что дол

жно обрезывать язычников и ЗАПОВЩЬШАТЬ 20* 
Б.ь.̂,АТЬ 2 А и-ОБ Моисеев "./Деян. 15 гл. Ъ ст./. 

Апостол Павел писал Палатинской церкви: "Во̂, 

я Павел говорю вам: если вы обрезываетесь, 
не будет вам никакой' пользы от Христа”./Гал.
5 гл. 2 ст./. П, далее: "Вы, Оправдывающие 
себя законом!, ОСТАЛИСЬ БЕЗ ХРИСТА, отпали от 

благодати"./Галат. 5 гл. 4 ст./. И в тоже 
время,сам, когда пожелал взять с собою Тимо- 

Мея, "ОБРЕЗАЛ его ради Иудеев, находившихся 
в тех меотах; ибо все'знали об отце его, что 

он был Еллин"./деян. 16 гл. 3 ст./. Пресви
теры Иерусалимской церкви, когда Ап. Павел 
Пришел в Иерусалим, говорили ему: "видишь, 
брат, сколько ТЫСЯЧ УВЕРОВАВШИХ Иудеев, и 

ВСЕ они - Р1ШНИТЕЛИ закона”,/Деян.21 гл. 20 

ст./, и далее, посоветовали ему исполнить 

обряд назоре! ства, что он и сделал, /деян.
21 гл. 20 - 27 ст./.

"Судя по времени",/Нвр. 5 гл. 12 ст./,
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ибо ярвзфг* около двух тысяч \яет, "вам. надле

жало, быть учителями; но вас снова нужно 

учи£ь ПЗРВЫМ НАЧАЛА!: СЛО -А ЖИЛ, и для 

вас ну'що молоко, а не твердая пиша"./Евр.
5 гл. 12 ст./. Эти слова к® потеряли своей 

актуальности и теперь, ибо упорство Иудей-  
сувутощих Христиан, на столько велико, что 

и теперь некоторые соблюдают закон Моисеев, 
или отдельные, предписываемые им, обряды: 
"яства и пития, и различные омовения и об
ряды, относящиеся до плоти"./Евр. 9 гл.

10 ст./. не только соблюдают сами, но по

добно Иудейским Христианам Апостольских 

времоя, принуждают соблюдать и других, воз

двигая различные преграды между верующими, 
и разрушая единство веры.

В настоящее время имеется такое количес

тво различных, подчас враждующих между со- 

бо , течений Христианства, что человеку тру

дно разобраться: где истина? Ибо привержен
цы каждого течения утверждают: "только у Щ 
нас истина, только у нас спасение, только 
у нас правильная вера, только мы истинные 

поклонники".
Но Христос Сам, в беседе с Самарянкой 

определил, кто истинный поклонник. Женщина, 
из за споров Израильтян с Иудеями, не могла 

определить: гд© же правильное поклонение 
хюгу? И потому, увидев, что перед нею не 

г; осто человек, а Пророк, спросила: " Отцы 
каши поклонялись на этой горе; а вы говори



те, что место, где должно поклоняться, нахо

дится в Иерусалим®. Иисус говорить ей: по
верь \Ш , что наступает время, когда и не
на горе сей,- и не в Иерусалиме будете по/ % -N
клониться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь 
а ш знаем, чему кланяемся, ибо спасение от 

Иудеев. Но настанет время, и настало ухе, ко
гда ЙСТШЩВ, ПСШОМШКИ будут поклоняться 

Стцу В ДУХК И. ИСТИНЕ; ибо таких поклонни

ков Отец ишет Себе, о̂г есть дух: и ПОКЛО- 

НЯЩИЕСЯ ЕМУ ДШШЫ РОЮШКЛТЬСЯ Б ДУХЕ И 

ИСТ ЖЕ"./Исая. 4 гл. ,10 - 24 от./. - 1 

лзраиль, во время плена Вавилонского, 

свешался с язычниками,/4-я Даств. 17 гл.
24 - 31 ст./, и потому 'они "чтили Господа, 

и сделали у себя священников ВЫСОТ из сре
ды своей, и они служили у них-в КАПИЩАХ ВЫ

СОТ. Господа они .чтили, и богам своим слу- 
щуш,г./4-я Даств. 17 гл. 32 - 33 ст./.

Таким образом, жители Самарии, на высотах 
/ка этой горе/ слу:якли Господу по обрядам 
закона Моисеева , смешанных с языческими об
рядами, потоглу Иисус.и говорит: "вы не зна

ете чему кланяетесь".
Иудеи знали чему кланяются. Они поклоня

лись и приносили жертвы Богу в Иерусалиме- 
ком xpmie по обрядам и временам, установ

ленным законом Моисея, законом Ветхого За
вета. Но настало уже времш, "когда истинные 

поклонники будут поклоняться Отцу в духе лю
бви и истины, ибо ”̂ог есть любовь";/1-е 
Лоан. 4 гл. 8 ст./; и не на горах или высо#
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тах, к но в Иерусалиме, и не в определен# г 

ные времена, а на всяком мест-е и во вся
кое е̂мя. 1'е по заповедям, уставам, по
велениям, постановлениям-!, определениям и 

обрядам ВЙюго Завета, а по заповеди Но

вого Завета, по закону совершенному, на
писанному не "на камнях" "смертоносными 

буква::и",/2«*е Коринф. 3 гл. 7 ст./, а на 

"плотяком сердце" данного .йогом. /Мезэк.

11 гл. 19 ст./. „ .
Итак, "конец закона - Христос"./Римл.

10 гл. 4 ст./. Поеле-воскресекня Христа, 
не,умирает, но живет; и Его Новый За

вет возрастает в сознании людей. И будет 

возрастать до тех пор, пока "все,придем в~ 
единство веры ш познания Сына Божия, в му- 

жа.еовершенного, в меру полного возраста 

Христова"./ЕМес. 4 гл. 13 ст. .
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ГЛАВА 5. . .

i* . . •
* . • . . . « «

ПЕРВЫЙ ИЛИ СЕДЬМОЙ 

’ * ДЕНЬ.

Итак., если Ветхий Завет заменен Новым 

Заветом, то и прежний закон со всеми его 

заповедями, заменен новым законом и новою 
заповедью. Поэтому, казалось бы, нет.нуж- 
ды говорить о каждой заповеди отдельно. 

Однако, есть немало людей, именующих себя 

Христианами, которые считают, что."четвер
тая заповедь - единственная из всех деся

ти, в которой названы имя и титул Законо

дателя, Только она указывает на власть Го- 
го, Кто дал закон. Таким образом, она пред

ставляет собой ПЕЧАТЬ ПОЖИЮ, которой под
тверждается истинность и непреложность Его 

закона"./й. Уайт. "Патриархи и пророки", 
стр. 307./. Поэтому необходимо более под
робно рассмотреть вопрос замены четвертой 
заповеди.

"ПОМЫ день субботний, чтобы святить его; 
шесть дней работай, н ДЕЛАЙ В НИХ ВСЯКИЕ 

дела твои; а день седьмыи - суббота Господу, 
логу твоему; не Д ЛАИ В ОНШ НИ КАКОГО дИлА. 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
тво!, ни рабыня твоя, ни вол твой , ни осел 
твой, ни всякий: с&от твоё, ни пришлец, кото
рый в жилищах твоих; ибо в шесть дней соз

дал Господь небо и землю, морс и все, что в
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них, а в день седьмыЁ почил; посему благо

словил Господь день субботний и освятил 

его**.'/Исход. 20 гл. 8 - 1 1  ст./. Так запи

сана четвертая заповедь в книге Исход. 

Несколько иначе она записана в книге Второ

законие: "Наблюдай день субботний, чтобы 

свято хранить его, как заповедал тебе Гос
подь, £>ог твой; шесть дней работа! и ДЕЛА] 

ВСЯКИЯ ДпМ ТВОЙ, а день седьмый суббота 

Господу, о̂гу твоему; НЕ ДЕлМ Б ОШЙ НИ 
КАКОГО ДЕДА, ни ты, ни сын твой, ни дочь 

твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой , 
ни осел твой, ни всякий скот твои, ни приш- 

леи, который у тебя, ЧТОБЫ ОТДОХНУЛ РАБ ТВОЙ 

И РАБА ТВОЯ, и осел твой, как и ты; и ПОМНИ, 
ЧТО ТЫ БЫЛ РАБОМ в земле Египетской, но Гос
подь , Бог твой, вывел тебя оттуда рукою креп

кою и мышцею высокою, ПОТОМУ И ПОВШГЕЛ ТЕБЕ 

Господь, Бог твоМ, СОБЛЩАТЬ Д'ЖЬ СУ̂ОТПМ 

й свято хранить его"./Второз. 5 гл. 12 - 15 
ст./.

Если внимательно читать изложение десяти 
заповедей в книге Исход, данных на горе Си

нае, в начале странствования Израиля, и из
ложение тех же заповеден в книге Второзако

ние, написанное после сорока лет странство
вания Израиля по пустыням, то обнаружим, что 

девять заповедей повторяются почти дословно, 
или с незначительной перестановкой слов и не

существенными добавлениями. Совсем другое 
положение в четвертой заповедью, в которой 
коренным,образом изменена формулировка при
чины установления заповеди.

Когда народ Израильский' ходил по пустыням,
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Бог Сам обеспечивал их всем необходимым. "Со

рок лет водил вас по пустыне,.и одежды ваши 
на в$£'не обветшали, и обувь твоя не обвет

шала на ноге твоей. Хлеба вы не ели”,/вто

рое. 29 гл. 5 - 6  ст./. ”й в пустыне сек, 

где, как ты видел, Господь, Бог твой носил 

тебя, как человек носит сына своего, ка всем 

пути, которым вы проходили, до пришествия 

вашего на сие место"./Бтороз. 1. гл. 31 ст./. 

"Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я 
носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес 

вас к Себе"./Исход. 19 гл. 4 ст./. "К Ты дал 

им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, 

и манну Твою не отнимал от уст их, и воду да
вал им для утоления жазды их. Сорок лет Ты 

питал их в пустыне; они ни в чем не терпели ; 
недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их* 

не пухли"./Неем. 9гл. 20 - 21 ст./. Таким 

образом, из ВСЯКИХ ДНЯ, обеспеченному ъогом 

Израильтянину, оставалось только: идти по пу
стыне, поить скот и семейство, и приготовить 

пищу себе и детям. Время, когда им нужно бы
ло идти, определялось Богом. ”По повелению 

Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, 
и по повелению Господню останавливались; во 
все то время, когда облако стояло над скинею, 
они стояли”./Числ. 9 гл. 18 ст./. Это было 
тоже в руке Божией.

Напоить скот считалось, по видимому, та
ким незначительным делом, что не считалось на
рушением субботы;, и, воввсяком случае, менее 
значительным чем исцеление больного. У Иисуса 
Христа произошел такой разговор с начальником 

синагоги, когда Он исцелил скорченную женщину
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в субботу: "При этом начальник синагоги него
дуя, что Иисус исцелил з субботу* сказал на

родность шесть дней, в которые должно де

лать; в те и приходите исцеляться, а не в 

день субботний. Господь сказал ому в, ответ:
' лицемер! но отвязывает ли каждый из вас во

ла своего или осла от яслей в субботу, и не 

ведет ли помть?"/Луки. 13 гл. 14 - 15 ст./. 

Таким образом, соблюдение субботы сводилось 

к тому, чтобы в этот день,"не зажигайте ог

ня во всех жилицах .ваших в день субботний”, 
/Исход. 35 гл. 3 ст./, для приготовления пи

щи. Приготовление пищи>надлежало делать в 
день, предшествующий субботе. Суббота же ‘ 

посвшалась Господу, "день седьмой должен 
быть у вас святым,- суббота ПОКОЯ ГОСПОДУ; 
всяким, кто будет делать в нее дело, предан 

будет смерти"./Исход 35*гл. 2 ст./. Все ос

тальные дела не были жизненно необходимыми, 
и потому считались прихотью. "Если ты удер
жишь ногу твою ради субботы от исполнения 
ПРИХОТЕЙ твоих во святой день Мой"./Исай. 58 

гл. 13 ст./. С учетом всех этих обстоятельств 

бот и дал, в качестве обоснования покоя в 
седьмой день Свой- покой. "Ибо, кто вошел в 
покой Иге, тот и сам успокоился от дел сво
их, как и о̂г от Своих".Двр. 4 гл. 10 ст./.

С приходом народа Израильского в землю 

обетованную, "на другой день Пасхи стали есть 
из произведений земли сей, опресноки- и су

шеные зерна в самый тот день. А МАКНА ПЕГ - 
СТАЛА ПАДАТЬ на другой день после того, как



. 57.
они стаяи есть произведения земли, я ке бы
ло более манны у сынов Израилевых, но они 

ели 4*тот год произведения зешш ланаанско " 

А ж . Нав. 5 гл. 11 - 12 ст./. Обеспечение
V

Вмхе всем необходимым, без труда человека, 
закончилось, нужно было сеять, убирать хлеб, 
насаждать 'виноградники, смоковницы, маслины 

и другие плодовые деревья* собирать иЛо.ян, 

запасать корм для скота, строить жилища к 

города и множество других дел.
. 2нал, что народ Израильский, "народ жес- 

токовыек:,/Исходе 34 гл. 9 ст./, "что это 

народ необузданный",/Исход. 32 гл. 25 ст./, 

и что имея рабов и рабынь, он будет безжа

лостно улетать их, заставляя работать вся
кий день без отдыха, как это делали о иишк 
Египтяне, о̂г, в качестве обоснования дня 

субботнего, напоминает им: "помни, что ТЫ 

«лЛ РА~Щ в земле Мгипетско "}/Второз. о гл.
15 ст./; помни, что в гипте "поставили над 
ним начальников работ, чтобы ИЗНУРЯЛИ его 
ТЯЮШ РА20ТАЫ *т зход. 1 гл. 11 ст./. 

"Нгшттяне С ПчСТОКОСТЬЮ прику клали сынов лз- 
раилевых К РАБОТАМ, и делали ЖИЗНЬ ИХ. ГОРЬ
КОЮ ОТ ТЯЖКОМ РАБОТЫ над глиною и кирпичами, 
и от всяко!: работы полевой, от всякой рабо

ты, к которой принуждали их С ЖЕСТОКОСТЬЮ". 
/Мохом. 1 гл. 13 - 14 ст./. "По Господь, . ~ог 

твои, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мыш
цею высокою, ПОТОл И ПО >Ел .&* Т;̂К ГОСПОД, 

лЮГ TiiOi , С0̂ ,Д1Ь д£Щ> СУ̂ОТМШ",/Второз.
5 гл. 15 ст./, "чтобы ОТДОХНУЛ РАБ ТВОИ й 

ГЛл>А Т ЮЛ, как и тм"./второз. л гл. 14 ст./.



Это и послужило причиной замены одного обо
снования заповеди о покое в седьмой день, 
друпш, Однако, зто но единственная причина. 
Второг причиной лейжось, то, что во время, 
странствия по пустыням, произошли сдвиг от

счета днеМ недели. В самой деле: перед вы

ходом из Египта, о̂г сказал Моисею: "месяц 

се£ да будет у вас НАЧАЛОМ месяцев; ШТШ\ 
да будет он у вас между месяцами года. Ска
чите зсему обществу Израильтян: ВДМСЯХиЬ 
день сего месяца"./ сход 12 гл. 1 - 2 ст./. 

Как видим, отсчет идет ОТ -ШОРВОГС пер

вого месяца. Следовательно, выход из Египта 

иролеошел в ЧЕТИ день месяца или
в СЩШО месяца А вив.

/Левит 23 гл. 5 ст./. Далее, книга Исход 
повествует; двинулись ив Клима, и пришло 

все общество сынов Израилевых в пуотыню Син, 
что между Едимем и между Синаем, В ПЯТНАДЦА

ТЫЙ лень ВТОРОГО месяца по выходе их из зем
ли гшетско?'"./Исход.-16 гл. 1 ст./. "И 

возроптало вс® общество оьшов Израилевых на
Моисея и Аарона в пустыне"•/Исход. 16 го./
2 ст./ . "И сказал Господь Моисею, говоря:
Я услышал ропот сынов Израилевых.; скажи им: 
вечером будете сеть мясо, а ПОУТРУ насыти
тесь хлебом - и узнаете, что Я Господь* о̂г 
afflj./Исход. 16 гл.'11 - 12 ст./. Таким об

разом, даже, если считать в месяце 28 дней, 
то нятьадпатый день второго месяца будет 
первым днем третьей недели, а манна первый 
раз выпала во второй день третьей недели 
второго месяца по выходе из зешги Египет
ской. С этого дня начинается другой отсчет



дней нецела, от первого дня, когда зштала 
манна. "лесть дкеП ообира:' ого,- а в седьмо* 
даьь с/>оота; но буает его в этот дашь" ;  
/Исход. 16 гл. 2ь ст./; следовательно ж суб
бота Приходится .но на седьмой дань, по преж
нему отсчету от начала гола, а на Ш&Эыл 
дркь ведали.

Несколько, Еврейским лунная календарь, по
строен таким образом, что путем поправок, 
парвый дань начала года, приводился в соот

ветствие с первом даем качала таореьля, то 
седьмой день, или суббота по ковшу отсчету, 
на совпадала с дьву покоя, в ко гор ш . покоил
ся *>ог, по окончании твореыая. 2то тоже яви

лось ирачкво!* замены абооиоващм установле
ния субботнего дня. ' '

Сыьн Израилевы, при нервам же в ступлешш 
субботы, по отсчету от пер ого имя появления, 

маккы, нарушили заповздь и вьшца собирать 
манну и в седьмой день. 2а то **г , как свиде
тельствует Ам. Павел: "возкаговотя ьа о?ы* 
род х оказал; непрестанно заблуждают сердцам, 

ка познали они путай Моих; посэму Я п о к л я л 

с я  ВО ГВОВО тООМ, что 01 И И >л. ,дЛ£ В ПО

: :.0 "./Ивр. О ГЛ. 10 - 11 СТ̂/.
Ьа первым нарушением субботы, последова

ли многочисленные нарушения в продолжении 
всей истории сынев Израиля. В книге Числа 
повествуется: "Когда сыны Израилевы бх*ли в 
пустыне, ваоуш человека, собиравшего дрова 
в день субботы"./1исл. 1а гл. о2 ст./. В 
поршП раз, когда Израильтяне нарушили чет
вертую заповедь, доле закончилось выговором.



На этот раз, нарушитель поплатился своею 

жиз! |Ю« "И вывело его все общество вон из 
стан*а; и побили его конями, и он умер". 
/Числ. 15 г л . Г-Н ст./. : •

В дальнейшем, нарушение субиоты, чаше 

всего оставалось без наказания, хотя и бы
ла р-хка s-.roaai'fc "шесть л: г' л ля:-те ш , 

a лень седьмый должен быть у вас святым, 
суббота покоя Господу; Ш\И , КТО 'Л Ф Т 

.. М, В НЕЕ ДЕЛО, ЙЩДВ л^лЗТ С ". 
/Поход. 35 гл. 2 ст./.

Кая овядетвльетл/ет Неемия: "В тс лея я 
увидел в Иудее, что в субботу тончу* точила, 

возят снопы и навьючивают ослов вянем, вв- 
яоградом, с&ожзаш и всяким грузом, и отво
зят в субботний дейь в Иерусалим”,/Ьеем. £ 
13 гл. 15 ст./. "И Я И. . МР.внатьей-

шш из Иудеев и сказал шм: зачем ш  делае

те такое зле н оскверняете лень вубоотни:
МИ ТА.-: • .. ; г и,:.С.: )АШ, • я за то Мог
яле лелея ва вас я на город лей все то,бед

ствие? Л вы увеличиваете гнев Его на Израи
ля, оскверняя субботу"./Меем. 13 гл. 17 - 

1Я ст./. Из этого повествования Неемии вид
но, что, хотя Иудеи, только что вернулись 

из Вавилонского плена, они уже не помнили 
об этом, а тем более не помнили с плене 
Египетском, и не ,тлели отдохнуть ни рабу, 
ни рабыне, ни скоту, ни себе в день суббот
ний, подобно Египтянам "с жестокостью при
нуждая к работам”, и тем "сквернили день , 
субботних ".

Хотя день покоя ЁвцгЙев ухе ко совпадал 
с днем покоя йога. Он, поклявшись, что они
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на во' дут з покс. лго, сдвинул еще на един 
день счисление не©й недели человеческое по 
о т х о м го  к I r e  счислению* Першй сдвиг 
произошел при сражении Израильтян е Амер- . 
реями, когда-Иисус Навин воззвал к Госпо
ду сказав: "Стой, солоде, над Гаваоноу, и 
луна, над долиной Аиалеисксю!" /Иио. Пав.
10 гл. 12 ст ./ , и "стояло солнце среди не-  
da и не спешило к западу СОЧТИ и  - , НИ 2". 
/ и с . Пав. 10 гл. 12 ст ./ .

Второй сдвиг произошел при .Иудейском, па
ре Ясский, когда в качестве знамения допол
нения слова Господня, "Нот,я возвращу назад 
ха десять ступеней солнечную тень, которая 
прешла по ступеням Ахазоиш. й возвратилось 
солше на десять ступеней по ступеням, по { 
которнм оно сходило"./ьсаМ. 2В гл. 8 ст./. И 
Ступени Ахазова -  это деления солнечных ч -  
сов, которне устроил Ахав, парь Иуде* ски1:. 
десять ступеней это десять часов, и вместе 
со стоянием ©ол1ша при Иисусе Навине,' сос
тавит одни сутки. Таким образец, покой, или 
суббота человеческая, шесто седьмого дня, 
по ложь ему счислению дней, ста я наблюдаться 
во вто] of; дегь недели. Соблюдая свою субботу, 
оъш т  входили, и не &югли войти в покой 
2ежи#. '

Поклявшись, ито "они но войдут в покой 
ШР, >ог дает оботрвавио и "определяет неко
торый день, ныне, гозоря чрез Давида, после 
столь долгого времени, как выше ск ;8ано: ны
не, когда услышите глас Его, не ожесточите
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сердец ваших. Ибо, сели бы Иисус Навин до- 
с|фвжл им покой, то но б:1ло бы сказано по- 

того С ДРУГОМ дЭДГ.Двр. 4 гл. 8 ст./ . 
Итак,*Бог обешае т возвестить о назначении 
д а  Г ОГО дня Л КАЧЕСТВЕ ДЦ Л ПОРШ, не седьмо
го, которш в̂реи постоянно нарушали, и о ко
тором так сказано: "Священники ея нарушают 
сами Ией и оскверняют святыни Шеи, ис отде
ляют святого от несвятого и не уклеивают 
различия между чистым и нечистым, и ОТ СУБ
БОТ МОИХ ОНИ 3ARP»лИ ГЛАЗА С ЗОИ, и Я уничи
жен у В1?х".Л!езек. 22 гл. 28 ст./ . "Я вывел 
их из земли Нгипетской и привел их в пусты
ню, и дал им заповеди Меи и объявил им Мои 
постановления, исполняя который, человек 
жив был бы чрез них; жал им таете субботы 
Ми, чтоб оно были знамением между Мною и 
ими, чтобы знали, что Я -  Господь, освящаю* 
ший их. Не дом Израилев возмутился против 
Меня в пустыне: по заповедям 1.оим не посту
пали и отвергли постановления Мои, исполняя 
которня челележ жив был бы чрле них, и СУБьО* 
Ты МОИ ЕАГУ1 АЖ, -  и Я сказал: изолью на них 
ярость Мою"./йлееж. 20 гл. 10 -  13 от#/. На
рушения субботы продолжалось до рождения Ии
суса Христа. Иисус Христос,.укоряя начальни
ка синагоги, сказал: "лицемер!_не отвязывает 
ли каждый из вас вола своего или осла от яс
лей в субботу, и не ведет ли поить?"/Хуки 
13 гл. 15 ст./. ,
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Нарушение Бетхоге Маэета народен Израиль

ским, а  шлооь одной из причин Замени его lie— 
bum Заветом, как об этом написано у пророка 

Иеремии: " ют наступают дни, говорит Господь, 
когда Я заключу с домом Израиля ж с номом 
Иуды новыг завет,- не тако* завет, как©:" Я 
заключил с отпали их в тот день, когда взял , 

их за руку, чтобы вывести их из земли Египет

ской; ТОТ &1ШЕТ МОа 01 iИ йАШ1;цЯЙ, хотя Я ос- 
тазался в союзе с ними, говорит Господь". 
/Иереи. 31 гл. 31 - 32 ст./. Нарушая завет 

с ~сгом, Израильтяне нарушали ш заповеди 
его, в особенности четвертую заповедь, как 

это видно из лелеленноге вше. Это явилось 
причиной замени седьмого дня покоя, ДРУГИМ
'Г'ХГЫ ■■ ' ’ ■ -s tДалш. •

Кроле того, осле дм первый валет был без 
недостатка", писал Ап. Павел Евреям*"го ье 
б'-гло 6ч кучды искать мшояя другому"./лвр.
8 гл. 7 от./. Подобно этому, можно сказать:
' если бы четвертая заповедь бш*а без недо
статка, то небыл© бы необходимости заменять 
ее. Однако, четвертая заповедь, как ни одна 

другая, ииела недостатки, главный из кото
рых - неопреиеленкость формулировок. 1то 

значит "делай ЗСЯКШ дела?” и, что значитИ 
"не делай НИКАКОГО дсла̂" Моисей пыталон 
уточнять это. "Не зажигайте огня во всех *ш- 
ЛВ8*х ш и  В день субботы"./Исход, зь гл.

3 ст./. Пророк Ими. также пытается решить 
ЭТОТ ЗОН}®®. " ели ты уяерчшшь ксгу твою 
рай субботы от ИСПОйШ ; Я зоих во
саятый день Кой, и будешь называть субботу

t . " I



отр адою, святым пнем Господним, чествуемым, 
ж почтишь сс тем, что i М -Г;

/ И *ММ Т , И, угождать твоей при-
хсти И ПУСТОСЛОВИТЬ: /Исай. 58 гл. 13 ст./ 

Учитывая это, а также, приведенные выше, 
слова из книги Неемша, можно сказать что 
сх е м : "всякие" и " никакого" дола Йзрож не 
разделами по разнообразию житейских дел илв > 
се степени тяжести их исполнения. Основой 
лдя развеления дол был их характер: добрые 
и злые. Вопрос такого разделения ©етаважея 
не решенным де пришествия Иисуса Христа. Он 
запал этот вопрос, окружавшим Его, езж ек- 
никам, книжникам и фарисеям: "должно ли В 
СУХОТУ ДОиГО Д ГЛАТЪ, или зло делать? душу *. 
спасти или погубить? НС ОМ! ПОЛ ШК".Д1арк.
3 г л . 4 ст./ . Они мелШдш, потому что ко 
знали, как ответить. Они сами спрашивали Ии
суса: "можно ли исцелять в субботы?"/Матф.
12 гл. 10 ст ./ , т .е .  не только в субботу в 
седьмо# день, но и в дни праздников, о ко
торых сказано: "в вервий день да будет у вас 
священнее, собрание; Ш КАКОЙ РАБОТЫ НЕ РАЬ0- 

ТТ,"./Левнт. 23 гл. 7 ст ./ . Иях еще: "в 
дрвятн  ̂ день седьмого месяца сего, день очи
щения, па будет у вас свяшеквее собрание; 
смиряйте души ваши и приносите жертву Госпо-. 
ду; НИ КАКС НАЙТ? В ДШЬ СВЙ#
ибо это день очищения, дабы очистить вас пред 
липем Господа, jjora вашего; а всякая душа, 
которая не смирит оебя в этот лень, истребит
ся из народа своего; и если какая душа бу
дет делать какое-нибудь дело в день сей, Я



истреблю ту душу из народа ея; ни какого яй
ла. £а  делаете; это постановление вечное в 

* *
рохы «ваши, во всех жялишах ааяшх; эго для 
лес С 1, и смиряйте души ваши, с
вечера девятого дня мееяла; от вечера до ве
чера десятого дня месяца враздну;те cyoJory 
вашу"./Исход. 23 гл. 27 -  32 ст ./ . На этот 
вопрос, Иисус Христос, как. "Господин и суб- 
ботн",/Мат$# 2 гл. 28 ст ./ , в противовес 
заповедям "НИКАКОГО ДК1А НВ Щ,. " ,  етве- 
тил:. "&0*Л*0 2 СУ-^0Т.« ДНл1АТЬ д(ЬР0"#/1̂ атф*
12 гл. 12 ст ./ , отменив, тем самим все за - 
поведи, запрещавшие делать какое-либо деле 
в субботы.

Не когда ж® прозвучит, или прозвучал глас
о заз) ачем iggrorb . ..И?" Л этом дне

предсказывали щрерони. Так пророк Исаия го
ворил: "И окажешь В ЮТ дЗг-Ь: слаш® Тебя, 
Господи; ТЫ ГШВАДСЯ МЛ МНИД, ДО ОТВрШШ 
ГН8В МШ МЕНЯ. Вот, ~>ог - спасение
мое : уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь
-  сила моя, и пение мое -  Господь; и Он был 
мне во спасение. И в радости будете почер
пать воду из источников опасения, и скажете 
В ТОТ ДНКЬ: славьте Господа, призывайте имя 
Иго; возвещаете в народах дала Его; напоми
найте, что велико имя Его; пейте Господу, 
ибо Он ССЩЕЯАЯ ШШТКОЕ,- да знают это по 
всей? земле"./Исай. 12 гл. 1 -  5 ст./ .

Из приведенных слов видно: что в ТОТ дЛЬ,  
^ог ствратит гнев, утешит людей, находивших
ся ве гневе Его, откроет ИСТОШИКЙ СДАСйЬШ
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и соделает велико®, какого но был© до эг£о- 

г ю̂я. 2ти признака ТОГО Ш , явно указы
вают на связь Т Ш  Л Я  ПОКОЯ, с нр*шестви- 
еы Господа -мсуса Христа.

! оалкюп̂зец б 11? пс&л&ге, так же ука
зывает на связь Тм с пришествием 

нисуса Христа, и дает ключ к более точно
му определению, какой это день. "Славлю 

Тебя, что Ты услышал меня а соделался по
им спасением• Камень, который отвергли 
строители, соделался главою угла; это - 

от 1 осп о да, и есть дивно а ©чах вшнх.
/Ь; возрадуемся и 

возвеселимся в спв1"Л1с. 117. 21 - 8 
ст./. Итак, ТОТ ДШ Ь, а который мы возра- * 
дуемся и возвеселился, СОТЮПк Господь.

Какой же день еответ ил Господь?*Обра
тимся к книге Пытие, где в первой главе и с 
порвшостиха читаем: "В начале сотворил е̂г 
небо и землю. Земля хе была без видна и пу
ста, и тьма над бвзлкею, и Дух ~*жн2 ьо- 
енлея над водою. И сказал *ог: М л/gSI 
СПЕТ* И ,стал с зет. К увидал о̂г сеет, что 
ои хорош, и ОТДЕл »V, uov СВЕТ от тьмы* И 
вазвал 2ог СПИ? ,ПМ:,, а тьму ночью. И 6т  
вечер, и было утро: gSF.b СЦ2Ш."/ьатие. 1
гл. 1 - 5  ст./.

Итак, -̂ ог сотворил первыГ декь и уста
нови "ЗАВЕТ МоГ* о две и завет Ш  о ночи, 
чтобы декь и ночь ч приходили в свое вре
мя" .А  ер®&* 3 г л . -л ст ./ .  ̂ которому 
происходи* смена дня и ночи до иастодаего
времена хота* с нового дм.
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Что ле 4ылс в первш: день творения, кото-** 
рый, затем, стах первым днем‘недели? В этот 
день Jtfv начал творение за;,ли и "полотл 
краеугольный камень ш 9 при общем ликовании

v .
утренних звезд, когда все оьшы Бсжии аоскли- 
пали от радости",/Иов. SB' гл. 6 - 7  ст./. 

Сравните: "возрадуемся и возвеселимся в оный" 
А с. 11.7. 24 ст./. У пророка Исаии мз читаем: 

"и скажешь в тот лень: славлю Тебя,.Господи,
Ты гневался на меня, но отвратил гнев Тво и 

утешил ыенл"./ИеаМ. 12 гл. 1 ст./. Гнев о̂- 
ле& был ле "бляжиих Его" за то, что они од

нажды "пришли взять Нго, ибо гоsopдли, что Он 

вышел из себя";/Марк. 2 гл. 21 ст./; а "братья 

Иг© не леровали в Пего",/Иоан. 7 гл. 2 ст./. 
Гнез был на учеников Иго, за то, что они "ос-£ 
тавизь.л Иго Зе*алд’,/Мат. 26 гл. об ст./, и 
на Петре, за то, что он трижды отрекся от 
Неге;/&1аж|» 26 гл. tl - 78 ст./. Bee o n  * пе
релезали за то, леликле горе а день Его смер

ти на кресте, и страх из опасения за свою 
жизнь. Гнев был и на женах-миреносипах, за то, 

лее они "в субботу остались в покое по зало- 
веле",/Лук* 23 гл. Ь6 ст./, и ко пошли пока

зать благолепиями тело Иисуса.
Но, рано утром ННРД)Г0 gi Я недели, Jor от

вратил гнев Свой, воскресив Иисуса Христа, ж 
утешил всех их, когда они увидели вновь лго 
живым, и УСЛяШШ "глас" Его "FAg/^TSCb".
/М$т . 23 гл. 9 ст./. Они услышали и не обес

точили сердец своих, радовались в тот знамена
тельный день Его воскресения, радовались и в 

следующий порвыМ день недели, когда собрались



опять1"ученики Иго, и 'ш  с ними"./ оак.

20 гл. 26 ст./; радовались а* дань ITiif 
дееяткииы, который был верами днем неде

ли, ив радости воззеетшш, уолышакны* тш 
•глас весну множеству народа, собравшемуои 
на праздник в Иерусалим*,ив Иудеи и многих 
ближних и дальних стран. Все они сажал* 

этот глас;"и изумлялись все".
Не, некоторые ожесточились и "насмехаясь 

говорили: они напились сладкого вина"./Деяи. 
2 гл. 13 ст./. А три тысячи человек "не обе

сточили сердец своих" и "охотно приняв" сло
во, погрузились в имя Иисуса Христа./, $яв.
2 гл. "33 и 41 ст./. -

Зти три тысячи человек, "в в см-н.г/ и п;о- 

стете'сердца, ХШИ А"«/йеяи. 2 м, 46 - 
47 ст./, "восклицали от радости",/Иов. 33 
гд. 7 ст./, истому что -юг "отврати* гнев 
Свей", который гневался на них за грехи и 

беззакония их, и утешил тем, что "мертвых 
по преступления» и грехам вашим, в которых 
вы некогда жили, по обычэю мира сего, по 
вело князя, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах противления, меж- 
яу которыми и мы все жили- некогда по нашим 
плотским похотям, исполняя желания плоти и 
помыслов, и были по природе чаэтами гнева, 

как и прочие. Бог, богатый милостью, по Сво
ей великой любви, которою возлюбил нас, И 

нас, мертвых по преступлен-нш, оживотворил 
с© Христом,- благодатию вы спасены,- и вос
кресил с Ним, и посадил на небесах во Хри
сте Ийсусе"./ ас. 2 гл. 1 - 6 ст./.
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Этот провесе, начавшись ж день воскресе
ния Иисуса Христа, продолжался и дадеу. од
ни Д̂Ьтнвйлись и ожесточали сердиа с зон 
как "священники, начальники стражи при хра
ме и саддукеи", которые "досадуя на то, 
что они /Петр и Иоанн/ учат народ и пропо

ведуют в Иисусе воскресение из мертвых, 
налошии на них руки и отпали их под- стражу" 
/деян. 4 г л . 1 - 3 ст*/.

Другие же не ожесточили серной своих, но 
"уверовали; и было число таковых дюдей око- 
ле пяти тысяч".Аеян.4 гл. 4 ст./. Эти леди, 

вошедшие, в только что рожденную церковь 
христову, о радостью и ликованием отмечали 

в первый день недели, великое событие - вос
кресение Иисуса Христа. 3 этот день ©ни t 
собирались для преломления хлеба, бесад и 
изучения слова о̂жия, и для того, .̂тобы 

срославить е̂га.Л.елн. 20 гл. 1 ст./. 2тот 
первый день недели Аж. Иоанн, уже тогда пле

вал дном Господним, или ,в Русском вчрелеяё, 
"днем воскресным”./Откр. 1 гл. 10 ст./.

Так, шесто седьмого дня покоя, который 
i>ov отменил поклявшись, что "они не во: дут 
а жокей Ш * ф был установлен "друг©:; день", 
ШЫгВШ Д МЪ' НИл:лИ, в который лескрос йисус 

Христос. Сказав "РА̂У IT СЪМ, потому что Он 
еелершжд ОПРА , с

том, и тем самым ПХ>1ППС iiOHU. .
/Мат*;. 11 гJ . 22 ст./.

Но, как было в начале, так и в наше вре
мя, некоторые ожесточают сердиа свои и ■



ч
упорно стараются, вопреки клятва хЗсжиой, 
всМти в покой Шго, соблюдав субботу.

fk тс9 которые услышали повеловно Иисуса 
Христа, которое Он сказал и ясрв-ift день не

дели: "РАДУ ТЕСЬ", и охотно приняв это по
веление, вместе с Ангелами, возвешавшими в 

этот пеьь о воскресении Иисуса Христа,/Мат 5.
38 г*. 5 - 7  ет; К;арк. 16 гл. 5 - 7  от; Дуки 

24 гл. 4 - 7 ст./, стали возвешать в наро
дах о 2го воскресении, лля оправдания всех 
грешников, приходящих к Нему в раскаянии.
И всяки?, уэероваявий в Еего, радуется и ли

кует в этот знаменательный день, в которая
- получил оправдание, мир и ИОКО в Господе . 

Гисусе Христе, и который, в Русском языке, 
назван "30СКГ:С̂РИШ". . {
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В книге' Откровение, м* читаем о печати ~,о- 
жисй: "Босле сего видел я четырех Ангелов, 
стоящих на четырех углах вевдж, держащих че
тыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни ва 
землю, ни ва мере, ни ни какое дереве. И ви
дел я иного Ангела, восходящего от востока 
солнпа и имеюшего Ш 1АТЪ О̂ГА Х̂Ж)Г0. И вос

кликнул ей громким голосом к четырем Ангелам, 
ксторым дане вредить земле и морю, говоря: 

не делайте вреда ни земле, ни морю, ни дере
нам, декеле ие ПОЛОЖИМ П 1А- 

лОВ хЮГА нашего"./Сткр. 7 гл. 1 - 2  ст./.
В этой же книге, накисало и о друга; печа

ти, или начертании: "И он сделает то,- что 
всем - малым и великим, богатым и айщм, сво
бодным и рабам - ПОЛШЁЬО 2У̂дТ МА1ИРТЛ1 й!Е 
на правую руку их или на чело их.. И что ни

кому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это ЬНБГГАШЕ или 

имя зверя, ,или числе имени еге"./0пср. 13 
гл. 17 - 1В ст./.

В наши дни, появилось много проповедников, 
как отечествлевях, таи и приезжающих из дру
гих стран, а так же множество различных книг, 
квижэнок, журналов и уроков, в которых, ис

пользуя различные "хитросплетенные басни", 
/2-е Петра. 1 гл. 16 ст./, доказывается, что 

ЩМАТЬ ьОГА это не что иное, как ЧЕТВЕРТАЯ 
Ь закона Моисеева, т.е. СО 

, или хнование седьмого дня.



А кг® щаажует первнГ жонь недели, вке- 
нуешй в Русском языке -  воскхеевьием, тот
ГГ '*!•*' ;AFjT IА CEJii МТСГГА!. \ ЗЗЗГЯ.

Дхя «доказательства этого утверждения, 
ставится вопрос: "какие ТРИ указания ДОЛ**
ХНА СОкШАТЬ ПЕЧАТЬ?" При этим не дается 
обоснования: почему именно три указания, а' 
по четыре, иди два, или одно указание? А

"i
сраву утверждается: "Печать законодателя 
содержит в себе 1/ имя законодателя, 2/
©го официальное положение, должность 1сли 
титул, 3/ указание Территории, на которую 
распространяется его власть?. /"Руководство 
ж Виблии" отр. 85. Заокс аи семинария 'нер- 
кзгы Адвентистов. ! . 1аокскиИ. Тульская Обл./ 

Вес эти утверждения не имеют обоснований 

в Слове лежием, ибо не приводится ни одной 
ссылки ка какое-либо место ив Писать Та

ким образом эти утверждении являются ничем 
иным, как "хитросплетенными баснями".

Дорогие братья к ссстры! дорогой читатель! 
давайте рассмотрим.вопрос о двух печатях, 

не "хитросплетенные басням последуя, а пос
ледуя тому, что говорит нам Свяшекг;ое Пи

сание.
Апостол и Евангелист Иоани, в Евангелии 

от Моанва приводит такие слова Иисуса Хрис
та: "Старайтесь ио о питое тленной, но о ни

ше, пробнваюшей в жизнь вечную, которую 
даст ваи Сын Человеческий; ибо на Бем поло
жил ПЕЧАТЬ СВОЮ ОТШЦ, .̂ ©г"./ оан. 6 гл. 2? 
ст./. .
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Что же это са печать, которую, по свиде
тельству Самого Иисуса Христа, положил на 

Нем* $?ец, лог? Сторонники изложенная выше 
утверждений', скажут: Иисус Христос соблю

дал субботу, входил "пс обыкновению Своему, 
в день суббопжй в синагогу",/Луле. 4 гл.
16 ст./, придавая особое значение олову "по 
обыкновению", в смысле "постоянно" и забывая 

что Он "встал читать". Чтение Торы или за
кона и пророков, у Иудеев, совершалось в 

синагоге только в субботы и в праздничные 
дни. И остальные дни синагоги были закрыты, 
или пусты. Поэтому Иисус Христос и Апосто
лы исполлеовали субботние собрания народа 

в синагогах, для проповеди Христианского 
учения, а не потому что Иисус Христос чтил ( 
суоботу; или Апостолы чтили субботу.

Об Иисгле Христо сказано, что "Он яе 

только НАТУЬДЛ СУХОТУ",/Иоанн, о гл. 12 
ст./, Кроме того, вместо с отменой Ветхого 

Ьавета, Лисус Христос, Как "Господин суб
боты" отменил ж соблюдение субботы,как по
коя, о котором Бог поклялся, что они но 
воРдут в'покой; .го. Не видеть этого мояет 

только тот, кто но явят видеть, 
деле, сравним,.что говорится в заповеди,и 
что говорит Иисус лристос. В заповеди.напи
сано: "Mi Д£лА* в от / т.е. з субботу/ И - 

КАКОГО дИ̂А"./Исход. 2и гл. 12 ст./. А Ии
сус Христос сказал совершенно противополож

им: 1КЗШЮ 1 СУХОТЫ Д&ШЪ дО̂ГО"./Матр.
12 гл. 12 ст./. Талем образом "НЕ ... я ” 
законе, отменяется Христовым "ШлЬО Д лч/iTb".
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Vis всего этого видно, что печать, которую 
положил на Сына Своего Отеп'Пог не сеть чет
вертая заповедь и не соблюдение субботы, а 
нечто другое.

Ответ на поставленная вопрос, находим в 
лвяниях Апостолов, в проповеди Апостола Пав
ла в Афинах, и конце жоторе£ он оиавал: 
"Итак, оставляя времена неведения, -ог кнне 

повелевает людям всем повсюлу пекаяться; 
ибо Он назначил день, в который будет пра
ведно судить вселенную, посредством пред
определенного Им Мужа, ПСДЯАВ УдОСТОВЮТИИВ' 

ВСЕМ ВОСКРЕСИВ* ЕГО Ш МЕРТВЫХ"./Деян. 17 
гл. 31 ст./. Вот она, печать, удостоверяю

щая, что Инсуе Христос есть Тот Муж, Судия, , 
которому надлежит1 судить вселенную. ПЕЧАТЬ 

эта есть ВОСКР 3 ЕГО Ш МЕРТВЫМ,
Положив-печать Свою на Сыне Своем Инеуоо 

Христе, Зог Отец предопределил "усыновить 
нас Себе чрез Иисуса Христа, но благодати 
воли Своей",Дроо. 1 гл. 5 ст./, и, в свое 
время, положить и на нас туже печать, как 

пишет Ап. Павел: "->ог воскресил Господа* м 
воскресит и нас силою Своею"./1-е Нории .
6 гл. 14 ст./ф а при жизни каше? "в Нем и 
им, у снимавши слово истины, благеве с т в ов ак и © 
вашего спасения, и уворовав в Г-его, ЗАПЗЧАТ- 
Ш й  ОЬ ТОВАР! W  ХПШШ j/X0M"./H;cc. 1 гл.

13 ст./. Эти слова говорят нам об условиях 
получения эт©£ печати. Каждый человек, "ус- 

лиааваи слово истины, благовэствования ваше
го спасения", "искупления Кровию Яго, проше

ние грехов, по богатству благодати Zvo",/i$.
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1 гл. 7 ст./, и "уверовавши в Пего", запеч- 
лсвастоя, получаем ПШЧАТЪ, "обетованным Свя

тым Духом", вс неполное "обетования Отца 
Моег©"./луки. 24 гл. Ад ст./.

Печать оия, вопреки утверждениям некото
рых прополедников и "прорсков", имеет иную 
надиись, нежели четвертая заделедь закона 
Моисеева, и не три указания, а иное число их. 

Селе|лепе втей надписи сообщает Апостол Па
лех ле втором послании к Тимофею. "Но твер

дое основание Бозне стоит, ИМЕЛ ПЕЧАТЬ СИЮ: 
"познал Господь Своих"; и: "да ОТСИДИТ ОТ 

ЕШРАВДй ВСЯКИЙ ШЮВЗДУ&*Ш ИМЯ 
/2-е Тимсф. 2 гл. 1^ ст./. *

Господь познает Своих по тому, что воя- 
лей ле них ОТСТУПИЛ ОТ НШЕАДЦ», ибо Он дал ( 
им, для исполнения этого, силу, запечатлев 
обетованным Святым Духом, как сказал Христос 

учевш?а̂ Своим при Своем вознесении: "не вы 
примете силу, когда сойдет на вас дух Святой”. 

Деян. 1 гл. 8 ст./. Такова печать Белея, и 
такова надписи на нег. '

Что ле лелеема начертанием, или печатью, 
влеря и пославшего его древнего смея, имену

емого леавелем и сатанею?
В книге прореле Йсвежииля, о̂г чрез проро

ка говорит о нем под образом паря Тирского, 
ш ш  сн был де свеего падения: "Ты ПЕЧАТЬ 

совершенства, полнота мудрости и венеа кра
соты. Ты находился в Едеме, в саду о̂жие̂,,.

Ты был вемлелещии херувимом, чтобы осенять, 
и Я поставил тебя на те; ты был на святок 
горе лсяшеГ, ходил среди огнистчх кашей. Ты
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совершен был в путях твоих со дня сотворе- 
иле твоего, доколе не нашлось в тебе без- 
заиб&ия". Из этих с.*'он видно, что диазол, 
при сотворении своем, имел печать Зсяжю. Me 
когле нашлось в нем бслеакенис, то он ли

шил ая стой печати и приобрел свою собствен
ную печать: "внутреннее твое исполнилось 
.НЕЗРАйДЫ* и ты согрешил; и Я низвергнул те
бя, каж нслестого, с герм Пожней",/Иовек.
28 гл. 12 - 16 ст./.

Иисус Христос, обращаясь к Иудеям, тле 

обличал их и характеризовал днаэола: "Ваш 
отец диавол, и вы хотите исполнять похоть 

отпа вашего; он был человекоубийц па от нача
ла и не устоях в истине, ибо кет в нем ис

тины У КОГдА ГОВОРИТ ОН ЛШЬ, говорит своо, ( '  
Н лщ И ОТЕЦ ЛЖИ"./Иоан. 6 гл. 44 с?./.

Вот это и есть печать, или начертание 
его. Она суть ложь и неправда. Кто не отсту
пил от неправды, кто любит ло**ь, тот при
нял на себя начертание зверя. .

Господь познал своих, тех, которые отсту
пили от неправда, которые запечатлены обето
ванным Святым духом и в назначенный день Он 
воскресит их ле мертвих для лечной жлевн, 

как об этом пишет Апостол Павел: "Если же 
Дух Того, кто воскресил из мертвых Иисуса, 

живет » вас, то Зесжреснвшнй Христа из мерт
вых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, 

живущим в вас"./Гимл. В гл. 11 ст./. "Коли 
же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его". 

/Гимл. 8 гл. 9 ст./. На этих слов видно, 
что в назначенный день, ©̂г положит ту же
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печать, которую Он положил на Кнсуса Христа, 
воок̂и* &го и мортвмх, на восх Своих, 
воскресав и их .из мертвых зля жизни сочно!', 

и они будут иметь "право на древо жизни и 
во'ти в город воротами"./Откр. ;2 ri. 14 

ОТ./. А ТО, КОТОр iO к© Ого, которые предпо
чли принять иа себя начертание своря, о них 

сказано: "Неправоты# пусть еще делает не# 
правду; нечистый пусть ото сквернится”,

• ,2 тл. 11 ст./, и они ис ВОЙАут в го
род, а будут аке, где "псы и чародеи, и лю

бодеи и убийпы, и кдолеслу жители и ВСЯКИЙ 
ЛШШ,* К gH*.A,i8i® ЬВЕРШ̂",/Сткр. 22 гл,

15 ст./. Ибо сказав©: "не войдет в него ни
что нечистое, и НИКТО ПР&УП£а» Ь.яШОСТЙ И 

ЛХИ"*/0ткр. 21 гл. 2? ст./.
Дорогой читатель! подумай и определи, 

вместе со своею совестью, какая печать на 
тебе? 1сли ты любишь и делаешь неправду, . 

тс на тебе печать зверя и тебя ожидает ужас
ная уч сть всч»о£ смерти.

Пока еше есть "время благоприятное" и
"день спасения" еще но прошел, прислушайся/
к "благоаеетвовакию спасения" твоего, не 
ожесточи сердца твоего, уворуй в Него, в 

Господа нашего Ииоуоа Христа, и Он снимет 
о тебя начертание аворя и запечатлеет тебя 

Смою печатью - Духом Святым.
Что касается соблюдения субботы, то уже 

был© еказаьо в продидушей главе, Христос, 
как "Господин субботы", словами: "можьо в 

субботы делать добро", отменил заповеди 
"не делай" и установил ЙРУГОИ день"/£вр.



4 гл. о от./, покоя, день, когда Отец, *мг 
во̂рянд на Нем печать Свою, воскресив Его 
из Мертвых. В первый день недели, ран© ут

рой, встретив лен-миреносип, Он установил 
новы!* день покоя словами "РАдУ. Т$СЬ"./&ат$. 

2В гл. 9 ст./.

Если народу Израильскому, по поводу 

праздника кушей, было сказано: "веселись 
в праздник тв©Г"./Нте:оз. 16 гл. 14 ст./.

И в день, когда пророк Бздра читал закон 
Моисеев пред возвратившимися из лазилон- 

ского плена, Кеемня, Ездра, священники и 
дезитн говорили: "день сей свят Господу, 

Могу вашему; sc печальтесь и не плачьте; 
потому что весь народ плакал, слушал сло

ва закона.̂ V сказал им: погдите, е̂ьте туч
ное и поГте сладкое, и посылаете части тем 
у кого ничего не приготовлено; потому что 
день #е2..свят Господу левому. 0 ле илеаль- 
тесь, потому что РАДОСТЬ пред Господом т 

МЯТ-ДО! ВАС"./Ноем. 8 гл. $ - 10

ст./.
2© скрлько же раз больше должна быть 

радость наша, по олову Иисуса Христа, в 
день Иго воскресения, когда Он оправдал 

нас, снял с нас грехи наши и примирил нас 
с ~ог0м, сделавшись ходатаев за нас. Дал 
нам мир СВ©? и ПОКОЙ душаы нашим, лудем: же 
неуклонно, в день воскресения Его, возда
вать 54у, за все, что Он сделал для нас и 
нашего спасения, честь, славу и благодаре- 

б и с , Отцу, Сыну и Святому Духу. Ашшь.
■ V ■ ^
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"И сотворил *ог человека по образу Сво
ему, по образу Ьтвщ сотворил его; Дичи

ну и жскшину сотворял кх".Аытн®. 1 гл.
с?./. Как Бег имеет три ипостаси единых: 

î or Отец, wor Сын, и Sor дух Святей, так и 
человек, созданный по образу ~>ежию, имеет 

'три еяйЕых сущности: дух,Удушу и тело./2- 
в ессал. 5 гл. 23 ст.Л Пока человек зша, - 

эти три сущности ©вязаны в ном неразрывно, 
но, в противоположность иожескому естеству, 

когда три ипостаси всегда действуют как оди- £ 
ко, никогда не противореча и не д̂ейст

вуя друг другу, з челозеке три его сушьости 
не только противоречат друг другу, не и про

тивостоят друг другу. 05 этом так пишет Ап. 
Павел? "Ибо Ш10ГБ /тело/ ШЕТ ЙГОГИШОГО 

лУ, а дух -  протзког© плоти; они ДРУГ ДРУ
ГУ ПРОТАЩИТСЯ, так чте им не то делаете, 

что хотели бы"./Галат. 5 гл. V? ст./.
Такое положение создалось после грехепа- 

декия человека Адама и передалось от него 
всем его потолкай. Чрез него ш исполняется 

и п;кговор Ьожжй над всеми его потешеа&и:
"прах ты, и в прах возвратишься".Л*ытие, 3 

гл. 12 ст./. "Из праха зекного" было созва
но тело, которое возвращается в землю. Не 

"дыхак̂е жизкк", которое суть "дух жизее",



ню.
/Пытме. 6 гл. 17 ст./, и ко тори',' ~ог "лду- 

липе сго”,/̂нтие. 2 гл. 7 ст./, "зоз- 

а]атится к огу, Который дед его”./Зккл,

12 гл. 7 ст./. Злеоь, ка? мы видим» в иомен? 

смерти человека, произошло разделение еди
ных сущностей человека: теле идет в землю, 

дух жлени возвращается к иэгу, а душа идет 
в "хранилища*./о-я Из др. 7 гл. 22 ст./. 

о и сеть смерть человека.
Что же такое душа? дать полны* ответ на 

этот вопрос ми не молем, ибо душа, так *е не
познаваема, как непознаваем „ог, давший ее. |X ,

Мы мо̂ом знать о ной лишь по тем полобиш, 
которые шлеем в Влеаних, Ап. Павел уподобля
ет дулу "внутреннему. человеку", ов пишет:
"Ибо по П И . М , И '* ШОТ нахожу удоволь

ствие в законе -о>ашм’г,/Ршл. 7 гл. 22 ст./; 
и Сг'!е: "М ласт зшд по 2огатстз̂ Олевы СлеЫ > 

кр*епко утвердиться Духом Его во ВРУТР8ПНЕИ 
Мл iSKS, ворсе вселиться Христу в СЕРДЦА . 

лали".Л ес. 3 гл. 16 - 17 ст./. 'тш слона
ми Ап. Павел, уподобляет душу, внутреннего 

челолека,- внешнему человеку, его телу. Как 
теле имеет сердце, так и внутренний человек 

имеет сердце. Об этом серзше Иисус Христос 
сказал: nYi6o из сехдоа исходят злые п о м ы сл ы , 
убийства, прелюбедеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления"./ ат. 15 гл. 12 

ст./.
Внутренний человек, его сердце, определя

ют поведение и действия самого человека,
"Нуле нечестивого делает зла"./Притч. 21 гл.
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10 ст./. "Они избрали собственные пути свои, 

и д/лА их находит удовольствие в мерзостях 
их"./$с& « I гл. 2 ст./. .

Но, если внутренний человек утвержден ду
хом Христа, если ХристСс ‘вселился в сердце 
его, тогда "по внутреннему человеку нахожу 
удовольствие в законе Бомен",/Ршл. 7 гл.

22 ст,,т©£па "1а*де* душа моя к логу крепко
му, живому"./лс. 41. ат./. Тогда: "2оио Ты

- оог мой, Тебя от ранней зари йщу я; Тебя 
юда дгм моя, по TS2S ТОМИТСЯ ГЛОТЬ моя". 

/По. 62. 2 ст./. Из эти* слов видно, чио, 
когда душа желает зла, когда из сердца исхо

дят злые помыслы, когда душа находит.удоволь
ствие в мерзостях, тогда человек далек от 

о̂га, тогда он мертвый "по преступлениям я £ 
грехам"./Илес. 2 гл. 1 ст./.

По смерти человека, душа, оезобешшнная 
от тела, устремляется туда, куда ока стре ли
лась при жизни. Душа, которая "тжнаяа к 
*х>гу" и идет к Ьему, пбтому что "души правед
ных в руке Бежиой, и мучение но коснется их.
В глазах неразумных они казались умершими, 

и исход их' считался погибелью, и отшеств̂е 
от нас - уничтожением; не спи пребывают в 

мире"./Премуд. 3 рл. 1 - 3 ст./. Душа Лаза
ря была отнесена "ка лоно Авраамово”./Луки.

16 гл. 22 ст./. Душа раскаявшегося разбойни
ка, по слову Христа? "ныне *se будешь со Мною 

в раю",/Луки. 22 гл. 43 ст./, полла в pal . 
"Души убиенных за слово Зо*юае и за свидетель

стве, которс и имели",/Откр. 6 гл. 9 ст./
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Иоанн сидел "под жертвенником. Вое сии 
Mgt*ra, именуются общим названием "МГАНл- 
ЖА", которому "вверяются души"./3-я 

Ездры.’ 7 гл. 32 ст./.
Души, которые "желали зла" и устрешш- 

ются в "хранилища" зла. Туда попала душа 
богача "и в аде# будучи в муках",/Луки.
16 гл. 23 ст./, она наконец познала, в 
полнот мере, что такое зло, но было ут  
поздно, ибс между "хранилищами" "утвержде-? 
на ЛИПКАЯ ПОПАСТЬ, так-что ХОТЯЩИЕ ПН

И отсюда к вам Н5 МОГУТ, также й отту
да к нам ММ И >Р1Ш)ДЯТ"./Луки. 16 гл. 26 ст./ 

Второе "хранилище", как и первое, з раз
личных местах Писания, имеет разные наз- £ • 

вания: "Ад преисподний! пришел в движение 
ради тебя, что0ы встретить тебя при входе 
твоем"./Ileal. 14 гл. 9 ст./. "По ~>ог изба
вит душу мою от власти ПРКИСЕОдШ’П i, когда 

примет меня"./По. 43. 16 ст./.
Из выше приведенных мест следует, что 

души умерших, попадая в разные хранилища, 
получают сразу "по делам",/Пс. 61, 13 ст./, 

которые они, души, чрез плоть творили при 
жизни человека.

Есть еще ©дин участник человеческой 
жизни: эте "дух Ш̂ЛОВЕЧИШМ, живущий в 

нем"./1-е Коринj. 2 гл. 11 ст./. Когда "те
ло обратится в прах, ш дух рассеется, как 
жидки! воздух"./Прем. 2 гл. 3 ст./, "дух 
жизни" "возвратится к Бегу, который4 дал 

огоJ,/Еккл. 12 гл. 7 ст./, Душа ле идет в 
о то из хранилищ. Так при о ерти прсксхо-



дит полное разделение человека ка составляю
щие его части,, Этим смерть отличается от 

сна* к которому некоторые приравнивают ее, 
основываясь на следующем высказывании Со
ломона: " ивые знают, что умрут, а мертвые 
ничего ке знают, я уже нет им воздаяния, по
току что и нанять о них предана забвению; и 
любовь их и ненависть их и ревность их уде
исчезли, и нет ш более части во веки ни в* f ■
чем, что делается под оолншу" ./Еккл. Ь гл.
5 - G ст./. К этому добавляется слова жоу- 
са Христа: "Говорит им потом: Лазарь, друг 
наш уснул* но Я иду разбудить его. Ученики 
ИОг© сказали: Господи! если уснул, то выздо
ровеет. Иисус говорил о ег.ерти его; а они 
думали, что Он говорит о сие обыкновенном. £ 
Тогда Инсур оказал им прям©: Лазарь умер".
А еак. 11 гл. 11 - 14 ст./. Прибавляя к 

этому: "В чести ли дети.ого, он не знает; 
углнекы ли, он не замечает" *Л:ов. 14 гл.

;1 ст./; делается вчвод: "У спяшего челове
ка умственная деятельность прекращается; 

время для него проходит незаметно, йсли бы 
после смерти, июриек сохранялось сознание, 
человек знал бы о положении своих детеП. И© 
Писали© говорит, что со смертью прекращается 
всякая деятельность, все мысли и чувства че
ловека: любовь, ревность, ненависть и т.д. • 

Он не участвует ни в чем, что делается на 
земле"./"Руководств© к библии"• Заокская со* 

шшария церкви Адвентистов, п. Заокски- . 
Тульская область.
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Вывод, что у спящего человека "умствен

ная деятельность прекращается"' не подтвер
ждается приведенными местами Писания. Сам 
по себе, вывод неправильный, потому что 
умственная деятельность у спящего не пре

кращается совсем, о чем свидетельствуют его 
скследения. Стих 21 ив 14 главы книги Иова 
цитируется с умышленным отрывом! от предыду
щего и последующего стихов, отчего придает-/
ся извращенный сшсл стиху, относя его к 
умершему. На самом доле Иле говорит: "так 

и надежду человека Ты уничтожаешь. Теснишь 
его до конца, и он уходит; изменяешь ему ли
це, и отсылаешь его. В чести ли дети его, 
он не знает; унижены ли, он не замечает. По . 
ПЛОТЬ его на нем ВОЛИТ, и ДУША его в нем 
СТРАДАЕТ" ./йо». 14 гл. 19 - 22 ст./* Не яс

но лм, чт© ©в говорит о том положении, s 
котором он находился. Он думал, что о̂г 

"теснит его до конца", до границы смерти, 
что его мольбы Ьот не слышит и он "уходит" 
без "надежды". Его страдания так велики, 
что он забывает о детях, "Плоть его на нем 

болит". Разве на мертвом плоть болит? "И 
душа его в нем страдает". Мели Иов о себе, 

о живом, говорит, что душа его страдает, 
то у мертвого богача душа В МУКАХ в аде, 

сказал Иисус Христос, а не спит спокойно, *, 
как некоторые утверждают. -

Можно ли сказать о спящем, что он "ниче
го не знает"? что ему "уже нет воздаяния"? 

что память о ном "предана забвению"? что 
"любовь их и ненависть их и ревность их уже



исчезли"? когда человек перевивает отдельные 
эпизоды своей суетной жизни в своих снови

деньях? Частичное отключение сознания чело
века во время сна есть лшпь слабое подобие 

полного"исчезновения сознания при смерти. 
Соломон так сказал о тайне исчезновения 

духа человеческого: "Мто знает: дух сынов 
человеческих восходит ли вверх, и дух жи

вотных сходит ли леи», в семлю?"/Еккд. 3 гл.

21 ст./.

но время сна тело не обращается в прах; 
дыхание жизни не прекращается. Чел ©лек про
должает дышать. Дух человеческий, лишь час
тично отключается от действительности, про
должая действовать в сновидениях; душа не 
покидает тела, не получает возмездия за >• 

свои дела, и потому не осознает той опасно
сти, которая ожидает ее после смерти. Вели 

бы богач, или его братья, хотя бы один раз 
увидели, или перездли во сне те муки, кото

рые он терпел в аду, то, может быть, не по
требовалось бы просить Авраама послать Ла

заря предупредить братьев, чтобы они пока
ялись. Дуки 16 гл. 28 - 31 ст./.

Из приведенных выше мест Писания видно, 
что утверждения некоторых лрдей, будто душа 
после смерти спит и не получает возмездия, 
пеликом] и полностью ложыы и являются- само
обманом, а главное, обманом других люде . 
Пренебрегая выражением: "И возвратится прах 

в землю, чем он был; а дух возвратится к 
о̂гу. Моторы дал его",/Еккл. 12 гл. 7 ст./, 

в котором ясно сказано о разделении частей

85.
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составлявших человека: прах в землю* а дух к 

-огу, и считая человека целым и после смерти. 
Соответственно и различные места в Писании 

стносят к мертвому, как к целому, тогда как 
эти места относятся к определенней части че

ловека, что и приводит к ошибочным выводам и 
к опасным заблуждениям. Так из слов: "человек 

ляжет и не встанет; до скончания неба он ис 
пробудится, и не воспрянет от сна своего", 

/Исв. 14 гл. 12 ст./, делается вывод, что 
все мертвые, и праведные и нечестивые, мирна 
спят в земле; и будут спать "до скончания 
неба", %.е. до второго пришествия Христа# Тс 
’Что относится к телу, к "праху", ибс тольис 
оно "ляжет и не встанет" в землю, распростра

няется и на душу» которая, как указывалось 
выше, не остается,вместе с телом, в покое 

сна, а выИдя из тела,Л>ытЕе. 35 гл. 18 ст./. 
получает возмездие соответственно тому, чте 

она "делала живя в теле, доброе или худое", 
/2-е Корк:л 5 гл. 10 ст./.

Что же произойдет при "скончании кеба"? 
Ангел Господень так объяснил это пророку 

Ведре: "И отдаст земля тех, которые в ней 
спят, и прах тех, которые молчаливо в нем 

обитают, а хранилища отдадут вверенные им 
души"./3-я Издр. 7 гл. 32 ст./. Апостол Ио

син таи пишет об этом же: "И увидел я мерт
вых, малых и великих, стоящих пред 2огом, и 
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, 
которая есть книга жизни; и судимы были мерт
вые по написанному в книгах, сообразно с де
лами своими. Тогда стдале морс мертвых, быв



ших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, ко
торые были в них; и сулим был каждый по де- 
ла̂Чзоим"./Откр. 20 гл. 12 - 13 ст./. Так, 
земля ж морс отдадут тела мертвых, находя

щихся в' них, а хранилища: 4д, ад преиспод
ний, рай, лоно Авраамово, в руке Божной, 
вновь отдадут души находившиеся в них и те
ла, приобретшие нетление, соединятся вновь 

с душами, В тела вновь возвратится дух жиз
ни, и человек: "дух и душа и тело во всей 

пелостности",/1-е 'ессал. 5 гл. 23 ст./, 
предстанет"пред судилище Христово, чтобы 

каждому получить соответственно тому, что 
он делал* живя в теле, доброе или худое". 

/2-е Корин. . 5 гл. 10 ст./.

■ - ’ ' £ 
Итак, распадение пелого человека на сос

тавные части: дух, душу и тело, есть его 
смерть. Соединение частой в одно Целое -- ". * ' • г
есть воскрееекие человека.

"Верен Призывающим вас. Который и сотво
рит сие? Аминь.
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О МО л И Т В 3.

"И когда молишься, не будь, как лицемеры, 

которые любят в синагогах и ка углах улиц 

останавливаясь молиться, чтобы показаться 
пред людььш. Истинно говорю saw, что они 
уже получают 'награду свою. Ты т 9 когда мо
литься, во̂дк в комнату твою и, затворив 
Хлерь твою, домолись Отцу твоему. Который 

втайне; и. Отец твой, видятиР тайное, воз- 
наст тэбе явно. А молясь, ко говорит© ли» 

него, как язычники; ибо они думают, что в 
многослоен! своем будут услышаны”./Йатф. 6 
гл. 5 - 7  ст./. "Истинне также говорю вам, 
что если двое из вас согласятся на земле 

просить о всякое деле, то, чего бы не попро

сили, будет т  от Оттта оего Небесного. бо, 

где двое или трое собраны во шля Мое, там 
Я посреди их"./5латф. 18 гл. 19 - 20 ст./.

И» этих двух мест Священного Писания 
видно, чте молитва мо«ет быть двух родов: 

личная, каждого человека и групповая или 
общественная.

О личной молитве, Иисус Христос сказал, 
что она должна быть "втайне", т.е. ее ие 

должен слышать никто посторонний. Она есть 
обращение человека к ijory; поэтому слушате
лем является один 2ог. Тайность личной мо
литвы соблюдается, если моляшнГ~ся войдет в 

кошату и затворит дверь, как сказал Иисус

Г Л А В А -  8.
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Христос., или, осле молитва произносится мыс
ленно, а не в с л у х . , 

Е̂дбоих случаях, молитва должна быть та
кс , чтобы ~ог уел!Ж! ее. Написано: "Кто 

отклоняет ухо свое от слушания закона, того 
и молитва - мерзость"./Притч. Ш е ст./. 

"И когда вы. умно тете молекия ваш, - Л не 
слышу; вали руки полны крови"./Иса. 1 гл.

15 ст./.

2ог ве слышит молитвы,не потому что "ухо 

"го отятедело ъля.того, чтобы .слышать. ПС 
беззакония ваши пролевсли разделение между 

вами и логом задим, и грехи ваши отвращают 
лине Его от вас, чтобы не слышать"./ саП.

о9 гл. 1 i 2 ст./.
По 2ог услышал молитвы и стоны в страда

ниях, от несправедливых притеснений, кото
рые терпела Агарь, и "сказал ef* Ангел Гос

подним... ибо услышал Господь страдание 
твое"./иытие. 1 гл. И ст./.

-ог"услишал и голос отрока" Иамаида, по
гибавшего от хажды в пустыне. /Бытие* 21 гл.
17 ст./. : *

Ввивают праведные, и Господь слышит".
Ас. 33. 16 ст./. Он слышал Давида, которы 
во многих псалмах говорит об этом. Возьмем 

лишь один: "услышал Господь голос плача мо
его. Уели лая Господь моление м ое; Господь 

пршет ч&ттву лою"./Пс. 6. 9 - 10 ст./.
Господь слышит и кадаихся грешников. Он 

услышал грешного штаря, который молился:
"̂оже! будь милостив ко мне грешному!"/Луки.
18 гл. 13 ст./. Он услышал женщину-грешнипу

% • 89., .
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в доме-Симона - фарисея, и простил грехи ев" 
/Луки. 7 гл. 36 - 43 ст./. . ,

/Слышал Он и разбойника, висевшего рядом
о Ним ка кресте, и сказал ему: "истинно го
ворю тебе, ныне -sc будешь со Мною з раю"» 
/Луки., 23 гл. 43 ст./. Эта молитва разбой
ника, как бы противоречит словам Христа 
"втайне”. Она была произнесена вслух всой 

толпы, окружавшок кресты. По молитва этого 

человека но была "чтобы показаться пред 
людьми"; это был крик души, измученней гре
хом и тяжкими страданиями. Молитва эта име
ла характер общественно" молитвы. Он откры

то исповеянзал грехи свои, говоря: "И мы 
осуждены СПГАИПЩИЗО, потому что ДОСТОЙНОЕ 
ПО ДЕЛАМ НАШШ ПШЩЯЙ". /Луки. 23 гл. 41 
ст./. Вместе о тем, о н обличил весь, соб
равшийся народ и их начальников, которые 
осудили и распяли Иисуса Христа, и ьаслеха- 
лись над Ним, во время го страданий, и де
лали они это ПЕСПРАгЗЕдЛПВО, потоку что "Он 

ничего худого не сдолал"./Луки. 23 гл. 35 
и 41 ст./. 3 ответ «а их насмешки: "пусть 

еиасет Себя Самого, осли Он Христос, из
бранный Божий", он "сказал Иисусу: поляки 

меня, ГОСПОДИ, когда ПВМ 3 ЦАРСТВИЕ 
Т2СЕ!" /Луки. 23 гл. 42 ст./, засвидетель

ствовав, тем самым, что Тот. нал кем ©ни- 
глумятся, есть ГОСТ 0gJ># Л?Ъ И МИСС и, I, 
Которого они ожидали.

К подобным личным молитвам, имеющим и 
общественное значение, можно причислить
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молитву Даниила; /Дан. 9 гл. 3 - 1 9  ст./; и 

молитву мездры; /1-я Зздр. 9 гл. 6 - 15 ст./. 
"и мщ̂их - за лКогжх”./.и-я шздр. 7 гл. 4и
СТ./. И

Все разнообразие молитв, о которых име

ются сведения в Писании, далеко не охватыва
ются .приведенными выше, примерами и, как 

"тайная", личная'молитва, не может быть ог
раничена никакими правилами или установле

ниями челозеческими. "Зсякою молитвою и про- 
вением молитесь вс всякое время духом",/Бфес

6 гл. 1В ст./, писал Ап. Павел Бфсссксй 
перкви. .

"Лицемеров", такая "тайная молитва, как 
в древности, так ж в настоящее время, не ме
лет удовлетворить, потому что не нлевеллет 
"показаться /тред людьми". Потому, кидкиики - 
лицемеры, установили множество правил для 
Евреев в Талмуде для молитвы; в какое время, 
в каком месте, в какой позе, какими словами 
ж тому подобное, иулео молиться. Предписы
вается молиться: на ”о> овекие рук", на "на
девание одсады с кистями - цицит" и другая . 

молитва на "облачение в талит гадоль", при 
входе в синагогу н,дале, "после посещения 

туалета", .олиться рекомендуется на иврите. 
"Одна из щ>ичин этого состоит в том, что со
здать адекватный перевод еврейских молитв 
на другой язык невозможно, а заменять молит

вы приблизительные переводом нежелательно. 
Другая причина заключается в том, что молит
ва на иврите слу&ила в течении веков одним 
из важнейших факторов сохранения Святого
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языка". /"Врата молитвы". Иерусалим - »ос- 
&ва*Д1Ш .г стр. 2S./.

юбио Евра; скш книжникам лицемерам, 
в некоторых Молоканских обишнах, то ite ' ; 

установлены различные правила: о̂литьс.ч 

вслух при входе в помещение, где собирает
ся собранно; молиться только словами ле 
Свяшенкого Писания дли из особого "молит
венника” разработанного "старпашт”; мо
литься на славянском языке и тому подобное, 
безусловно, каждая обшина вольна устанав
ливать у себя тс, и л и иное правило или по
рядок. Ее, так как эти правила, поззоляют 
в полной мере "показаться пред людьми" то 

и стремятся распространить их, даже в обя
зательном порядке, и в других общинах.

В подтвсЖкепс этих, человеческих обря
дов, ©два ли можно найти примеры в Писании, 

потому что Сам Иисус Христос, после Своего 
воскресения, при входе в дом "где собира

лись ученики Его .... пришел Иисус, и стал 
ПОСПдИ, и говорит им: МИГ ВАМ* /Иоан.
20 гл. Гл ст./. Здесь нет и намека на то, 
что Он, остановившись у двери, помолился, 
а потом "стах посреди". Иисус Христов и 
при жизни Своей; удэляяся "в пустынное мес

то и там молился"./Марк. 1 гл. 35 ст./.
Ко это не емуиает таких люде?. Ее смущает 
их и тс, что ле улеленле к мелнтле вошел» 
шего, все присутствующие встают. При боль

шом количестве членов обшины, приходится 
вставать многократно, что является тяжелым

tr
v



бременем*для престарелых и больных. А если 
входдт опоедаэшжо к началу еббраьия и, сзо- 
им васодем, прерывают пекис иди проиоводь , 
то, тем оашм нарушают главное в порядке 

проведения собрания: "все должно быть 1̂А- 
ГОПРЙСТШПО И тнО"./1-е Коринф. 14 г *

40 ст./.

то пр-пяле,относится не тальке к пропес- - 

су проведения собрания, но и к общественной 
&юлитзе. ■ . . . t

Общественная молитва должна выражать об
щую просьбу двух, или большего количества
молящихся. В зависимости от обстоятельств.

> .

общественная молитва, в народе Израильском, 
иногда проианйежжась всеобщим воплем. О та-  ̂
кой молитве написано в третьем книге Макка
веи скоМ в 5-г главе 4 стих. Пример такс!! же 
молитвы имеем в Новом Завете, в Дсяйгях 

Апостолов 4-я глава 24 - 33 стих. Такая об
щественная молитва, если ее принять, как 
обычай, или, как закон, будет нарушать нрин- 
шга "вее должно быть благопристойно и чипе”. 

Пеетсму ми имеем и другие примеры обществен
ной молитвы. Так Тнрекио ученики, провожая 

Ан. Павла, "провожали все с женами и детьми 
даже за город; а ка берегу, преклонивши ко- 

лева, помолились ".Деян. 21 гл. 5 ст./,
Бдесь уже не было необходимости в "воплях” 

или в "возвняенин • голоса", а все происходило 
"благопристойно и чинно". *

•лев» коша Ап. Павел расставался с пре
свитерами в Ефесе то "он проронил колена 
свои и со bqomh ши П0М(ИйИ1СЯ"./Деян. 20 гл.

* 93.
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36 ст./. Слово "п о м о л и л с я" указывает на то, 
что ̂молитва Ап. Павла, чем-то отличалась
от Молитвы остальных. Очевидно, что An. I а- 

вел молился вслух, а остальные - мысленно, 
так что все было "благопристойно и чинно”.

Такой* порядок молитвы в собрании принят 
во многих общинах Духовных Христиан /Моло

кан/. Пресвитер, или сам, или поручает кому 

либо из членов общины, или из своих замес

тителей f совершить молитву, который молится 
вслух. Остальные присутствующие молятся мы
сленно. Молящий ся вслух, дсллен в мслитве 

изложить обшие ну&цы общины, илжнуждн от

дельных ее членов, если они просили о том.
Общественная молитва не должна быть чрез

мерно краткой, чтобы все ирисутствушше мюг- 
ли мысленно высказать свои личные нужды. Но 

она не должна быть и чрезмерно длительно-, 
чтобы не быть, "как язычники; ибо сии ду
мают, что в многословии своем- будут услыша
ны; не уподобляйтесь,им"./Матф. 6 гл. 7 - 
В ст./.

Этот совет Христа, в некоторых обшинах 

Молокан, глеи бёз внимания. Примере* 
чрезмерно многословной молитвы может слу

жить, изданий в 1 (Л2 году в Тбилиси, сос- 
тавленнвй 1 *М * /шлл̂овш, "Молитвенник", 
содержащий’ двадцать пять молитв, большая 
половина которых взята из Псадтиря и дру
гих тест Писания, а меньшая половина из 
Православного "Молитвослова” с изменениями 
и добавлениями, и, так назывлеше, "Избран
ные" молитвы. Все этй'двадцать пять молитв,



вместе с.девятью коленопреклонениями входят 
в сбщую молитву, совершаемую .в собрании.

\ёли эта молитва па многословна, то какая 
же будет многословной?А * ■ ‘ . у h

В "Молитвеннике" дается обоснование де
вятикратного коленопреклонения, которое . 

наводит на мысль, что прежде был установ
лен обряд, а затем искалось, хоть какое- 
то основание для него в Писании. Вот это 
обоснование:

"Почему соборное .иогослужекив в девять 
коленопреклонений?" Так как Господа славит 
вся сила небесная, и пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, зем

ных и преисподних"./Эилип. 2 гл. 10 ст./.
"Т© мн, щ.ославляя Господа, вместе с небес
ною церковью, /Откр. 5 гл. 12 - 14 ст./, 
становимся на колени девять раз, так как 

поклоняемся с девятью силами небесными, ко- 
торыо суть: Анголы, Архангелы, Херувимы, 

Серафимы, Престолы, Господства, Начальства, 
Ужасти и Силы. /Колос. 1 гл. 16 ст; Клес.

1 гл. 21 ст./?"1то мошо сказать о таком 
обоснований?

Воли ух говорить о небесной церкви, то ‘ 
вернее было бы сделать ссылку на Откроз.

5 гл. 11 - 12 ст. где написано: "И я видел, 
и слева* голос многих Автолов вокруг престо
ла и животных и стариев, и число их было 
тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили 
громким голосом: достоин Агнец закланный 
принять силу и богатство, и премудрость и 

крепость, и честь и славу и благословенно". 
/Откроз. 5 гл. 11 - 12 ст./. В и  - 14 ст.



пятой? главы Откровения написано: "И всякое 
создание, находящееся на небе и на 8емле, 

ж пбд »смлсх> и ле мере, х все, что в них", 

т.с. петли, жилетные и всс живое на земле, 

и под землею, и на морс, и что в них: рыбы 
и морские животные; все они то’ке .славят 
Зога и Агнпа ве на земле, а на небе - тодь- 
ко Ангелы. Понятие "Ангелы” включает в ее- 

бя и Архангелов, и серафимов, и Херувимов.
Понятие, что престолы, господства, началь

ства, власти и силы суть тоже Ангелы, сален* 
ствованы у Празослалея х Писанием не под
тверждается. Наоборот, например о престо* 
лах Писание говорит: "Но когда он сядет на 

престол царства своего”./Второвак. 17 гл.
18 ст./. "Царь встал перед нею, и поклонил
ся ей, и сел на : оестол слей. Поставили 
престол и для матери царя, и ©на села”.

/3-я Царств. 2 гл. 19 ст./."Видел я нако
нец, что поставлены были престолы, и вос
сел Ветххй днями"./Дан. 7 гл. S ст./. "И 
увидел яг нвеетолы и сидящих на них"#/0ткр.
20 гл. 4 ст./. "Побеждающему дам сесть со 
Иною на престоле оем”./0ткров. 3 гл. 21 

ст./.*"Ты игавешь там, где престол сатаны". 
/ОтКров. 2 гл. 13 ст./.

Ив приведенных мест, видно что престол 
есть предмет на котором сидят. И о престо

лах, начальетвах к власти говорится в Пи
сании , что они "Им созданы и для Него". 

/Колос. 1 гл. 16 ст./, а не о том, что они 
поклоняются Ему. Так же и в послании к &фе- 
сянам 1-я глава. 20 - 22 ст* "Воскрссле 1гс

96. *
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ле мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 

ПРЕВЫШЕ всякого начальства ж власти, ж елен 
и господства, ж всякого имени, именуемого не 

только в сем веке, но и в будущем, и все по
корил под ноги &го и поставил Его выше всего, 
главою Деркви". одееь сказано, что Отец по- 
оаджл Сына ПРЕВЫШЕ всех, но не сказано, что 

вес поклонились, или поклоняются Ему, пото
му что есть сатана, "княеь мира",/Иоан. 14 
гл. 30 ст./, имеющий "власть сатаны",/деян.
26 гл. 18 ст./, я "престол сатаны”,>который 

не поклоняется, а противится £му.
В Откровении,в 5-ой главе 13 - 14 стихи, 

говорится не о Церкви, а о "всяком создании” 
"находящееся ка небе и на земле, и под сем- 

лею и на море, и все что в них”, т.е. о 
птицах, животных и человеках, о рыбах и о 

всех созданиях что в них: в море и земле.
Следовательно, обоснования приводимые 

Н.М.Анфжмовым несостоятельны. Кроме того, мы 
имеем пример Самого Иисуса Христа, Который 

перед Сверши крестистраданиями, не Де
вять рле, а только однажды "пал на лжце 

Свое, молился”. Дат И. 26 гл. 39 ст./. В ос
тальных двух случаях /стих 42 и 44/ не го

* ворится, что Он пал на липе, или преклонил 
колена, /Луки 12 гл. 41 ст./. Но, даже если 

н преклонял Он колена то только три раза.
В приведенных выше примерах из Деяний 

' Апостолов 20 г л . 36 от. ж 21 гл. 5 сг. со
общается, что Христиане того времени, Qfcii 

ГАМ; преклоняли колена при молитве. Приведем 
еще один пример: "побивали камнями Сте̂зана,



который молвлен и говорил: Господи Иисусе! 
приимн дух мой. К, I I P КОМ МА, вос

кликнул громким голосом: Господи! н© вме
ни им греха сего. И, сказав сие, почкл?./ 

/Дели. 7 гл. 59 - 60 ст./. Стефан, как вид
но, вкачало молился стоя на ногах. Но по

том,, когда ухо терял последние силы, перед 
последним вздохом преклонил колена и почил.
• Из.всего.сказанного, можно сделать вывод: 

что в молитве, как и во всей жизни Духовных 

Христиан, главное не в форме, но в обрядах, 
но количестве коленопреклонений, не язык на 

котором произносится молитва, и но в много- 
оловии молитвы, а в тех чувствах с которыми 

мы обращаемся к хюгу, и какими чувствами мы 
относимся к окружающим нас людям. О главном* 

Иисус Христос сказал женщин© из Самарии: , 
"настанет время, и настало ужо, когда истин

ные поклонкики будут поклоняться Отцу В ДУ
ХЕ И ИСТИНЕ, ибо таких поклонников Отец 

ишет Себе: Бог есть дух, и поклоняющиеся 
Шу должны поклоняться в ДУХЕ И ИСТИНЕ".

Д оан. 4 гл. 23 -24 ст./. "Сие надлежало 
делать, й, тог© не оставлять"./Матф. 23 гл.

23 ст./.
Внешние обряды в молитве, как и вообще 

всякие обряды, вызывают разделения и споры 
в среде Молокан. Много споров велется по 

вопросам погребения умерших, молитвы за 
умерших и поминания умерших.. Все три этих 

вопроса связаны между собою, и® определя
ющим, главным является вопрос молитвы за 
умерших. ч
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По этому вопроеу существуют два убежде

ния: Одао состоит в том, что необходимо мо
* , .

литься за умерших, во все время, до второго
< ъ •

пришествия и суда >̂ожия. другое убеждение 
состоит в том, что молиться за умерших, по 
крайней мерс, бесполезно, если не вредно.

Доказательство необходимости молитвы за 

умерших основывают на словах: "молитесь друг 
за друга” /Иаков. 5: 16/, и так как, по еле- 
вам Иисуса Христа: ”х>ог же не есть х̂ог мерт

вых, н© живых, ибо у Него ВСЕ живы” /Луки.

20: 38/, то необходимо молиться и за умер

ших, потому что "все мы много согрешаем" 
/Иаков. 3: 2/, и "если говорим, что не име
ем греха,- обманываем самих себя, и истины 
нет в нас" /1-е Иоле, 1: 8/.

Так как лог наш есть >̂ог "прощающий без
законие и не вменяюши; преступления" /Михей. 

7: 18/, то необходимо молиться и ходатайст
вовать пред логом о прощении грехов умерше

му.
Первым "мы имеем Ходатая пред Отпем, Ии- 

оуса Христа, Праведника" /1-е Исаи. 2: 1/, 
а потому и ш, по примеру Инсуса'Христа, дол

жны молиться и ±одатаПствовать за умерших.
Еа первый взгляд, все рассутдения пра

вильны и основаны на Писании. При более вки- 
мательвом же рассмотрении станет ясно, что 
не учитывается очень вщеная разнила мезду 
жйвьш и умершим человеком. У х̂ога все живы, 

это истина; но у Него не все "во всей полно
те" /1*е Иессал. 5: 23/. Живей человек нахе̂ 

дится "во всей полноте". Его "дух и душа и



тело" составляют одно, нерасрнвнос полос.

У упершего же его человечески: дух "рас
сеялся как жидкий те»дух", дух пени - 

возвратился к Бегу, Который дал его, душа 
ушла в "хранилище, а тело возвратилось в 

сомлю, из которой всято. Так, по смерти, 
живой остается только душа, которая, в со
ответствии со своими желаниями, устремля

ется и попадает в два различных хранилища,
* между которыми "утверждена великая птопасть 

так-что хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, так же и оттуда к нам не переходят" 
/Лу&и, 16: 26/, Рас это так, то молиться 
о прошении грехов умершему, а это равно-* 
сильно прошению о переводе дущн из одного 

"хранилища" в другое,совершенно бесполезно.
йиеуо Христов Ходатай; это истина. Но 

Он, уже прошел все стадии бытия человека: 
жизнь "во все$ полноте", смерть, или раз

деление и* составило части й воскресение- 
соединение в прежнюю полноту, в котором ж 
пребывает и ходатайствует. Потому Он есть 
"умилостивление за гг>ехи наши;* /и не толь
ко «а наши, ио и са грехи всего мира” /1-е 
Исаи. 2 : 2/, то-есть за грехи всех людей, 
живущих на земле, при условии "если испо- \ 
ведуем грехи наши, то Он, будучи верен и 

праведен, простит нам грехи наши и ©чистит 
от всяког неправды./ШШ 1-е г>оан. 1: 9/, 

Поповедывать же грехи может только живой 
человек. В Писании нет ни одного человека 

мертвого о котором было бы сказано, что он 
по смерти исповедывал грехи свои.

100.



Петому тс Христос является Ходатаем в 
умилостивлением за грехи наши до тех пор, 

иока*3/ш живы и способны испоэедывать гре
хи наши. После смерти человек лишен этой '

v ! * ■ . * ' > н
возможности, ПОТОМ1У что "выходит дух его, 
и он возвращается в землю свою; в тот день 

С П8ВАЮТ ВСЕ ПОМЬШЦШНИЯ ЕГО" /Пса*.' 145;
4/. .югач "будучи в муках”,несмотря на на- 

пеминание Авраама, "вспомни, что ты полу

чил уже доброе твое в жизни твоей'!, а Ла
зарь злое", не раскаялся, что это злое при
чинил ок. Душа его сознавала, что она но 
может иеповедызать грехи за дух и тело ибо 
она отделена от них. Она заботилась о сво-* 1 
их ]ШШХ братьях, ”если кто из мертвых при
дет к ним, покаются” /Хуки. 16: 24 - 30/.

Христос ходатайствовал за рлебойннка, 
который грабил, убивал и много другого зла 

делал, нозпоследний момент жизни, покаял
ся и был прощен. А за богача Он не хода

тайствовал, и ничем не облегчил его участи, 
не говоря уж о прошении и избавлении от му

чений.

”̂ог ныьё повелевает людям всем повсюду 
покаяться" /Деян. 17: 30/. С этим повелени
ем ..or обращается к левым людям, а не к 

мертвым. Кто же противится этому повелению 
и,не хочет покаяться, о тех, паже и о ш- 

внх, Бег запрещал молиться. Пророку Иеремии 
-j©r говорил: "Ты се не проси за этот наход 
и uS * - •
не ходатайствуй предо Мною, ибо Я П% УСЛЫ

ШУ тебя" /Иерем. 7: 16/. И еше: "Ты же не
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проси за этот народ и не возноси за них . 
молитвы и ирсшсний; ибо Я не услышу, ког

да Ьт будут взывать к© Мне в бедствии 

своем" /Иерем. 11 j 14/. "И сказал мне Гос

подь: ты не молись о народе сем во благо 
ему. Если они булут поститься, Я не услылу 

вопля'их; и если вознееут всесожжене и дар, 

не приму их” /Иорим. 14: 11 - 12/. Итак, 
молиться за живых, которые не хотят покая
ться, и за мертвых, которые не могут пока

яться, бесполезно, истому что ьог говорит: 
"Я НК УСЛЫШУ". ; ' ■ . .

В доказательство необходимооп молитвы 
за умерших, приводятся олова напнсахнхо в 

3- ккигс Ездрн, з седьмо?: главе 3G - 41 
стих, где говорится о молитвах праведников 

за неправедных. Рассмотрим по порядку все 
сии молитвы.

"Авраам первый молился о Содомлянах”
/3-я Ездры. 7: 36/.

Вот эта молитва: "И подошел Авраам и 
сказал: неужели Ты погубишь праведного с 
нечестивым и с праведником будет то же, 
что с нечестивым? может быть, есть в этом 

городе пятьдесят праведников? неужели Ты 
погубишь и не пошалишь всего места сего ра

ди пятидесяти праведников, если они нахо
дятся в нем? не может быть, чтобы Ты посту

пил так, чтобы Ты погубил праведного с не- 
честивыу, чтобы то же было с праведников, 

что с нечестивы*.*; не может быть от Тебя! , 
Судия всей земли поступит ли неправосудйо?" 

/Бытие. 18; 23 - 25/.
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Ы ясно ли, что Авраам молился но о мерт

вы х Содомлянах, после того, как лог уничто
жил & ,  а са левых, когда Он только шел уни
чтожать их. Этот пример Еодтлерадает сделан
ный̂ выше вывод. Так как в нечестивых городах 
не нашлось и десяти праведников, или десяти 
человек лелагоит исповедывать грехи свои, то 

Бог не услышал молитвы Авраама, и погубил 

всех людей, левшнх в том местности, кроме Ло

та и его двух почере . Молитва Авраама была 
НАПРАСНОЙ, •

"Ыоисей - за отпов, согрешивших в пустыне" 
/3-я Ездры. 7: 36/.

"И возвратился Моисей к Господу и сказал:
0, Господи! народ сей сделал великий грех, 

сделал себе золотого бога; прости им грех 
их" /Исход. 32: 31 - 32/. И здесь, Моисей 

молмся еа жийых, потому, что в ответ 'Пог 
сказал: "итак иди, веди народ сей, куда Я 

сказал тебе" /Исход. 32: 34/. Вести можно 
только живых, а не мертвых.

И ш этом случае, молжтле не была у слышав 
на. "И поразил Господь народ за сделанного 

тельца, которого сделал Аарон" /Исход. 32:
35/. ' .

"Иисус после него - за Израиля в© дни 
Ахана" /3~я Ездры. 7: 37/.

"И сказал Иисус: о, Господи ч*лады$о! для 
чего Ты перевел, народ се чрез Йордан, дабы 
предать нас в руки Аморреев и погубить нас?
О, если бы мы остались и жгли за Иорданом!

О, Господи! что сказать мне после того, как . 
Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и



вес жители аемли услышат и окружат нас и 
ист̂бят имя наше с земли. Й что сделаешь 

тогда имени Твоему великому?" /Иис. Нав.
7: 7. - *9/. И здесь Иисус 1'авин молится за 
хивых, а не аа тех тридцать шесть человек, 
которые были убиты в сражении. Следует обра

тить внимание, что грех был совершен ранее, 
при взятии Иерихона, Об этом грехе Иисуо < 

предупреждал Израильтян перед сражением: 
"город, будет под за:лятием....ко вы бере

гитесь заклятого, чтобы и самим не'подверг
нуться заклятию, если возьмете что-нибудь 

из заклятого" Д1ие. Нав. 6: 16 - 17/. "Ь© 

сыны Израилевы сделали великое преступление 
и азяяи из заклятого. Ахан, сын Хармия, он-,, 
на Завдия, сыва Зары, из колена Иудина, 

взял из заклятого, й гнев Госцодокь возго
релся на сынов Израиля" /Иис. Нав. 7: 1/.

Итак, согрешил един Ахан, а гнев Госпо
день возгорелся на весь Израиль, и погибли 
тридцать шесть человек, не участвовавших в 
грехе Ахана, а Израиль потерпел поражение. 

Бог сказал Иисусу: "Исраиль согрешил# ж 
преступили они завет Мой, который Я завешал 

им; и взяли из заклятого, и украли, и утаи
ли, и положили ьв:ад своими вешали"./Иже.
Пав. ?: 11/. "Иисус разодрал одеты свои и 
пал липем свош на землю прея ковчегом Гос

подним и лежал по самого вечера, он и ста
рейшины Израилевы, и посыпали прахом голо

вы с̂оя" /Т1ттс. Т1яв. 7: в/, т-'»райль раска
ялся и 2ог услышал молитву их. Н© раскаялся 
один Ахан, и потому был наказан. "И побили
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его-все Израильтяне камнями, и сожгли их ог
нем, и наметали на них камни"-/Иис. Нав. 7Y

гъ/.** ' : .

Подобны!" случай произошел с войском Иу

ды МаккавеяДМаккав. 12: 27 - 45/. В сраже
нии за город Ефрон, некоторые из воинов Иу

ды взяли, невидимому, вещи "посвященные 
Иамнийским идолам". Спустя некоторое время, 

"когда они вступили в сражение, случилось' 4 
пасть немногим из Иудеев" /2-я Маккав. 12: 

34/. Когда потом "пошли, как требовал долг, 
перенести тела павших и полбйеить их вместе 

со срадниками в отеческих гробницах. И на
шли они у каждого из умерших под хитонами 

посвященные Иамнийским-идолам веши, что за
кон запрещал Иудеям; и сделалось всем явно, :- 
по какой; причине они пали” /2-я Маккав. 12:
39 - 40/. .

Чтобы "гнев Господень не возгорелся на 
всех Иудеев, Иуда и все "обратились в молит

ве, прося, да будет совершенно-изглажен со
деянный грех"./2-я-Маккав. 12: 42/. Чтобы 
Мог "не вменил греха" остальным Иудеям, и 
не лишил "уготованнрй превосходной награды 

скончавшихся в благочестии", Иуда собрал 

деньги и послал в Иерусалим, чтобы принести 
положенную жертву умилостивления. Об павших 

же в сражении нельзя сказать,, что они "Скон
чались -в благочестии". Они скончались в гре

хе своем, не раскаявшись в нем. Следователь
но и молитву за умерших, нуяно понимать как 

молитву о том, чтобы грех умерших не был вме
нен живым.



"Самуил и Давид -за погубляемых” /3-я 
Кздры. 7: 38/.

* "И оказал весь народ Самуилу: помолись 
о рабах твоих прел Господом Богом твоим, 

чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам 
нашим мы прибавили еще грех, когда просили 

себе царя” /1-я Царств, 12: 19/. На эту 
просьбу Самуил отвечал: "И я, так же не до-, 

пущу себе греха пред Господом, что бы пере
стать, молиться- за вас, и буду наставлять 

вас на путь добрым и прямой” /l-я Царств.
12: 23/.

”И сказал Давид Господу, когда увидел Ан
гела, .поражающего народ, говоря: вот, я со

грешил, я пастырь поступил беззаконно; а 
эти овцы, что сделали? пусть же рука Твоя 

обратится на меня и на дом отна моего” /2-я 
Царств. 24: 17/.

В обоих этих случаях ж Самуил, и Давид 
молились о живых, а не о мертвых.

"Соломон -за тех, которые пришли на т 
освящение” /3-я Ездры. 7: 38/* В этом случае 

сам®.выражение "пришли” говорит за то, что 
Соломон молился о живых, а не о мертвых.

”Илия - за тех, которые приняли дождь” 
/3-я Ездры. 7: 39/.

Мертвому безразлично засуха ли, дождь ли 
или снег. Дождь принять могли лишь живые.

”И за мертвеца, чтобы он ожил” /3-я 
Ездры, 7: 39/. Подобную молитву совершили: 

пророк Елисей ж Иисус Христос /4-я Царств.
4: 32 - 35/. Иоан. 11: 41 - 42/. Во всех
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трех случаях, молитва были направлены но на 
изменено судеб душ умерших, а на возвраще
ние jfir в,покинутые ими, тола. Содер-шшв мо

литвы Едисея неизвестна,,а лья долился: Го
споди лотш мой! неужели Ты и вдово, у кото
рой я пребываю, с налаешь зло, умертвив сына 

ея?" Ия этого видно, что молитва Дзощ, а рав
но и 1&шоея, с просьбой о возврашенин души 

в тело, имела целью утешить горе матери, уте

; г ттствеиного сына. Подобно и .Иисус 
воскресил Лазаря, для утешения его сестер. 

"Иисус, когда увидел ее /Марию/ плачущей и 
пришедших с ною Иудеев плачущих. Сам восскор- 

бел духом и возмутился"./Июан. 11: 33/. Од
нако основная цель воскрешения Лазаря была 

болёе высокой. "Иисус же возвел очи к небу 
и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты уо- 

лышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышит 
&оня; но сказал сие.для народа, здесь сто

ящего, чтобы ПОЗИРШШ, что Ты посла̂ Меня" 
/Иоан. И: 41 - 4*/. Молитва Ижсуса была © 

"народе стоящем здесь", чтобы "поверили", а 
не о мертвом Лазаре. ' .

"Езеккя ~ за народ во дни Сеннахнрнма".
/3+я злры. 7: 40/.

* - "И молился йзекия пред липем Господним и 
говорил: Господи о̂же Израилев, седящиМ на 
херувимах! Тн один о̂г всех царей земли, Ты 

сотворил небо к осилю. Прнннжле, Господи, 

ухо Твое н услышь меня; открой , Господи, очи 
Твои и воззри, и услышь слова Сеннахнрнма, 
которым послад поносить Тебя х>ога жнваго! . 
Правда, о. Господи, цари Ассирийские, раво-
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рили народы и земли их, и побросали богов 
их в огонь, но это не боги,'а изделие рук 

человеческих, дерево и камень,- потому и 

истробвшж их. И ныне, Господи о̂жо наш, 
спаси нас от-руки его, и узнают все ИМ 
вс вопли, что Ты, Господи, Бог один” /й-я 

Царств. 19: 15 - 19/. Как видим и здесь мо
литва была о опасении живых, а не мертвых,

Заканчивая Зздра говорит: "и многие за 
многих. Итак, если тогда, когиа усилилось 

растленно, и умножилась неправда, правед
ные молились за неправедных, то почему же 

на быть тому и ныне?" / 3 Ездры. 7: 40 - 

41/. Действительно, не только в Ветхом Заве

те, но и в Новом, были, есть и будут молит
вы "многих - за многих".

Апостол Иаков пишет: "Болен ли кто из 
вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и 

пусть ПОМОЛЯТСЯ над ним, помазавши его еле- 
им во имя Господне,- и молитва.веры испилит 
Селящего, и восставит его Господь; и если 
он соделая грехи, простятся ему". /Иаков.

5: 14 - 15/. И далее: "молитесь друг за 
друга, чтобы ИСЦШНЬСЯ". /Иаков. 5: 16/. 

Пока человек жив, Апостол Маков повелевает 
молиться об исцелении и о прошении грехов, 

которые "исповедует боладий". Но это но от
носится к мертвому, к V. -.-г И

А остол Навел таился за МИесяк /И ас.
3: 14 - 19/; и Коринфян /2-е Корин; . 13: 7/. 

и просил, чтобы веруюшио в разных церквах 
молились за него /Колос. 4: 3; 1-е 'ессал.

5: 25/; и за всех святых /Галат. 6: 19 - 20/



Отвечая Шсдре, Ангел сказал: "настоящий • 
вок не есть конеп; СЛАЗЫ в нем часто HS ~Ы- 

М£Т,/Потому НСШ.ЛлСЬ ЗА НШОщШХ" /3-я Езд. 

7: 42/; ибо "все мы много согреваем" /Иаков. 
3: 2/, и "если говорим, что не имеем греха - 
обманываем самих себя, и истины нет в нас” 

/1-е Иерле*.1:8/. И так будет до дня1'суда, 
то-ееть до воскресения мертвых. "День же су

да будет конием времени сего и началом вре
мени будущего бессмертия, когда ПРОНдИТ ТЛЕ- 

IHTE" /3-я г‘здры. 7: 43/. Об этом Апостол Па
вел пишет к Коринфянам: "Говорю вам тайну: 

не все мы умрем, но все изменимся вдруг, в© 
мгновение сха при последней трубе: ибо вос

трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а 
мы изменимся; ибо тленному сому надлежит об
лечься в нетление, и смсртному сему - облечь
ся в бессмертие. Когда ле тленное сив'обле

чется в нетление и смертное сие облечется в 
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 
поглощена смерть победою" /1-е Коринф. 15:
51 - 54/. Итак, до самого суда, до пришест
вия Господа нашего,Иисуса Христа, на земле 
будут ”?швущге, оставшиеся в живых до пришес

твия Господня" /1-е Оессал. 4: 15/, которнс 
"оставшиеся в живых, будут молиться за живых.

В доказательство необходимости молитвы за 
умерших, приводятся слова Апостола Налзла в 
послании к Тимо его, что Бог, "Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины" /1*̂е Тимо£. 2: 4/. Да, о̂г хочет, 
чтобы все люди спаслись, но мертвые не'могут 
"достич познания истины”, так как "в тот день 
исчезают зее помышления его" /Пс. 145: 4/,
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то-есть ;сознали© и познание исчезают. Следо
вательно слова "все люди” относятся только 

к жйвни, а ис к умершим. Потомуто Писание 
првлупрзодает: "Бе говори: "я грешил, и' что 

мне было?"- ибо Госполь долготерпелив. При 
мысли об умилостивлении, не будь бессрр&шед, 

чтобы прилагать грех ко грехрд, и йе говори: 
"милосердие 5го велико - Он простит множест

во грехов моих; ибо милосердие и гнев у Пе
го, и на грешниках пребывает ярость Нго. Не 
медли обратиться к Господу, и не откладывай 
со дня на день: хбе внезапно найдет гнев Го

спода, и ты погибнешь во время отмщения". 
/Сирах. It 4 - Э/. Не смотря на это преду

преждение, основываясь на словах: "с мило
стивым Ты поступаешь милостив®” /По, 17: 26/* 
и "Плаяеннн милостивые, ибо они помилован- 
ны будут” /лат 5: 7/, читая "Милссть дая

ния да будет к© всякому живущему, но и 
умершего не лишай милости" /Сирах. 7: 36/, 

делают заключение, что милость к умершему 
заключается в молитве за него, что ж* го* 
ворит Писание? ■>.

Когда жители Иавиоа Галаадского "взяли 
тело Саула и тела сыновей его.со стены Бе - 
сана, и пришли в Иавис, и сожгли их там; и 

взяли кости их и ПОГР&аЛй под дубом в Нави
се” /1-я Наротв. 31: 12 - 13/, то Давид от
правил послов "к. хит елям Нависа Галаадско
го, сказать им: благословенны вы у Господа 

за то, что ОКАЗАЛИ ЭТУ МИЛОСТЬ господину 
своему Саулу, помазаннику Господню, и ПОГРЕ-



Ш  ого а Ялеарана, сына его" /2-я Царств..
2: D/. Мтак, ?ПМ0СТЬ к умераец?, была в 
ПОП diMxi его.

.Подобную "«шлость даяния" к живым и умер
яем, т-орйд Товит: ":3с. дле И&емеесара я де
лал много, благодеяний братьям тот: алчущим 
давал, хлеб мой, нагжьд одежды мои и если кого 
ле ЗлеАШШ моего видел УМЕх В :j_ О;; ■"'•г: 

за стону Ниневии, ПОГРОМ £Г0". /Тоаит-,1:
16 17/. ,

О милости даяния ко всякому живущему ле
таем в третьей книге Ездры: "Оправдай вдо

ву, дай суд бедному, помоги нищему, защити 
сироту, одень нагого,,о расслабленном и не

мощном попекись, над хромым не сбейся, дев- 
рукого зашити и слепого приведи к видению о £ 

света Моего”. И о милости к умершему; "мерт
вых, где найдешь, напечатлев, предай гробу,- 

и Я дам тебе первое место в $оем воскресении" 
/ЗАя Ездры. 2: 20 - 23/. Об этом ле ниеле 

Иисус сын Сирахов: "Сын мои! над умеришм про
лоГ- слезы и, как-бы подвергшийся жестокому 

несчастью, начни плач, I ЧКО Ш ТЕЛО 
его и MS ПТ Ш и Р Ш  ИОГПБШЯМ его" /Сирах. 

38: 16/.
И Самую большую милость к умершему Иосифу 
оказали Израильтяне, когда после его смерти 
"набальзамировали его, и положили в ковчег 
в Египте" /лытио. 50: 26/. По прозествле 
Зл9 лет, после смерле Иосифа, "при выходе из 

Египта, взял .Моисей с собою кости оси а” /Ис
ход. 13: 19/, и сорок лет носили Израильтяне 
кости Иосифа по пустыня», пока не пришли в

> .111. : >
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землю обетованную. И тогда: "кости Иссжча, 

которые вынесли сыны Израилевы из Египта, : 
охс̂Ьнилх в Снхеме, в участке, поля, которое 

купил Иаков у сынов Зммсра, отла Сихеиова, ■ 
за сто mofct, к которое досталось в удел 
сынам Иосифовым" /!1ие. Гав. 24:22/.

ак , ' из всех этих мест , м ,, что

шзлость к умершему заключается в том, чтобы 

оплакать его, прилично облеч тол© его и не' ' 
пренебреч погребением его. Это было> в Вет
хом Ьазете, это осталось и в Новом Ьавете. 

Так, когда Стефана-побили камнями, то "Сте
фам же погребли мужи благоговейные, и сде

лали велики/, плач по нем" /Деян. 8:2/.
О том же, что молитва за мертвого, или 

за живого, является милостью, нигде в ПиеаЧ* 
нии не сказано. '■ * .

• Откуда же появился обычай молитвы за 
умерших? Обычай, принятый у Католиков, Пра
вославных, и проииший в среду Молокан?

После Вавилонского пленения, Изреиль- - 

ское царство не было восстановлено. Иудей
ское царство, хотя и было восстановлено, но 

до сауаго окончательного разрушения храма 
и завоевания Иерусалима Римлянами, Иудея 
была в зависимости от языческих государств, 
а Твреи были рассеяны и-жили среди ябычни» 
ков, от которых, постепенно перенимали их 
обычаи, в том числе и культ умерших. Собы
тие, которое описано во второй книге Мак- 
хаэейекей в дсенадшатой главе #3 - 45 стихи, 
произошло за 164 года до рождения Иисуса

Хриета. у ЭТОЬу вгвмени идеи молитвы за умер-
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вшх, уже в значительно! степени внедрились 
в сознание Иудеев, Поэтому автор книги Мак- 
кавейекоМ так лелолея ход события, что без 
сопсст&влеивя с пододннм случаем во дни 

Ахана, трудно понять истинны' смысл молит

вы, которую целее воспринять,как молитву за 
умерших. ,

Вс, врем# жилен Иисуса Христа, обычаи мо- 

литвн за умерших нолучял сшс большее рас
пространение, что побудило Иисуса Христа на 
примере богача и Лазаря /Луки. 16: U  - 31/, 
навсегда развеять надежду изменить судьбу 
души умерзего человека. Сказав устами, Авра
ама: "между нами и вами утверждена великая 
пропасть, так-что хотящие перейти отсюда к 
вам не могут, также и,оттуда к нам не пере
ходят" /Хуки. 16: 26/, Иисус ясно показал, 
что после смерти переценить место надо еде
ния души невозможно.'

Рассеянные по всем народам* Нвреи, полно

стью переняяи от них молитвы за умерших и 
в Талмуде, разработала и узаконили тексты 

молитв за умерших. Вот пример такой молит
вы: "А память отиа. Да вспомнит Бог душу 
отна моего, наставриле моего /такого-то* 
сына такого-то/, отошедшего в веч- ость, 
не беря на себя обета, я обещаю ради него 
жежертвовать на благотворительность. В на

граду за это да приобщиться душа его к сон
му вечно живых - к душам Авраама, Ицхака ж 
Лакова,; Сарн, Ривки, Махали и Леи; к к ду
шам других праведников и праведниц, пробы- 

вавщих в Саду, 3 донском. И-скажем. Амен!"
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1 ркмечание. "Изкор" /молитву/ читлют в пос
ледний день Песаха /Пасхи/.- Принято, чтобы 

T©t *7 коге живы оба родителя, покидали сина
гогу bqv время чтения "ивкора", ибо человек 

может по ошибке прочитать заупоко&ную молит
ву по живим родителям, а "заключен союз /с?" 

т.е. сказанное мо̂ет осуществиться. /Врата 
Молитвы. Иерусалим- Москва. 1993г. Стр. 57В/.

Надежда Иудеев и Христиан, молящихся за 
умерших - тгсетны, потому что переход из одно- 
it хранилища душ в другое невозможен, как 
сказал Иисус Христос, а потому и молитва ис* 

ирасна, а всякая напрасная молитва не только 
бесполезна, но и является нарушением запове

ди: "не произноси имени Господа ~>ога твоего, 
напрасно, Ибо Господь, не оставит без наказе* 

ния того, кто произносит имя ‘Иге напрасно".
/I сход. 20: 7/.

Кроме того, молитва за умерших дают лож*» 
ную надсаду "лукавому сердцу" /3-*я Ездры. 3: 

21/ человека, что после его смерти, близкие 
его, или священник, или монахи за деньги, за 

"пожертвование на благотворительность" замо
лят все грехи и душа будет переведена в "Сад 

Здевски; ". Надеясь на это, человек откдады# 
вает покаяние и обращение к Богу, со дня на 
день, и в результате расстается с жизнью так 
и не раскаявшись. •

г Тщетнн и надежды некоторые на молитвы умер 
ших за живых, молитвы различных "угодников" * 

и "заступников”. Писанке говорит: "ибо в 
смерти-нет памятования о Тебе; во гробе кто 

будет славить Тебя?" /Пс. 6:6/. "Не мертвые
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восхвалит Господа, ни все нисходящие в моги
лу" /Пс. 113: 25/. "Кто будет.восхвалять Зсе 

вышней в аде, вместо живущих и прославляю
щих Его"? "От мертвого, как от несуществую

щего, нет’прославления; живой и здорозый 
восхвалит Господа"/Сирах.Г7: 24 - 26/."Ибо 

не преисподняя славит Тебя, не смерть вое- 
хважяет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают 

на истину Твою. Живой, только живой просла
вит Тебя” /Исай.38:18-19/."Открой очи Твои, 

посмотри, потому что не мертвые, в аде* кото
рых дух взят из внутренностей их, воздадут 

слазу и хвалу Господу” /Варух. 2: 17/.
Из сих мест ясно, что умершие, даже за 

себя не могут "восхвалить Господа”, а,тем 
более за оставшихся в тавых. Один лишь есть 

Ходатай и "посредник между логом и человека
ми, человек Христос Иисус" /1-е Тимоф. 2:5/, 

Который умер и воскрес, Который всегда жи
вой. "Он:и ходатайствует за нас" /Римл. 8: 

34/. Нму слава к держава во веки веков.
Аминь.
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"Иткк идите, научите все народы, крестя 
/по Гречески - баптизентес, по Русскм - по

гружая/ их во игла Отпа и Сына и Святого Ду
ха, уча их соблюдать все, что Я повелел вам” 

/Матф. 28: 19 - 20/. Такими словами Иисус 
Христос дал повеленке-одиннаднати ученикам 

/Матф, 28: 16/. Чтобы выполнить это повеле
ние, необходимо знать:, что и как надо делать.

В отношении научения, разногласий среди 
Христиан нет. Не так по.поводу крещения. 

Здесь, в ..среде Христиан, масса разногласий: 
в чем крестить? если в воде, то в какой? в 
"естественном водоеме, или в искусственном? 
„Обязательно ли погружать в воду с головой, 

или достаточно только "окропить” водой? 
Сколько раз нужно погрузить в воду: трижды: 

во имя Отиа, во шля Сына и во имя Святого 
Духа, или достаточно одного погружения? В 
каком возрасте крестить: младенцев, или 
только взрослых? Так, пользуясь тем, что 

Сам Иисус Христос не установил ни каких 

правил крещения, люди, вместо разрушенной 
Христом "стоявшей посреди преграды" /Ефес.
2: 14/, понастроили множество преград, ко
торыми отделяются друг от друга.

Однако "слово Христово" /Коло. 3: 16/, 
о некоторых положениях о крещении говорит 

ясно и непреложно. Оно возвещает нам, что 
уже во времена Апостолов было много разных

. • 116 .
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крешоняМ. Апостол Павел пишет в послании 
к Евреям: "Посему, оставивши начатки уче
т е  Аристова, поспешим к солершекетву и но 
станем снова полагать основание образтнзш 
от мнртаых* дел к вере в .^ога, ученмю о 
Крещениях" Двреям. 6 ; 1 -  2/, , '

Писание, тле ле влелещлет, что орёле * 
многих крещений ость "один Господь, едва 
лера, МиРЩШИВ" /8фоо. 4 : 5/, кото
рое "спасает зоскрсссниом Иисуса Христа 
/1-е Петра. 3 : 21/# и которое омывает гре
хи, как сказал благочестивы мух Авария 
/Деян. 22: 12/, Савлу: "Итак, что ты мед
лишь? Встань , КРЕСТИСЬ И ОШЙ ГР1Ш ТВОЙ, 
призвав шля Господа Иисуса" /Деян. л2: 16/.

Для человека нет ничего белое важного, 
как получить спасение от вечной гибели в 
"озеро огненном" /Откр. 20: 15/ и нот ни
чего белое важного, как определять: какое 
из многих крещении "ОДНО" способно спасти 
от этой лелеой гибели.

Апостол Петр дает нам подобие этого 
крещения. Он пишет: "Так н иле, лею  пег 
лобное сему образу крошение, ве плотскеП 
нечистоты омытис, но обещание ~©гу добрей 
совести, СПАСАШ воскресением йисуса Хрис
та" /1-е Порра. 3 : 21/. Какому образу подо
бно крещение, Апостол Петр пишет в преды
дущем стихе: "Jo  дни Ноя, во время строе* 
ния ковчега, в котором найнсгме, то есть, 
восемь душ спаслмсь от воды” /1-е Метр̂ а.
3 : 20/. 1Сак ПоМ и с ним еще семь душ спа
слись от воды во дни потопа, "так и нас.



подобное саму образу крашение....СПАСАМ".
. Д^аосмстрим, как же спасен Пей? В жните 
лытие читаем: "К сказал Господь хд>г Нею: 
воГди ты а вое семейство твое в ковчег" 
/2ытие. 7 : §/. "И вошел Пой и сыновь я его, 
ж жена его, ж жены сынов ого о ним в ков- 
чог от вод потопа" /Бытие. 7 : 7/, "И за - 
твержл Господь ^ог за ним ковчег" /иытие.
7: 16/."И во атером месяце, к двадцать седь
мому дню месяца, земля высохла. И оказал 
Господь х ** Нею: выНдж же ковчега ты ж же
на твоя, ж сыьовья твож, ж жены синев твоих
о тобою" /л«тис. 8: 14 - 16/. Кой вошел в 
ковчег "в шеотисетый год жшзки Ноевой, вс 
второй месяц в еемн4ищатый день" /штже.
7 : Ц / , а вышел из ковчега "шестьсот порвей 
ге года жжвги Ноевой....во втором месше к 
двадпать седьмому дню месяца" Д*тие 8: 13
14/. Следовательно Ней 6 ял в ковчеге один 
год ж десять днеГ, те еоть, все то время, 
в которое был потоп ж после него, пока вы
сохла земля. Подобие ли "сему образу" вое, 
совершаемые людьми, водные крошений? Еелж 
вода это ковчег, спаеаюшй нас, то можем лж 
мы находиться в ней j:JCE ВРЕМЯ, пека вам уг
рожает гибель? Ведь вокруг нас в мире бушу
ют бурные веды потока нечестия, беззакония, 
неправды, зла ж греха. Может ли погружение 
на мгновение в веду, спасти нас от всего 
этого, ж на всю нашу инзнв? ложно лж "подоб
но сему образу" быть погруженншж в воду, 
как в ковчег, в течении всей жизни?

Писание говорит: "хотя бы ты умылся мы-

118.
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шлом и много употребил на себя щелоку,- не

честие твое отмечено предо Мною, говорит Гос
подь ло£" -Alepем. 2: 22/.

Вое это покалевает, что Апостол Петр, срав
нивая Поев ковчег с крещением, имел в виду 
не водное, а другое крещение. Годное креще
ние или омовение, существовало у Израиля с 
древнейших времен, именно для омытия плотс

кой нечистоты. По закону Моисееву "кто сядет 

ка какую-либо зешь # на которой .сидел имею
щий истечение, тот должен вымыть одежды 
свои и ОМЫТЬСЯ ЩчСУ И 91 Щ Ш  ДО ЛЕ-
i  РА" /Левит, 15: 6/. Подобную плотскую не
чистоту человек мог получить от прикоснове
ния к нечистому левотному /Левит 11: 24/, и 
"всякий, кто прикоснется на поле к убитому 
мечем, или к умершему, или к кости челове
ческой, или ко г р о б у ,  нечист будет сеадь дне?" 
/Числа. 19: 16/. Во всех этих случаях, для 

очшяенкя "вымоет он одежды свои, и ОмСНТ Т-:.т 
J10 С *02 BQjX-й, и к вечеру будет чист" /Числ. 
19:19/.

Теперь, Апостол Петр говорит, что "креще

ние, не плотской нечистоты омнтие". Какую 
М нечистоту омывает крещение, и какое кре- 

щекие? •
Ияоус Христос, на последней вечера, когда 

умывал ноги своим ученикам сказал: "омытому 
нужно только ноги умыть, потопу что чист 
весь; и вы чисты,h0 1 £ ВОН. Ибо знад Он пре- 
летели Своего, ттото-ty и сказал: не все чисти11 
/Позн. 13: 10 - U/.

Совершенно ясно, что Иисус Христос имел в
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виду ке плотскую нечистоту. Трудно прелиоло- 
sarfi, что только Куда, один из двенадцати 

сделался Н0чистш4 от прикосновения к чему 

либо нечистому. То, что 1 уда уже замыслил 
предать своего Учителя, показывает, что он 
был нечист сердием"внутреннего человека" 
/Шее. 3: 16/, Такую нечистоту омыть водою 

не̂озмозшо, что хюг к сказав чрез про; ока '• 
Иеремию /Горек. 2: 22/.

Остальные ученики были "уже очищены чрез 
слово, которое Я проповедовал зам” /Иоан. 15: 
3/, но Иуда не принял этого очищения. "Душа 

нечестивого желает зла” /Притч. 21: 10/,,и 

душа луды искала "удобного случая предать 
Иго" Дат л. 26: 18/; Для того, чтобы очис
тить Иуду, слово Христа должно было проник
нуть "до разделения души и духа, составов и 

мозгов, к судить помещения и 11 ЛИПИД СТ- 
ДШиП" /Парелм. 4: 12/. ,

ОС уде сказано что он был зор./Иоак. 12: 
£/, и потому,скрывая это, не принимал слов 

Иисуса: "из сердпа исходят злые помыслы, 
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, К?к* , 
лжесвидетельства, хуления: зто оскверняет че
ловека" /\ ат . 15: 1Ъ - 20/, и слово, ке про- 
.юишув до души, не смогло очистить его. Апос- 

- тол Павел пишет: "Иди не знаете, что неправед
ные узретвия о̂жия не наследуют? Не обманы

ваетесь: ни блудн.ки, ни идолослучители, ни 
прелюбодеи, ни ыалакии, ни мужеложники, ни 
воры, ни лихоишга, ни пьяницы, ни злоречи
вые, ни хишнмки - царства Погжя не наследуют.
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И такими были некоторме из вас; но ОМЫЛИСЬ, 

но рсвятились, но оправдались ИМЕНЕМ Госпо
да ̂нашего Иисуса Христа и Духом Бога наше
го" /1-е Коринф. 6: 9 - 11/. Чтоб а "омыть
ся" "именем" Иисуса Христа и Духом Бога, 
ну шо погрузиться /креститься/ в это имя и 
Дух, что и повелел Иисус Христос сказав: 
"крестя /погружая/ их во имя Отца и дына и , 

Св .того Духа" /Матф. 28: 19/.

Вот тот "Ковчег", который ,подобно свое
му образу - Ноеву ковчегу, спасает нас от 

гибели. Потоп бил проявлением гнева Бо шя:

"й сказал Бог Ною: конец всяко плоти при

шел пред лице Мое; ибо земля наполнилась от 
них злодеяниями. И вот, Я истреблю их с зе- г. 
мли" /лнтие. 6: 13/. Восемь душ спаслись в 
ковчеге от гнева Болея. Теперь Ап. Павел 

говорит: "если, будучи врагами т  примири

лись с Богом смерть® Сына Нго, то тем бо
лее, примирившись, СПАСЕМСЯ жизнью Его"/Рим. 
5j9'/, потому что Он "может всегда СПАСАТЬ 
приходящих чрез*; Него к Богу, будучи всегда 
жив, чтоби ходатайствовать за них" /Мвреям.
7: 25/. .

Иисус Христос, когда пришел в дом Закхея, 
сказал: "нмне пришло СПАСЕНИЕ дому сему" 
/Луки. 19: 9/, ибо Сам Господь Иисус Хрис

тос - спасающий "Ковчег", вошел в дом Зак- 
хея. , ; V.

В этот "Ковчег" погрузились /крестились/ 
около трех тнеяч душ, по слову Ап. Петра: 
"пока: тесь, и да крестится /погрузится/ кап-
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дыМ из вас во имя Иисуса Христа ДЛЯ ПГОМВ̂ 
ЕШ£ 1ТЕХ0Б" /Деян. 2: 33/. В этот "Ковчег” 
Air. Петр велел "креститься /погрузиться/ 

во шя .Иисуса Христа" /Деян. 10: 48/, языч

никам в доме Корнилия. Это крещение есть 
ОДНО /Щес. 4: 5/, которое СПАСАЕТ и 0Ш- 

1AST грехи, потому что "все ми ОДНИМ ДУ

ХОМ крестились в одно тело" /1-е Коринф.

12: 13/. ' и

Этот "Ковчег", есть великиМ дар л о от!, 

который; Он дарует всем людям. "Ибо не по
слал лог Сына Своего в мир, чтобы судить 

мир, но чтобы мир СПАСЕН был чрез Него" 

/Иоан. 3: 17/. Й кто входит в этот "Ков

чег” , тот имеет в Нем "все потребное для 
лезни и благочестия, чрез познание Приз

вавшего нас славою и благостью, которыми 
дарованы нам всликия и драгоценная обето
вания, дабы ам чрез них соделались при
частниками .лояеского естества, удалившись 
от господствующего в мире растления похо
тью" /2-8 Петра. 1: 3 - 4 / .

1Сак же происходит это крещение /погру
жение/ в имя Отца и Сына и Святого Духа? 

Апостол Иоанн пишет: "Итак, что вы СЛЫ
ШАЛИ от начала, то и да ПРлоЫВАЕТ в вас; 
если ПРлБУдНТ В ВАС то, что вы СЛЫШАЛИ от 
начала, то и ВЫ Ш В СЫНЕ И В ОТЦИ"

/l-е Иоан. 2: 24/. "Что мы пребываем в 
Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он 
дал нам от Духа Своего" /1-е Иоан. 4: 13/.

Итак, слушая проповедь о Христе Спаси-
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теле и, крестившись / погрузившись/ в Пего, 

"в Нем и вх, услышавши слово истинны, благо- 

вествование ВАШЕГО СПАСЕНИЯ, и уверовавши в 
Него, запечатлены обетованным Святым Духом"
/ Прее. 1: 13/. Таким образом совершается 

"крещение" /погружение/ в имя Отпа и Сына и 
Святого Духа. .

В доказательство необходимости принятия 

водного крещения ссылаются на пример Иисуса 

Христа: Иисус Христос креетшгея от Иоанна в 
водах Иордана, и мы должны идти"по следам 

Его” /1-е Петра. 2: 21/, и принимать водное 
крещение.

Из Писания известно, что Иоанн Креститель 
шел задачу: "приготовить путь Господу" /Жу

ки, 3: 4/. Приготовление это состояло в том, 
чтобы "дать уразуметь народу £го спасение в 
прощении грехов их" /Луки. 1: 77/. Поэтому, 

когда "был глао Божий к Иоанну, сыну Заха
рии, в пустыне. И он ПРОХОДИЛ по всей ок
рестной стране ИорданскоЁ, проповедуя креще
ние покаяния для прощения грехов" /Луки. 3:
3 - 4/.

Когда он приобрел достаточную известность 
и авторитет, как пророк, у народа, уже сам 
народ стал приходить к Иоанну "в Видавару 
при Иордане, где крестил Иоанн" Д1оан. 1: 28/ 
жди "в Пнон близ Салима, потому что там бы
ло много води” /Лоан. 3: 23/ и там совершали 

по закону Моисееву очищение /Исход. 1^: 10/ 
крестясь /омываясь/ "в Иордане, исповедуя 
грехи свои" /Матф. 3: 6/.



К Иоанну собирались большие толпы народа, 

потоку что "Иерусалим и вся 'Иудея и вся ок
рестность Иорданская выходили к нему" /Матф. 

3: 5/. Так Иоанн Креститель выполнил свою 
задачу, пробудив во множестве людей желание 

спасении в прщении гоехов. Но Иоанн не имел 
власти прощать грехи, он лишь указывал на 

Того, Кто "был прежде меня" /Иоан. 1: 15/ и , 

Который "будет крестить вас Духом Святым и 

огнем" Д5атф. 3: 11/. Путь Господу 61л при
готовлен.

Тепнрь Пог жзляет, собравшемуся народу, 

Спасителе, Сына Своего - Иисуса Христа. He

ar и свидетельствовал: "я не знал Пго; но для 
того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен 
бот Израилю" /Иоан. 1: 31/. "Я не знал Его; 
но Пославши? меня крестить в воде сказал мне: 

"на кого увидишь Духа сходщего и пребывающе
го на Кем, Тот есть крестящий Духом Святым"

/1 оан. 1: 33/.
Когда Иисус и Иоанн совершили, положенную 

по закону "всякую правду" /Матф. 3: 15/ или 
"правду законную" /Филип. 3: 6/, по которой, 

перед вступлением на служение первосвященни
ком по чину Мелхиседека /Пвр. 6: 20/ Иоанн 
должен бал омыть Иисуса водою /Исход 29: 4/ 
Ног Отеи 1вил Иисуса Израилю "и се, отверз
лись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Бояия, 
Моторы4 сходил, как голубь, и ниспускался на 
Пего. И се, глас с небес глаголющи : Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Ное благово

ление" /Йатф. 3: 16 - 17/. Так Иисус одновре
менно принял два крещения: водою от Иоанна 

Духоы Святым от Бога Отца Небесного.
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Какое же из двух крещениМ дольни мы взять 
яла как пример, данным Иисусом Христом?

Писание говорит: "Конец закона - Христос" 

/Ришг. 1Ск 4/, следовательно все, что делал 
йисус во исполнение закона, в том числе и 

очищение водою /крещение в воде/, не мосет 
служить примером, ибо Он совершал, предписы

ваемые законом* обряды не для примэра, а 

дал того, чтобы "искупить подзаконных" /Гая. 
4: 4/, то-есть освободить последующие поко
ления от исполнения закона с его "яствами и 

питиями, и различными омовениями и обрядами, 
относящимися до плоти" /Пэр. 8: 10/.

Итак остается ОДЬО крещение, крещение в 
"имя Иисуса Христа Христа тя прошения гре
хов" /деян. 2: 38/ то-есть погружение в Зго 
имя и тогда "в Нем и вы, услышавши слово * 

истины, благовествование вашего спасения, и 
уверовавши в Пего, ЗАПЗЧАЗДШЫ ОНЗТОВАШШМ 
СВЯТЫМ ДУХОМ" /Ефес. 1: 13/.

Теперь, человеку уже не нужно решать воп
росы и спорить: в каком возрасте, в какой 
воде, как и сколько раз погрухатьеж в воду, 

о чем спорят теперь люди и делятся на разные 
группы. Господь Иисус Христос Сам решает все 
вопросы, и как Бог Отец Сам крестил Его Ду
хом Святым при Иордане, так, теперь, Он Ca*i 

крестит "запечетлевает ооетов<шным Свжтим 
Духом”, приходящих и "уверовавших в Него” 

ибо, по свидетельству Бога Отпа, Он "есть 
крестящим Духом Святым" /лоак.1: 33/.



Итак, кто желает сплетись и лебавитьсп 

оу̂грехов, иди к Иисусу Кристу, доверься 

Зсепело Ему "предам Господу путь твой, и 

упова; на Него, и Он совершит” /По. 36: 5/ 
Сам твое спасение и крещение, котормм тм, 

по примеру Иисуса Христа, будешь крестить
ся всю свою остальную :*жзнь. Он, будучи 
крешен Отцом при Иордане, находился в этом 
крещении всю жизнь, и об этом крещении спра
шивал учеников: "можете ли креститься кре
щением, которым Я крещусь?" /Матф. 20: М2/.

О водном крещении в Писании говорится в 

прошедшем времени: "и пришел Иисус из Нлеа-* 

рета Халиле скояо и КРЕСТМСЯ от Иоанна в 

Иордане" /Шарк. 1: 9/. О предстоящих 'Нму 
крестних страданиях'Иисус говорит в будуя&м 
времени: "Крещением должен Я креститься; и 
как Я томлюсь, пока сие совершите*" /Яуки.

12: 50/. Учеников же Он спрашивает о креще
нии" в насоящем времени "КРВДУСЬ" каждой д?. 
день, час, минуту. Крещение это состояло в 

тоы, что "Тот, Которого послал Jor, гово
рит слова ложии" /Иоан. 3: 34/; Я ничего 

не могу творить Сам от Себя"/Иоан. 5: 30/. 
"Ибо Я сошел с небес не для того, чтобм тво
рить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца" 
/Йоан.' 6: 38/. Мое. учение - не Мое, но Пос
лавшего Меня /Иоан. 7: 16/. "Как научил Ме
ня Отеп МоН, так и говорю; Пославший; Меня 
есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, 
ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно” /Йоан. 

8: 28 - ,29/. Вот об этом крещении Иисус ска-
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зал учсыхким: "крещением, которым Я крашусь,
У̂дИТЕ КГМСТИТЬСЯ" 20:23/* И ониII
после того, как в день Пятидесяти иш дух 

Святой .сошел Л них, сталн?всегяа делать то,, 
что лму угодно" /Иозн. 8:29/, по примеру 
Иисуса Христа. Гак Апостол Павел* пишет о се

бе: "уже ъе я живу, но живет во мне Христос" 

/Галат. 2: У. Так должен поступать и вся- , 

каг Арушой в Неге.

7 Часто ссылаются на евнуха, крепежного и- 

лжппом /деян. 3:26-39/ и на Корнилия /деян. 
10: 48/. И И - ‘ .

Водное крашение способен совершать не 

только Иоанн Креститель, но и любой человек, 
у̂хом же Святым крестить может толы о Иисус< 
Христос и тот, кому Он поручит это. Поэтомуi 
жазая одиннадцати \постолам повелениевиди
те, научите все нароим, крестя их во шш 

Отгта и Сына и Святого Духа"- /Мат*. 28:19/, 
Иисус Христос дал им "дар ~ожий" Л.еян. 8 : 
20/, на кого они возлагали руки, тот"при- 
ншлщ Духа Святаго" /Деян. 8:17/, сделав 
их способным! крестить аУхом Святим /деян. 
8:13-19/. Что этим дат ом облапали только 
Апостолы, свидетельствует то, что церроаь 
в Иерусалиме, имевшая к этому времени более 
8QQG членов, послала к Самаряиам, не кого 
либо из членов, но Апостолов Петра ж Иоан

на, А также и случ ай с неким Симоном, ко
торый хотел купить этот дар за деььги, но 

получил от Ал. Пет*, а должную отповедь /̂еян. 
8:18-24/. \
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илйгш, крестивший евнуха, был не Апостол, 
а такой Деян. о:л/, и дар'а этого н@ имел, 
fee* следует смешивать *шшппа - диакона, ко

торый бчл из Кесарии /gcHH.8?40f 21:3/, с 
'илиппом - Апостолом, который был ле Нифса- 
иды /Иоан. 1:44/. Поэтому шгипп погружал 
/крестил/ Самарян,проповедуя"им Христа"
Деян. *:$/; "благовеств/я о Царствии ложи- 
ем и о имени Иисуса Христа" Деян. 8:12/, и 

евнуха благовествуя "ему об Иисусе" /деян. 

8:35/. '
Уверовав, т.е. погрузившись или крестив

шись в имя Господа Иисуса / еян. 8:16; 37/,

о чем свидетельствуют слова евнуха: "верую, 
что Иисус Христос есть Сын Болей", |ввнух и 
Самарине изъявили желание совершить, по за-* 
коку Моисееву,и очистительное омовение во
дою и "крестились и мужчины и женщины" Де

нь. 3:12/, и Филипп не препятствовал этому, 
к- !к ревностна Иуде!'. i о совершал он это 
не без сомнения, потому что в среде Самарян 
были "неоорезанные" язычники, которые "Гос
пода они чтили, и богам свошл они служили" 

/4-я Царств. 17:33/ и, следовательно недо

стойны бчли щинять очистительное омовение.
С другой стороны и евнух не мог приступать 

к служению о̂гу по закону Моисееву, так-как 
был.оскопленным /Нтороз. 23:1/. Те же сом
нения были и у верующих из обрезанных, при
шедших d Петром в дом Корниякя Деян. 10:. 
45-47/. 1тобы рассеять сомнений и наставить 
илипга ка истину, .юг повяяел ему пристать



к Олеси пс евнуха, и га его примере, наг
лядно показал, что то Иудейское водное

4$
креаение, которым крестит Филипп, не име
ет значения для спасения. Спасение заключа

ется з том крешекии, которым крестит Сим 
~ог и Господь Иисус Христос,- крещение 

духом Святым.
Пшшпп, первый из учеников, коюрнй иу

дейское очи'Пвние водою, перенес з лристиак- 
стзо, как воинов крещение. Вторым был Апол- 

лос, который "был наставлен в начатках пу
ти Господня...зная только крещение Иоанно

во" /Деян. 13:25/. Он, в Е̂есе, как и :и- 
липп/крестил в аоде некоторых учеников, 

•которых наш ал потом Ап. Павел и обнаружил, 
что они "даже и не слыхали, есть ли Дух

1 Свято; " Ллвян. 19:2/. Когда Ап. Павел ска
зал, чтобы они "веровали в Грядущего... 

т.с. во Христа Иисуса” они "уверовавши в 
Гего” /3*ес. 1:13/ "крестились во христа 

Иисуса, и, когда Павел возложил на них ру
ки, нисшел на них Дух Свято?" /деян. 19:5

6/. Так Ефесяне б*ли крешены верою в Иису
са Христа и были запечатлены " оЛетозаншм 
Святым Духом". О повторном водном крвшении 
здесь нет и речи.

Такое же произошло и в случае с Ксрнилием. 
"Когда Пстр ещо продолжал эту речь" Деян. 

10:44/, присутствовавшие "услышавши слозо 
истины,..и уверовавши з I его” /Мес. 1:12/, 

и ”лух Святок сошел на всех, слушавших сло
во" Л ели. 1 . 44/. Господь "запечатлел их



обетованным Святым Хухом". Иудеи, пришед̂ 
шие̂з Петром "изумлялись", возмушались и 
"упрекали" Деян. 11:2/ Петра, что "необ- 
резаннче" язычники, не очистившись омове
нием по закону, "з* сличают х̂ога”. Кс Петр 
ответил, что никто не может воспрепятство

вать Богу крестить кого и когда Он хочет, 
и что Он не тргбует, как они, непременного 

очищения водою, перед прославлением Его.
Присутствовавшие "просили его /Петра/

•быть у них несколько дней /деян. 10:48/, 
в продолжении которых он более глубоко по
гружая их в имя Иисуса Христа. Так, что и 
здесь, Ап. Петр велел им погружаться не в 

воду, а в имя Иисуса Христа.
Итак, Иисус Хрйстос, давая одиннадцати 

Апостолам повел̂че крестить, имел в виду 
не воду, а само имя Отца и Сына и Святой*
Jуха, в дал им дар,по которому, чрез возло
жение рук Апостолов, уверовавшие крестились 
духом Святым. Дар этот не передавался ни 
по наследству, ни по вере, ни за деньги, и 

после смерти Апостолов остался Один Един
ственный Креститель, воскресший' и вечно жи

вущий Господь Иисус Христос, к Которому и 
должны все приходить, ибо Он есть Крестя

щий Духом Святым.
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ПРИЧАСТИЕ. '

Этот обряд, подобно крещению, является 

одной ис преград, которими люди отделяют
ся друг от друга, начинал от названия.

Одни именуют -"причастием", другие -"прелом
лением хлеба", иные - "вечерью ГосподнеИ". 

Посколько в Писании нет подробного описа
ния обряда, богатая фантазия людей воздви

гла, не только по названию, но и по форме, 

множество перегородок. Одни совершают этот 

обряд каждое воскресение, другие - раз в 
месяц, иные - в три месяца раз; одни утвер

ждают, что нужно употреблять только прес- 
им£ хлеб, другие - пекут просвира, третье - 

изготовляют спепиальнме облатки для -мирян", 
а некоторые употребляют обмчиме булки, про- 
даваемне в магазинах. Находятся и другие 
причини для разделени- . хжю бм желание, а- 

причини всегда найдутся, тем более, что длч 
установления перегородок, не требуется вни

мательного изучения Писания.
Оставляя в стороне все эти разногласия, 

обратимся к Писанию и посмотрим, что же в 
действительности говорит оно о причащении.

Нзангелие от Матвея, глава 26, стихи 2G- 
28. "II когда они ели, Иисус взял хлеб и бла
гословив преложи и, раздавая ученикам ска
зал: примите, ядите: сие есть Тело Мое".

Г Л А В А  10.

V
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"И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 

не т*ьиз ней все; ибо сие есть Кровь Моя но

вого завета, за многих изливаемая, во остав
ление грехов".

Евангелие от Марка ,глава 14, стихи 22 - 
24. "И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, 

благословил, преломил, дал им и сказал: при
мите, ядите; бие есть Тело Мое. И взяв чату, 
благодарив, подал им; и пили из нея все. И 
сказал им: сие есть Кровь Моя нового завета, 
за многих изливаемая".

Нвангелие от Луки, 22 глава, 19 - 20 ст*

"И взяв хлеб и благодарив, преломдл и подал 
им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за 

вас предается; сие творите в Мое воспомина
ние. Также и чашу после вечери, говоря: сия 

чаша есть новый завет в Моей Крови, которая 
за вас проливается".

Жпостол Иоанн ограничивается только заме
чанием, что все описжваемое им в главах 13 
17, происходило "во время вечери" /Иоан. 13: 
2/. 0 порядке же трапезы, Иоанн делает за

мечание только в связи с предательством Иу
де, отвечле на вопрос: кто это? "Иисус от
вечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, 
подам. И, обмокнув кусок, подал Иуде Симо
нову Искариоту. И после сего куска вошел в 
него сат на" /Иоан. 13: 26 - 27/.

Описание вечери находится еще в Первом 
послании Ап. Павла к Корин, янам 11 гл. 23
25 ст. "Господь Иисус в ту ночь, в которую 
предан бил, ваял хлеб и возблагодарив пре-
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ломил и оказал; примите, идите, сие есть 
Тело Мое, за вас ломимое; сие-творите в 

Мое з̂апоминание. Также и чашу после вече

ри, и сказал: сии чаша есть новый завет в 

Моей Крови; сие творите, когда только бу
дете пить, в Мое воспоминание".

Итак, мы имеем четыре описания того, 
что происходило во время последней пасхаль

но трапезы Иисуса с Апостолами. По свиде

тельству Евангелистов Матфея и Парка, Апос

тола "МИ" ЛЛатф. 2G: 21; Марк. 14: 18/. 
мясо, испеченное на огне, жертвенного пас

хального агнпа, которым прообразовал пред
стоящую жертву Иисуса Христа. Слово "ели" 
указывает на то, что та трапезе ничего об
щего не имела с современными обрядами пре

ломления или причащения, потому что по за
кону Моисея, агнец брался такой величины,
"по тоП мере, сколько каждым съест, расчис- 

литесь на агнца" /Исход. 12: 4./, то-есть, 

каддыу ел до сыта, а "оставшееся от него до 
утра сожгите на огне" /Исход. 12: 10./.

При катдом жертвенном агнце должно было 

быть "десятая часть ефы" ..."приношения 

хлебного" /Зксл. 28: 20 - 21./, что по на
шим современным мерам, составляет нешогим 
более пжти литров глуки, из которое приготов
лялся пресны!: хлеб. Такш образом и мяса и 

хлеба было достаточно, чтобы каздш насытил
ся досыта.

Это подтверждается описанием преломле
ния у первых Христиан: "И каждый день едино-



* 134.
душно пребывали в храме и ПРЕЛОШШЯ ; 

по о̂мам хлеб, ПЕИШШШ ПИЩУ В ВЕСШИ И 

ПРОСТОТА СЩЩА5. Слово "в веселии" гово

рит HaMv о том, что эти трапезы ничего обще

го не имели с поминальными обрядами, ибо 

"возвещать смерть Господнб" /1-е Кориф.
И: 26./ "в веселии", по меньшей мере не
прилично. *

Следовательно, в повелении Иисуса: "сие 
творите в Мое воспоминание" заключен глубо
кий ДУХОВНЫЙ, уа не вещественны!' смысл, ко
торый необходимо понять. : .

Прежде всего нужно разделить: что пове

лел ТВОРИТЬ Иисус Т Ш ЖАМ, и что ТВОРИЛ 
Он Сам. Во всех случаях, когда в Писании 

говорится о преломлении хлеба /Матф. 26:
26; 14: 19; Луки. 9: ‘16; 22: 19; Марк. 8:
6; 14: 22; Луки. 24: 30; 1-е Коринф. 11:

23 - 24./ йисус преломлшг хлеб САМ, и ни 

в одном случае не поручал это делать кому 
либо из Своих учеников. Так, когда Иисус 
накормил пятью хлебами пять тысяч человек 
/Матф. 14: 19 - 20/, или семью хлебами - 
четыре тысячи /Марк. 8: 6 - 6./, никто, 
кроме Него, не смог бы сделать такое чу
до, Хотя народ и не понял этого. Укоряя 
их, йисус сказал: "вы ишете &еня не пото

му что видели чудеса, но 'потому, что ЕЛИ 
хлеб и НАСЫТИЛИСЬ" /Иоан. 6: 26./

Следует обратить внимание на одну под
робность: все четыре Евангелиста свидетель
ствуют: "взяв пять хлебов и две рыбы, воз-
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зрел на небо, благословил и ПРЕЖЭДВШ дал ' 

хлеб ! ученикам, а У L.IFОДУ" Лбатф; 14:
19.i Марк. 6: 41; Луки. У; 16; оан. 6: 11./

На посл̂дне* пасхальной вечери, исус так
же Сам "взял хлеб и благодарив преломил и 

раздавая учаниким сказал: ПРИМИТЕ), ДДИТЗ̂ 

сие есть Тело Мос" Длатф. 26: 26./,"которое 
за вас предается; сие творите, в Мюе зоспоми- , 

нание" /Луки. 22: 19/. Смотрите какое сходст

во. В первом случае, Иисус Сам преломив хле- 
би ДМ ЛШШКАМ, котормс ПРИНЯВ хлеб, разда

ли его народу* Во втором случае, Иисус, так 

хе Сим, преломив хлеб РАЗДАЛ ученикам, ска
зав: "примите, ддите" и "сие творите". Ког
да слова "?сие творите" относит и к прелом
лению, то делают ошибку. Преломление делал 
Сам Иисус, а ученики должны бмли ПРШ-ШЬ и 

ЗСТЬ, что они и делали и что повелел ш  Ии

сус делать и впредь.

Возникает вопрос: теперь Писус умер, вос
крес и вознесся на небо, кто же теперь, вмес
то него, должен преломлять хлеб?

Обратим особое внимание на слова,с которм-/
ми Иисус подавал преломленншИ хлеб ученикам:
"сие есте Тело Мое, которое за вас предается", 
или, к*ак передает Ли. Павел, "за эае ломимое" 
/1-е Корин;,. 11: -"./. О Теле или Плоти Сво

ей Иисус говорил, когда укорял народ за то, 
что они искали йго потому что насытились, а 
не потому, что вилвли чудо. Он сказал: "ста
райтесь не о пище тленной, но о пище, пребм- 

вшощей в жизнь вечную, которую ДАСТ вам Сын
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Человечески!* ибо на Нем поМожил печать Сзою 

Отеп, Бог" /Иоан. 6: 27,/. "П есмь хлеб жи- 

зн&*УИоан. 6: 35./. "Хлеб же, которой Я*; 
дам, есть Плоть Мод , которую Я отдам за 
жизнь мира" /Иоан. 6: 51./. Сказав "сие есть 
Тело Мое", Кису с у к зал Апостолам на прооб̂* 

разное значение, не только агниа закланного, 

но и на преломляем; хлеб, который' был прш 

нем. И, если агнец страдал всего несколько 

минут при заклании, то Тело было "ломимо" 
многократно, как хлеб, при каждом куске, ко- 
торг: от него отламывался. Тем самим Иисус 
указал Апостолам на величину Своих страда» 

ниП ради спасения мира, хго Тело было ломи- 

мо на суде у первосвященника Анны /Хоан. 13: 
13./, потом у Каиафн /Иоан. 18: 24./, в си- *' 
недрионе /Луки. 22: 66./ ,у Пилата /Луки.

23: 7./, у Ирода /Луки. 23: 7./, снова у 

Пилата /Луки. 23: 11./ и, наконец, на Гол- 

гофском кресте в продолжении от "часа треть
его" /Марк. 15: 25./ до "часа девятого 

/Марк. 15: 34./, что составит около шести 
часов, самых ужасных страданий, боль и ужас 
которых невозможно представить.

Так Иисус Христос обещал дать и, так дал 
Апостолам, и чрез них, всему миру, хлеб,
"пищу, пребывающую в яизнь вечную".

Исли при рождении Зго "Слово стало Плотью" 
/Иоан. 1: 14./, то по воскресении Нго, Плоть 

стала"Словом" и Он, пред Своим вознесением 
СКАЗАЛ ученикам: "но вы пригнете силу, ког-
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да сойдет на вас Дух Сзятжй" /Деян. 1: 8./, 

то-есть, дал обетование, чрез.которое ш 

"сде̂Йшсь причастниками божеского естес

тва" /2-е Петра. 1: 4./, и это;обетование 

исполнилось в день Пятидесятницы, когда Дух 

Свято сошел на учеников, а затем, и на три 
тысячи душ, ПИВШИХ о? них "Хлеб жизни” - 

"Слово Зго". Произошло тоже самое, что и 

при чуде умножения хлебов: Христос излил 

Духа Святого, и чрез Него Слово Свое на Уче

ников, а те Слово "раздали" народу, "и ели 

все и наситились; и набрали оставшихся кус
ков двенадцать коробов полнмх" /Марк 14: 

20./. Эти "остатки" и теперь Христос, чрез 
Писание и верующих "раздает" всем людям, и 

каждому человеку необходимо "принять и есть” 
и он станет "причастником Божеского естес

тва” ибо и на нем осуществится обетование 

Божке, о котором так напоминает Па. Павел: 

"Ибо вм храм лога жив&го, как сказал -юг: 
"вселюсь в них и буду ходить в них; и буду 
их Богом, и они будут Моим народом" /2-е 
Коринф. 6:16./. ‘

Таким образом, Отец х̂ог, чрез Сына Сво

его - Слово и Дух Святой вселяются "во . 

внутреннеио человеке" /Шфес. 3: 16./. В 
этом и заключается истинное ПРИЧАСТИЕ, в 
котором все, без исключения, верующие, при
чащаются от "одного хлеба" /1-е Коринф. 10: 

17./, и "м« многие одно тело", потому что 
у нас "один Господь, одна вера, одно кре
щение, Один иог и Отец всех, Которой над 
всеми, и чрез всех, и во всех нас" /Ефео.
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3̂ o обряду же причащениж, у всех разнив 

хлеб-, разные обычаи и правила, и тело не 
одно, а,разделенное на множество тел - те
чений , зачастую враждующих между собою. Да 
поможет нам Господь, быть в единотве не 

чрез обряд причащении, не чрез "немощные и 

бедные в ИМ ЛСТВЕНЕЫЗ начала" /Гаяат. 4: 9./, 
а чрез истинное причащение бить едиными • 

"причастниками Божеского естества"э Поге 
Отпе, Сыне - Слове и в Духе Святом, М 

Часто можно слышать, что значимость об
ряда преломления доказывает то, что два уче

бника, шедшие в £ммаус, узнали Иисуса "в пре
ломлении хлеба" /Луки. 24: 35./. При этом 
упускается из виду, что оба эти ученика не  ̂
били в числе Апостолов и не присутствовали 

на последней вечери. Это ясно из того что, 
"они”возвратившись в Иерусалим, нашли ВИС

ТЕ ОДИННАДЦАТЬ Апостолов и бывших с ними". 
/Луки. 24:'33./. Ясно, что они узнали Иису

са не потому, что видели как Иисус "устанав
ливал” обряд преломления, а по какому-то ха

рактерному для Иисуса, жесту, с которым Он 
совершал неоднократно преломление хлеба во 
время обычных трапез со Своими учениками. И 
этот елучаГ никакого отношения к обряду пре
ломления не имеет. Сравнивая хлеб веществен
ны и хлеб духовны! , Иисус говорил: :йотин- 
нс, истинно говорю вам: не Г/юиос£ дал вам 
хлеб с неба, «а Отец Мой дает вам истйнник 
хлеб с небес; ибо хлеб ПоотМ есть тот, кото-
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pet СХОДИТ С НЕБЕС и дает жизнь миру" /Иоан. 
61 Ш -33./. А о вещественном* хлебе, о ман

не, хЛк ее Бог "с неба .дал им гесть" /доан.

6: 31./, Иисус сказал* "Отцы ваши ели манну

з пустее и УЩ'ВДИ" Доан. 6: 49*/. О хлебе 
же Болеем, о духовном хлебе, ск а ы : "ллеб 
т,‘сходшии! с небсс, таков, что удуший! его

И , - ...

ядущиМ хлеб оей .будет летьчвовек; хлеб же, 

которп I дам, есть Плоть Ши, которую Я от
дам за жизнь мира" /Иоан. 6: 51*/. И далее: 
"Истинно, истинно говорю зам: если не будете 

есть Плоти Сша Человеческого и пить Ярови 
Его, то не будете иметь в себе жизни; Яду- 

шиМ Мою Плоть и пиющий: Мою Кровь имеет 
лезнь вечную, и Я воскрешу его в последние 

день; ибо илоть Моя истщшо есть пип#, и 
Кровь Моя истинно есть питие; ядуптий too j 
Плоть и пкший Мою Кровь пребывает во Мне,и 
Я в нем; как послал еня швы Отец, и Я ;и- 

ву Отпем, так и ядущий Меня жить будет ‘Иною; 
Се -то есть хлеб, сшедшш с небес; не так, 

как отшг ваши ели манну и умерли; ядущиЗ 
хлеб се: тт'ь будет вовек." /Иоан. 6: оЗ - 
58./.

Думаю, что Иисус Христос, в этих словах, 
с предельной? ясностью объяснил ученикам и 
Иудеям, что .такое хлеб Божий, чтобу они пра
вильно поняли Нго на вечери, когда Он, разда
вая им хлеб, ■ сказал: "сие есть Тело Пое, за 
вас ломимое" /1-е Корин . И: 24./. .Однако 
ни-Иудеи ни ученики, в то время, когда Он
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говорил'им это, не поняли Нго и говорили:; 
"какие страннме слова! кто мо̂ет »э то слу
шать*̂" /Иоан. 6: 60./ и "с этого времени 

многие |тз учеников З̂отошли от Него >и 

ухе не ходили с Нил" /Иоан. 6: 66./. Один

надцать кв Апостолов приняли этот хлеб - 
слово, сказанное иа пооледнеМ вечери, при
няли и чашу, которая "есть новый завет в 

. ое; Ирови” Дуки. ,2: 20./. Вавст этот со- 

дергшт всего одну запозедь: "заповедь новую 
д®ю вам, да любите-друг друга; как Я возлю

бил вас, так и ви любите друг друга” /Иоан. 
13: 34./.

Приняв хлеб сшедши! с небес и чашу ново
го завета, ученики ПОСТОЯННО пребывали в

НИИ Апостолов, в общении и преломлении & 
хлеба и в молитвах" /Де&н. 2: 42./; "все «с 

верующие бвди вместе и МВР ВСЕ вЩЕВ; и 
продавали имения и всякую собственность, и 
разделили всем, смотря по нужде кажлого; и 
каждн; день единодушно пребмвали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пишу в 
веселии и простоте сердца" Деян. 2: 44 - 

46./. Из прочитанного видно, что первые 
Христиане, "калдш день пребывали в храме" 
то-есть на поклонении .2огу; "постоштко пре
бывали в учении Апостолов", которке "разда

вали им, даннм/ Иисусом Христом,и прелошген- 

ны 'Им, хлеб, сше.иший с небес", то-есть бы

ли в преломлении хлеба и в молитвах, и в 
общении, во исполнение повеления Иисуса:
"сие творите в Мое воспоминание". Так со-
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вершая духовное преломление духовного хлеба, 

ибо Апостолы в своем учении- "смерть Господ- 

ню.̂огвещалиV о чем свидетельствует речь 

Апостол® Петра в день Пжтидесдтницы /ддлн.

2: 22 - 24./ . Так совершалось преломление 
духовного, хлеба в Иерусалимской церкви.

Посколько Верующие "имели вре общее" то 

и прием пшщ или "преломление, хлеба" естест

венного било общим, совершаемое "по домш" J 

и, очевидно, не один раз в день. При этом 
кажднМ вкушал до насыщения. Так совершалось 

преломление естественного хлеба, или общие 
трапезе в Иерусалимской Церкви.

Ко, постепенно, с течением времени, и 
распространением Христианства по другие го
родам и странам, в других церквах, имущест-i 
во членов шин не обобществлялось. Общие, 

трапезы делались не постоянно, как в Иеру
салиме, а периодически, как в Троаде, где 

ученики собрались для преломление хлеба то- 
есть обще? трапезц "в первых день недели" 
Деян. 20: £:- 7./ .

По мере того, как в Христианстве, среди 

"пшениця" прорастали "плевелы" /Матф. 13:
24 - 30./, в Корин̂ско церкви они изврати
ли характер рбщих трапез. "Вы собираетесь 
так, зто это не значит вкушать вечерю Гос
подню; ибо всякий- поспешает прежде других 
есть свою пищу, так-что, ино бывает голо

ден, а ино? упивается. Разве у, вас нет до
мов на то, чтобы есть и пить?" /1-е Коринф.



11; 20 - 22./. Невидимому, количество приго
товленном длл общей трапеза,-пищи било недо

статочно, чтобы наситить всех. Поэтов "вся
кий "поспешал прежде других есть свою пищу".

Это не кусочек, отлошгенш1 пресвитером, и 

не просфира, определенного размера, и не об- 

латк* , а ИМИ., которую ели "так -Что ино! . 
бывает голоден, а ином упивается, то-есть 

ели так, что другим не оставалось̂кто при
ходил после, и они оставались голодными. <

Таковые "плевела? вместо того, чтобм по 

слову Пожию "разделить с голодным хлеб”
/Исай. 58: 7./, съедали пищу других, оставляя 

их гол одними, показывая "плод" /Матф. 10: 26/. 
Но ,лукавы! не хочет, чтобм его дети /Иоан.
8: 44./ были обнаружены, и потому побудил 
люде!’, так изменить трапезу, чтобм "плод не 

мог проявиться. Пища превращена в маленький 

кусочек хлеба и в глоток вина, которыми ни 

насытиться ни напиться невозможно. Так "тра
пеза Господня" /1-е Коринф. 10: 21./, "Вече
ря Господня" /1-е Коринф. 11: 20./, превра
тилась в обряд, в некое СВЩШЮДМСТВИВ, 

доходящее' до идолопоклонства, и утверждения, 
что хлеб и вино превращаются в действитель
ную Плоть и Кровь Иисуса Христа, обожествляя, 
таким образом естественный хлеб и вино.

Апостол Павел, укоряя Коринфян за искаже
ние вечери Господней, более имел в виду ду
ховную вечерю. Это видно из следующих слов:
"Да испытывает же себя человек, и таким обр$- 
зом пусть ест от хлеба и пьет из чаши сей.
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Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и . 

пьет 0СУЖДЯ1ИЕ себе, не рассуждал о Теле 

Госпо|С*ем. Оттого многие иэ вас немощнм и 

больны, и не мало умирает*1 /1-е Коринф. 11: 

28 - 30./.' Обратим гщимание на слова: "Зет 
и пьет ООТЩШТЗ себе”. Материальнме хлеб 

и вино можно есть только В 0СУ1ДПНЙЕ, когда 

кто либо со оторонм, видя, что тм ешь недос

тойно, осудит тебя. Апостол ле говорит: "ест 

и пьет ОСУЖДЕНИЕ? Сам хлеб и вино осуждают 
его. Осуждать может только Слово Божие. Так 
написано: "ни блудники, ни идолослужители, 

ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 

ни вор*, ни лихоимцн, ни пьяницм, ни злоре

чивые , ни хищники - Царства Божияне насле

дуют" /1-е Коринф, б: 9 - 10./. Сими слова
ми Слово Божие само осуждает того, кто чи

тал, "вкушал" слово, делает что либо из пе-■
речисленного. И не только перечисленное, но 

и всякое зло, всякое дело неугодное Богу, 
осуждается Писанием. Поэтому, когда мм "вку
шаем" слово Божие, мы должнм "рассуждать о 
Теле Господнем". Не о том какого цвета били 

Его глаза или волосм, какого Он бил роста, 
и тому подобное, а об ]го учении. Его запо
веди в чаше нового завета и о том, как мж 
исполняем эту зг̂юведь, и в чем преступаем 

ее. Ясли не рассуждаем, то продолжаем делать 
прежние дела, мя больны опасною болезнью 

греха, ми бессильнм, немощнм оставить его,
В результате же, если не покаемся, умираем, 
делаемся "мертзмми по преступлениям и гре* 

хам" нашим /ИМес. 2: 1./. Но, едва-ли най-



дется такой случай, когда кто либо заболел 
илждмер от кусочка хлеба, или от глотка

вина. .

Духовные Христиане, помнл слова Христа, 

"Дух животворит, плоть не пользует ни мало; 
слова, которне говорю Я вам, суть дух и 

зжзнь" /Иоан. 6: 63./, принимают преломлен- 
н*М Иисусом Христом хлеб Божжг., "исследуют 

Писании" которне "свидетельствуют о Христе 
и "смерть Его, и воскресение возвещают" и 

в Писании, прежде всего ищут "дух ж жизнь", 
а не немощнее и вещественные начала мира. -

Не возбрашжгся и организация обществе}- 
них трапез, главным и основным на котормх 

1шлжется,не: .пища тленная, а пиша пребмва-  ̂
ющая в жизнь вечную, чтение Слова, беседа, 

пение Псалмов и других текстов Библии, мо
литвы. Материальна! же пища тлеет второсте
пенное значение, как способствующая более 
тесному и любвеобильному обшению друг с дру-

144.
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ГЛАВА 11. .
а

0*М О В 3 Н И S К О Г.
V

Омовение ног, как народный обячаИ, суще

ствовал с древней ших времен а и# 
окр?***яцв сс.территориях: Месопотамии, Ара

вии, Сирии, гиптд и других. Об -. IE этот 
бшг порожден к к природижми почв*нш'ш и 
климатическими условиями и# зависящим от 
них, характером одежде людей, главным обра

зом их обуви. В большинстве народ носил 
обувь, представляющую собой кусок кожи, вы

резанной* по форме подошвы ноги, и прикре
пляемую к ноге двумя ремнями. Такая обувь ( "  
не защищала ноги от грязи и пыли, а глав
ное, не давала гарантии от соприкосновения' 

ног с како либо нечистотой. Сама обувь, по
этому, считалась нечисто , что объясняет по

веление Бога Моисею: "сними обувь твою о 
ног твоих; ибо место на котором ты стоишь, 

есть земля святая" /Исход. 3; о./. Подобное 
повеление дал Иисусу сану Навину и вождь 

воинства Господня А ис. Нав. 5: 15./. В 
дальне Итяем установился обычай снимать обувь 

при входе в скинию или в храм, так как мес
то там свято. Священники же, перед тем как 
приступ ть к служению, омывали руки и ноги, 

о чем читаем: "И поставил умывальник мечхду 

скинею собраний и жертвенником, и налил в 
него волы для омовения, и омывали из него 
Моисей и Аарон и сыны его руки с̂ои и ноги
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свои" /Исход. 40: 30 - 31./. При входе в. 
жилища, так же снималась обувь и ошпа- 

лиеь ноги. Так Авраам говорил тррм Анге
лам, пришедшим к нему: "и принесут не
много воды, и омоют ноги ваши" /Бытие.
18: 4,/. Тоже самое сделал и Лот двум Ан

гелам, говоря: "Государи мои! за дкте в 
дом раба вашего, и ночу те, и умо те но

ги ваши” /хлггие. 2./; и Лаван - слуге 
Айраамову: "Лаван расседлал верблюдов, и 

дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть 
ноги ему и людям, которые были с ним" /Бы

тие. 24: 52./; "давил сказал Урии: иди до- 
мо , и 0мо1 ноги свои” /2-я Царств. 19: 

24./.
Постепенно омовение ног, из дела необ

ходимости, стало превращаться в знак ува
жения к гостю, или нисшего, по положению, 

человека к высшему. Так, когда дазид пос
лал слуг своих к Авигее, чтобы взять ее 

в гену ему, она сказала: "вот, раба твоя 
готова быть служанкою, чтобы омывать ноги 

слуг господина моего" /1-я Царств. 25: ,1/. 
Из этих слов ясно видно, что омовение ног 

считалось низким делом и выполнялось в 
доме слугами или рабами. Оно стало приме

няться как символ сочувствия. Так "Мег- и- 
вос, е , сын Ионафана, сына Саулова, вышел 

на встречу царю. Он не с* ног своих, 
не заботился о бороде свое!, и не мыл 

одежд своих с того дня, как вшаел ца̂ь, до 
дня, когда он возвратился с миром" 2-я 

Царств, i*; 24/.
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. Когда хозяин дома хотел показать свое 

пренебрежение гостем, он не омывал ему но
ги. /|ак IlOOi'jххЛД с писусом некто Симон,ко

торый думал об Иисусе: "если бы Он был про
рок, то *знал бы, кто и какая сенщина прика

сается к Jему, ибо она грешница" /Луки. 7: 
39./. Будучи фарисеем, он ,конечно, был вы

сокого мнения о своей святости и потому при 
входе не омыл ног Иисусу. Укоряя его, за 

презрительное отношение к женщине, Иисус 
с, аз ал: "Я пришел в дом тво , и ты воды Мне 

на ноги не дал; с она слезами облила Мне 
ноги и волосами головы своей отерла” Дуки. 

7; 44./. . ч
Когда ученики с йисусом шли на послед

нюю пасхальную вечерю, то "был ж© ы спор 
мелду К;ч.К-,л, КТО ИЗ НЙ>. дол «ЭН почитаться л “ 

большим" Дуки. а#:-24./. Это Очл не нер
вы? спор. *я*нгвлис*г Лука повествует; "Он 
сказал ученика?* Своим: вложите вы себе,в 
уши слова сии: Сын Человеческий будет пре

дан в руки человеческие, но они не поняли- 
слова сего, и оно было закрыто от них, так - 

что они не'постигли его; а спросить Lro о 
сем слове боялись. Пришла же им мысль: кто 

бы из них был больше?" Дуки. 9: 43 - 46./. 
До учеников не дошло Его слово о мученичес

кой, смерти их Учителя; они усвоила Длшь то, 
что Он, вскоре покинет их, и они заботились 
о том: кто из них будет большим после иего.

Гак и на вечери, на которой не было ни
слуг, ни рабов, ошд спорили: кто из них 
больши-, а кто меньшиМ и кто должен омыть



йоги остлльни. Ыо меньшим никто не захо- 
те̂быть, несмотря на то, чему учил их 

Кисус» Они так и возлегли за трапезу с ' 
неумытыми ногами.

Иисус увидел, что, хотя ученики Иго и 
"уже очищены чрез слово" /Иоан. 143: 3./, 

но "ноги" их еще в"пыли”” себялюбия и ’ 

высокомерного отношения к другим. Особен

но явно выказал эти чувства Петр, когда 
говорил Иисусу: "если и все соблазнятся о

. L 1 *
Тебе, я никогда не соблазнюсь.,, хотя бы 
надлежало мне и умереть с Гобою, не отре

кусь от Тебя. Подобное говорили и вое уче
ники” /Мат.. 26: 33 - 35./. Каиды' из них 

считал себя "большим", не способным, как 
остальные, на отречение от Иисуса. У них 

не было главного, что Он хотел заповедать 
им - любви друг ко другу. Тогда Ой "явил 

делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, 
до конца возлюбил их";.."Встал с вечери, 
снял с Себя верхнюю одежду и, взяв поло
тенце, препоясался;:потом влил воды в умы
вальницу, и научал умывать ноги ученикам и 
отирать полотенцем, которым был препоясан" 

/Иоан. 13: 1 и 4 - 5./. Это дело любви, 
сильнее всяких слов, возде!:стзовало на 

учеников и, в особенности на Петра. "Под
ходит к Симону Петру, и тот говорит Мглу: 
Господи! Тебе ли умывать мои ноги?" Он по
нял это по человечески, что не Учитель и 

Господь должен омывать ему ноги, а как раз 
наоборот, он до.нкен был омыть ноги своему

140.
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Учителю.и Господу, ибо Он уже был гораздо 

больше его. В поступке Мисуоа, Петр увидел 
уко£*себе, за то, что он не сделал того, 

что должен был сделать. Во Иисус, видя, что 

Псур не'так понял Его говорит: "что Я двлт̂,

ИРЬ ТЫ Н8 -ЗНАНиБ, а уразумеешь после".

Петр де* ствителыжО не знал и не разумел,

а потому остался на свое; , человеческое по-< ' * t
эиции, говоря: Уне умоешь ног моих вовек”.

На это Чюус, дает наводящи ответ: "если 
МП УМОЮ ТНлЯ, не имеешь части-со Мною".

Испугавшись, Петр бросается в другую край
ность:. "Господи! не только ноги мои, но и 

руки и голову”. Иисус, поясняя смысл сде
ланного и сказанного "говорах ему; омытому; 

нужно только ноги умыть, потому что чист 
весь; и вы чисты, НО LE JCE. Ибо знал Он 
предателя-Своего, потому и сказал: не все 
вы чисты** /Иоан. 13: 10 - 11./. Последни

ми словами ми вы чисты, но не все", Иисус 
ясно дал понять, что, давая наглядны' урок 

ученикам в омовении ног, Он имел в виду "не 
плотской нечистоты омытие" /1-е Петр. 3: 21/ 

но омытие духовно' нечистоты, нечистоты 
"внутреннего человека” /Мрес. 3: 16./. Как 
у человека, в тех условиях, о которых гово
рилось зыше, прежде всего тердаи чистоту 

ноги, так и "внутренний человек", по сви
детельству Апостола Иакова: "все мы много 

согрешаем" /Иаков. 3: 2./, теми мелкими, 
подчас, незаметными чувствами и поступка

ми, которые недостоП ш  высокого звания;



дете Ьожиих, пачкаем .духовные ноги, холя ’ 
в целом и остаемся чистыми. Ученики, по 

словам Иисуса, были "уте очищены чрез сло
во, которое Я проповедал вам" /Иоан. 15:

3./, но, вместе с тем, ногк их были, дале
ко* нечисты, и Нуждались в очишении. Когда 
Иаков и Иоанн хотели низвести, подобно 
Плие, огонь с.неба на селение Самаринское, 

не принявшее -исуса Дуки. 9: 52 - П4./, 
"ноги-их бежали ко злу" /Притч. 1: 16./; 

Когда Петр отсек мечем ухо у раба первосвя
щенника /Иоан. 18: 10./, ноги его были "бы

стры на̂ пролитие крови" /Ришт. 3: 15./. И 
в том и другом случае, и еще во многих 

других, Иисусу приходилось "от всякого 
злого пути удерживать ноги их" /tic. 118; 

101../, в том числе, и от пути себялюбия, 
превозношения над другими ж гордости. "Ко

гда же умыл ИМ' ноги к н дел- одежду Сбою, 
то возлегай опять, сказал им: знаете ли, 

что Я сделал вам? Вы называете Меня Учите
лем и Господом, и правильно говорите, ибо 

Я точно то. г4так„ если Я Господь и Учитель, 
умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги 

друг другу: ибо Я дал вам пример, чтоб и 
вы делали то же,- что Я сделал вам" /Иоан. 

13: 12 - 15./.
Разъясняя ученикам смысл сделанного Им, 

Иисус, прежде всего, указывает на очевидное 
Иго превосходство над ними. ” )ы называете 
9кя Учителем и Господом, и правильно гово

рите, ибо Я точно то"; и делает вывод:
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"Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
вам̂ то и вы долщы умывать ноги друг другу". 

Эти&и словами, Иисус напоминает ученикам то, 
что ран§е говорил им и делал. Так Евангелист 
Лука добавляет беседу Иисуса с учениками сло
вами; "пари господствуют над народами, и 

владеющие* ими благодетелями называются; а вы 
не так: но кто из вас больше, будь меныпи!, 

и начальствующий, как служащим" /Луки. 22:
25 - 26./; и далее: "Ибо кто больше: возле- 
жащи , или служащий? не возлежащим ли? А Я 
посреди вас, как служащий"./Луки. ,22: 27./

Евангелист и Апостол Матфей описывает дру
гой случай'; когда мать сыновей Зеведеевых с 

сыновьями своими просила, чтобы два сына эе 
сели по правую и левую сторону в Царстве Иго:, 

и когда "услышавши сие, прочие десять учени
ков вознегодовали на двух братьев, Иисус, 

подозвав их сказал: "вы знаете, что князья 
народов господствуют над ними, , и вельможи 

властвуют ими; но между вами да не будет так, 
а кто хочет между вами быть большим, да бу

дет вам слугою; и кто хочет мегду вами быть 
первым, да будет вам рабом; так-как Сын Че

ловечески’ не для того пришел, чтобы Иму • 
служили,-но чтобы послу шть и отдать душу 

Свою для искупления многих" /Матф. 20: 25
28./.

Последними словами йисус сказал, что Он 
пришел не для того, чтобы Ему служили: омы

вали ноги или другое что делали, но, чтобы 
послужить, и не тем, чтобы омывать ноги



* . - 152.

ученикам, лно "ОТДАТЬ-ДУШУ СВОЮ ДЛЯ ИСКУП- 
Л . Я MI 0ГттХ". Вот этого, главного, и не 

, зйал и не уразумел Петр и прочие ученики. 

Они уразумели, все это после, когда Иисус 
умер и воскрес, и когда они получили Дух 

Свято- , Который , по словам Иисуса, "нау

чит вас всему и напомнит вам все, что Я 

говорил вам" /Иоан. 14: 26./. Посему, мы, 

в дальне-шем, ни в Деяниях Апостолов, ни J 

в Посланиях не встречаем, чтобы Христиане, 
где либо собирались специально для омове

ния ног, как для некоего "священнодейст
вия", будто бы заповеданного Иисусом Хри

стом. Иисус, говоря: "то и вы должны умы

вать ноги друг другу", имел в виду "не 

плотског нечистоты омытие”, а "дух и жизк£” 
Доан. 6: 63./,о чем ясно говорит Апостол 

Павел: "пратия! если и впадает человек в 

какое согрешение, вы духовные исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая каждый 
за собою, чтобы не быть искушенным" /Галат: 
6: 1/. Что эти слова относятся именно к 
духовному омовению ног, говорит дальнейшее: 

’Чосите бремена друг друга, и таким образом 
исполните закон Христов. Ибо КТО ШЧИХАМТ 

СЕБЯ ЧЮ-ШЩУДЬ, БУДУЧИ НИЧТО, тот оболь
щает сам себя" /Галат. 6: 2 - 3./. Не на

поминает ли Апостол сими словами предмет 
спора учеников перед пасхально* вечерью.

В заключение это мысли, Апостол пишет: 
"СеючщМ в плоть свою от плоти пожнет тле
ние; а сеюищИ в дух от духа пожнет кизвь
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вечную” /Галат. 6: 8./. .

Итак, Духовные Христиане, если они стали 
свиде̂мями согрешения или проступка брата 

или сестры, которые не замечают этого, то 

духовные должны омыть духовные ноги таковым, 
исправляя в духе кротости, а не путем гру
бого обличения или замечания, да еще в при

сутствии посторонних.

Плотское -е омовение ног, продол ает су

ществовать у народов тех стран, независимо 
от вероисповедания: Христианского или дру

гого, так как условия, породившие этот на
родна обыча; , не изменились. Он сохранялся 
и у Христиан. Так, в числе прочих добрых 

дел, которымиfдолжна отличаться избираемая 

вдовйцй, Апостол Павел упоминает и омовение 
ног. "Вдовина долша быть избираема не ме

нее, !сак шесяидесятилетняя, бывшая твою 
одного мужа, известная по добрым делам, ес

ли она воспитала детеМ, принимала странников, 
умывала ноги святым, помогала бедствующий и 
была усердна ко всякому доброму делу" /1-е 
Тимоф. 5: Э - 10./; но не как ритуал священ
нодействия, совершаемы! некоторыми в собра

ниях с различной периодичностью. Если по на
родному обычаю омовение ног совершается 
КАИдЫЙ РАМ- ПГИ ЗХОдП В ДОМ, то, в настоящее 
время, как священноде ствие, омовение ног 
совершают один раз в месяц или в три месяца.

3 остальные же дни собраний , омовения ног 
не делает, что противоречит само сути плот
ского омовения. Исли в назначенны: день,но-
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ги присутствующих нуждаются в омовении, 
то и д остальные дни собранил, они также 

нужд?штся в омовении. Если же, как делают 

некоторые, перед собранием омывают ноги 

дома, чтобы не показать их грязными, и 

они не нуждаются в омовении, которое со

вершается единственно для того, чтобы 

ПОКАЗАТЬ свое смирение и любовь друг ко 
другу»' то это, какраэ то, что осуждал йис 
сус Христос, когда говорил о молитве! тгИ 
когда молишься, не будь, как ЛЙЩШРЫ, 
которне любят в синагогах и на углах улиц 

останавливаясь молиться, чтобы ПОКАЗАТЬСЯ 

пред людьми. Истинно воворю вам, что они 

у̂'е получают награду свою" /Мата . 6: М./* 
Итак, от плоти, получают "награду свою" 

тление; а от духа получают жизнь вечную. 

"Избери жизнь" /Второзак. 30: 19./, сове

тует Господь Пог.
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, ГЛАВА 12. •
it .« « . „

ОБ РЯД Ы ’ И ОБЫЧАИ.

’ Апостол Павел в послании к Пвреям, пишет: 

"И первыП завет имел постановление о Бого
служении и святилище.земное"-/Евреям. 9: 1./ 
Напомнив, далее, об устройстве скинии, Апо

стол пишет: "Сим Дух Святый показывает, . 
что оде не открыт путь во святилище, доко-̂ 

ле стоит прежняя скиния. Она есть образ на- 
стящего времени, в которое приносятся дары 

и жертвы, не могущие сделать в совести со
вершенным приносящего, и которые с яствами 
и питиями, и различными омовениями и обря
дами, относящимися до плоти, установлены 

"были только до времени исправления" /Евреям. 
9: 8 - 10./.

Итак, "обряды, относящиеся до плоти, ус
тановлены были только до времени исправле

ния", то-есть до утверждения Нового Завета. 
По, как видно из предыдущих глав, в Христи

анстве, до сих пор существуют не мало раз
личных обрядов относящихся до плоти. В от
ношении таких обрядов, как крещение, при
частие, омовение ног, можно'сказать: при- 1 
чиной их швучести является то, что произо
шло с Апостолом Павлом в Фессалониках. Об 

этом читаем в Деяниях Апостолов: "Нрошедши 
чрез АмМиполь и Аполлонию, они пришли в 

ессалонику, где была Иудейская синагога.
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Павел, по своему обыкновению, вошел к ним 

и три субботы говорил с ними из Писали , 
отн̂Авая и доказывая им, что Христу над

лежало пострадать и воскреснуть из мерт
вых, и что Се? Христос есть Иисус, Кото

рого я проповедую вам. И некоторые из них 

уверовали и присоединились к Павлу и Силе, 

как.из Нллинов, чтущих Бога, великое мно

жество, так и из знатных женщин немало.

Ко КЕУЪЕРОВАВШЙЕ Иудеи, В03РЖ0ВАВШИ и
г

взявши с площади некоторых негодных лю

де , собрались толпою и возмущали город и, 
приступивши к дому Иасотта, домогались вы
вести их к народу" /деян. 17: 1 - 5./.

Обратим внимание, что "неуверовавшие 

Иудеи, словам Писания,которые говорил Па
вел, и "возревновавших" о тех самых жерт

вах, яствах и питиях, различных омовениях, 

и обрядах, относящихся до плоти, устроили • 

пелш мятеж против Павла, так что "братья 
же немедленно ночью отправили Павла и Силу 

в Верию, куда они прибывши, вошли в сина
гогу Иудейскую. Здешние были благомыслен- 

нее Фессалоникских: они ПШШК слово, со 
всем усердием, ежедневно разбирая Писания, 
ТОЧНО ЛИ ЭТО ТАК. И многие из них уверова
ли , и* из йллинских почетных женщин и из 
мужчин немало. По когда Фессалоникские Иу
деи узнали, что и в Верии проповедано Пав

лом слово Божие, то пришли и туда, возбуж
дая и возмущая народ" /Деян. 17: 10 - 13./

Из этого видно, что обрщщ, относящиеся



до плоти, сохранится вследствии неверия и • 

недостаточного исследования Писания, точно 

ли  это#*рак.
Точно ли это так, было сказано в главах: 

"б крещении","О причастии", и "Об омовении 
ног"”. Следует заметить, что содержание гла

вы об омовении ног, показывает, как обычаи, 
порожденный тисненной необходимостью, при 

неверии и неблагомнслии, преврашается в об

ряд, ютносяии вя до плоти.
Подобных, обрядов немало и у Молокан. Об 

одном из них у%е упоминалось в главе”0 мо
литве”. Это девятикратное коленопреклонение 

при молитве. Там же показана несостоятель
ность обоснования Писанием этого обряда.

Таким же обрядом является постилание ков

рика перед молящимися старцами в собрании. 
Возможно, что этот обычай*, тоже порожден 

тизненноМ необходимостью, чтобы не запачкать 
одежды, когда в домах были земляные полы. По 

мере того, как полы стали делать деревянны
ми, полы мылись и были чистыми, необходи

мость становиться на коврик миновала, а обы
чаи остался;

Тогда, для оправдания его, было выдвинуто 
утверждение, что коврик это не место для ко
ленопреклонения, а ”мтесто стояния х>ога", 
ссылаясь на книгу Исход, где написано: "По
том взошел Моисе? и Аарон, Надав и Авиуд и 
семьдесят из старейшин Израилевых, и видели 

место стояния хх>га Израилева; и под ногами 
\го нечто подобное работе из ЧИСТОГО САПФИРА



и, как самое небо, ясное. И Он не простер 
рукз̂Своё* на избранных из сынов Израиле
вых4:' они видели место хюга, и ели и пили" 

/Исход.'24: 9 - 11./. Даже самому нетребова
тельному человеку видно, что работе из чис

того сапфира, драгоценного камня, не может 

быть подобием коврик, о которы , в обычное 

время, люди вытирают обувь своих ног. Стоит * 

только вспомнить: "Сними обувь твою с ног 
твоих, ибо место, на котором ты стоишь, 
свято" / ис.Цав. 5: 15./. Не следует забы» 

вать людям, именующим себя Духовными Хрис
тианами и того, что сказал jjov чрез проро
ка Исаию: "сделаю основание твое из САПФИ
РОВ” /ИсаИ. 54: 11./. Таким образом "место ,. 

стояния х>ога" суть "основание” Иго Церкви.
Таков .духовны!, а не материальным смысл 

того, что видели Моисе и сопровождавшие его 

ка горе Синай. Они видели РАБОТУ из драго

ценного камня, "на сем камне Я создам пер» 
ковь Мою, и врата ада не одолеют ея"./Матф. 
16; 18./. Над э$ими"камнями" работал три с 

половиной,года, Господь Иисус Христос, пре
вратив их из простых рыбаков и мытарен, в 
драгоценность, именуемую Апостолами и Еван
гелистами, в сердца которых Он поместил 
Свое место - Духом Святым.

В некоторых общинах Молокан, так увлек
лись установлением и исполнением различ

ных обрядов, обычаев и правил, что в бук
вальном смысле осуществляют пророческие

158.
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слова: "И стало у них словом Господа: запо

ведь з̂аповедь, заповедь на заповедь, пра

вило на правило, правило на правило, тут не
много, там*немного, так-что они пойдут, и 
упадут навзнич и разобьются, и попадут в 
сеть и будут уловлены" /Исай. 28: 13./. В 

некоторых общинах установлено: как и во что 
одеться, чем подпоясаться, что пре ie пода

вать на стол при общи! трапезах, какие псал
мы петь перед подаче; тоТ или друго! пищи, 
например перед подачей киселя, что петь вна
чале собрания, пёред молитвоП, в конце соб
рания или поминок и так далее и тому подоб
ное. Посмотришь и становится понятным, по-■ ( .  ■ 
чему Молоканство пришло в упадок, как сказал
пророк: "упадут навзнич и разобьются? и бу# 
дут уловлены" своими обрядами, так. что поте

ряют право именоваться Духовными Христианами. 

Б этом заключается великая опасность превра
щения обычаев в обряды.

Обыча , если он необходим по условиям 
жизни, должен восприниматься как обыча*; и 

с изменением условии эдзни - отмирать, а не 
переноситься в другие условия, в которых он

* не нужен, и не превращаться в обряд.
И всегда и во всем Духовные Христиане 

должны помнить, и никогда,не забывать, что 
"̂ог есть дух; и поклоняющиеся Ему должны 

поклоняться в духе и истине" /Иоан. 4: 24./.
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ГЛАВА 13.
■ f *

X Р й  С T И’А'-Н С К А Я  И Е Р А Р Х И Я .
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Моисеева скиния, особенно во время стран
ствования Рйзраильтян из Египта в землю обе

тованную, нуждалась, дяя обслу швания в бо
льшом количестве люде:: , которые разделялись 

по своим обязанностям, и составляет опреде
ленную иерархическую лестницу. Верхнюю сту
пень занимал первосвященник, за ним священ

ники, потом левиты. За катдым семейством 

левитов, были закреплены определещые части 
Скинии, для хранения и ношения. В законе на
писаю: ” исчислена, все левитк, которых 
исчислил Моисей и Аарон и начальники Израи

ля по родам их'и по семействам их, от трид- 

нати лет и выше до пятидесяти лет, все спо
собные к службе для работы и ношения в ски
нии собрания; и было исчислено их восемь ты
сяч пятьсот восемьдесят; по повелению Госпо
дню чрез Моисея определены они каждым к е о̂- 

е работе и ношению, и исчислены, как пове
лел Господь Моисею" /Числа. 4: 46 - 49./.

Кроме сих были и рабы из жителе. Гаваона, 
которым Иисус Навин сказал: ?для чего вы об

манули нас, сказавши: "мы весьма далеко от 
вас", тогда как вы живете бли& нас? за это 

прокляты вы! без конца вы будете рабами, бу
дете рубить дрова и черпать воду для меня

<рч
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и для дома Бога моего!" /Лис. Нав. 9: 22 - 

23./. * И
•Когда Соломон построил храм, иерархия 

служителей храма включала: первосвященни

ков, священников, левитов, привратников, 
певпов и нефинеев./Неем. 10: 28./. Нефине- 

ями именовались, после Вавилонского плена, 

рабы из потомков жителе. Гаваона, Они были 

ниссшим разрядом служителем при храме. Выс

шим были первосвя!денники. По закону должен 
быть-один первосвященник, но веледствии ум

ножения потомства Аарона, они отправляли 

службу в храме, как и прочие священники и . 

левиты, "в порядке свое чреды" /Луки. 1: 
0./. При жизни Иисуса Христа упоминаются 
два первосвященника: /Цша и КаиаПа /Луки:
3: 2./. !

Отношение Нйсуса Христа к Керубатамско- 
му храму , выражено в словах к женщине Са- 

марянке: "поверь Мне, что наступает время, 
когда и не на горе се , и не.в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу” /Моан.4: 21./; а 
отношение к иерархии при Иерусалимском хра
ме и будущей иерархии в iro Церкви, выра
жены в беседе с народом и учениками:

"Тогда Иисус начал говорить народу и уче
никам Своим и сказал: на Моисеевом седали
ще соли книжники и фарисеи; итак все, что 

они велят вам соблюдать, соблюдайте и де
ла те; по делам -е их не поступа&те, ибо 
они говорят, и не делают; связывают брелз- 
на тятелыя и неудобоносишя и возлагают ка



плеча людям, а- сами не хотят и перстом ; 

двш̂гть их; все же дела свои делают с тем, 
чтобш выдели.их люди; расширяют хранилища 

свои и увеличивают воскрилия ойежд своих; 
тагс*е любят предвозле 'анш1( на пиршествах 
и председания в синагогах, и прпветстви в 
Народных, собраниях, и чтобы.люди звали нас; 

учитель! учитель! А вы не называетесь зри

телями, ибо один у вас Учитель - Христос, 

все е вы - братья; и от тем себе не назьш 
ва те ни кого на э$мле, ибо один у вас 
Отец, Которым на небесах; и не называйтесь 

наставниками, ибо один у вас,Наставник - 

Христос. Большим из вас да будет вам,слуга 
ибо кто возвышает себя, тот унижен будет;, 
а кто унижает себя, тот возвысится, /ШатМ.
3: 1 - 12./, з приведенного места Писа

ния следует обратить внимание на слова: 
"что они велят вам соблюдать , соблюдав те
и.дела те”, которые некоторые "невеэды и 
неутвержденные, к собственной свое поги

бели, .превратит, как и прочие Писания”
/ -е Петра. 3: М ./, утверждая, что сими* /
словами исус Христос заповедал нам! соблю
дать закон Моисеев, ибо книжники и фари
сей, именно это более всего велели соблю
дать; не только десять запсведе , но керт- 
воприношения, яства и пития, и различные 
омовения и обряды относящиеся до плоти 

/Евреям. 3: 10./.
необходимо помнить, что вся жизнь Ии

суса Христа проходила при де ствии Ветхого



Завета, потому что Он еще не исполнил все**- 
го /|&атф̂ 5: 18./; и потому, что Ветхий 

/' Вайет, с его заповедями, священством, по- 

становленилми, жертвами и обрядами, был 

установлен Богом, а потому и не мог быть 

отменен по воле или действию человеков, но 
по действию Бога. ■

действие это началось, когда Иисус на 
кресте произнес: "совершилось"! /Иоан. 19: 
Зб./, и "завеса в храме раздралась на-двос, 
сверху до низу" /Матл. 27: 51./. Тем самым 

Бог показал, что время "святилища земного" 

/Евреям. 9: ./ прошло. Через некоторое 

время храм был разрушен. Так бог прекратил 
Сам действие,установленного Игл, Ветхого 
Завета, с его священнической иерархией. 
Служение всех разрядов это иерархии от 

первосвященников, до нефинеев стало ненуж- 
нш. Пришло время установления иерархии 
Нового Завета. * .

В первое время существования Новозавет
ной Церкви, был один,-разряд иерархии, ус
тановленный Иисусом Христом, это одиннад

цать Апостолов, к которым Сам Иисус Хрис
тос, потом присоединил Апостола Павла.

В первые дни после Пятидесятницы суще
ствовала одна Иерусалимская церковь или 
обмина, потому что "имели все ОБЩЕМ" /Деян. 
2: 44./. Руководителями в этог общине были 
сами Апостолы. Б Деяниях Апостолов читаем: 
"И' пришедши взошли в горницу, где и пребы-
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вали, Петр и Паков, оанк и Андреi , Филипп 
и Фшк, ВарМоломе* и Матфёй, Иаков Алкеев 
и Симон Нилот, и Пуда, брат Иаков*. Зев 
они единодушно пребавали в молитве и моле

нии, с некоторыми женили и Париев, Материю 
Иисуса, к с р̂атьши >го. . в те дни Петр, 
став посрем учеников, сказал /б яд о *е 

собрание человек около ста двадцати/:, муле 
братия! надлежало исполниться тому, что в 
Писании предрек Дух Свято’ устами Давида 
об Иуде, бывшем везде тех, которые взяли 

Иисуса; он был сопричислен к нам, и полу

чил жребии служения сего; но приобрел зем-«• * 
лю неправедною мздою, и когда низринулся, 
расселось чрево его, и выпаяй все внутрен

ности его; и это сделалось известно всем 
жителям ерусалима, так-что земля та на 

отечественном их наречии названа Акелдама, 
то есть, земля крови. В книге же Псалмов 

написано: да будет двор его пуст, и да не 
будет тавущего в нем; и: достоинство его, 

да приимет друго ” /деян. 1: 13 - 43*/.
Иэ этого повествования видно, что в 

собрании, может быть первом после Возне
сения /Иисуса Христа, было "около ста давд- 
нати человек” . Руководство же собранием 
принадяе̂аяо Апостолам и именно Апостолу 

Петру, который; предложил, вместо Иудя Ис
кариот ского, предателя Иисуса, избрать 
Апостолом другого, говоря: " 'так надобно, 
чтобы один иэ тех, которые находились с
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нами во вс© время, когда пребывал и обра
щался с нами Господь Иисус,, начиная от кре- 

ще*£йя Иоаннова до того дня, в который Он 

вознесся от нас, был вместе с нами свиде

телем воскресения Его. И поставили двоих: 

Иосифа, называемого Варсзвою, которым про

зван Иустом, и Матфия; и помолились и ска

зали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, пока

жи иг сих двоих одного, которого Гы избрал 4 

принять жрсби! сего служения и Апостольст
ва, от которого отпал Иуда, чтобы идти в 
свое место. И бросили о них жреби; , и выпал 

жребий Матфию., и он сопричислен к одиннад

цати Апостолам" /Деян. 1: 21 - 26./.

Здесь Апостолы и собрание, еще не "ис
полненные Духом Святым" допустили ошибку, >;■ 
не предоставив Богу возможность Самому из
брать двенадцатого Апостола. Эту ршибку ис

правил Сам Иисус Христос, избрав гонителя 
Церкви БожиеИ - Савла - Апостолам Павла, 

как он сам пишет в послании к Палатам: "Па
вел Апостол, избранный не человеками и не 
чрез человека, но Иисусом Христом и Богом 

Отпем" /Галат. 1: 1./.
Главенство Апостолов в Иерусалимской цер

кви наблюдается и при избрании диаконов.
"В эти дни, когда умножились ученики, про- ; 
изошел у Ёллинистов ропот на Евреев за то, 
что вдовицы их пренебрегаемы были в ежеднев
ном раздаянии потребностей. Тогда двенад
цать Апостолов, созвали множество учеников,
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сказали: не хорошо нам, оставивши слово ^0- 
жив̂/Евщись о смолах. Итак, братия, выбери

те ид среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святого Духа и мудрости; их по- 
ставигл на эту службу; а мы постоянно пребу
дем в молитве'и служении слова” /Деян. 6:

1 - 4/. -

По избрании диаконов, появился'втором 

разряд христианской' иерархии, установлен
ным человеками, а не Богом. Апостол:! занима

лись "молитвой й служением слова" то есть, 
проповедью и учением, а диаконы' избраны для 

служения по хозя ственннм делам общины, хо
тя им -не возбранялось участвовать и в служе
нии словом. ■
' После мученической смерти диакона Стефа-* 
на, "Савл терзал церковь, входя з домьт, и 
влача мужчин и женщин, отдавал в темницу” 

/деян. 3: 3./. Это вызвало бегство некото- 
рiix учеников из Иерусалима. Спасаясь от пре
следования, "рассеявшиеся ходили и благо- 
вествовали слово. Так Филипп пришел в город 

СамариИский и проповедал им -Христа” /Деян.
8: 4 - 5./. й ”когда поверили Филиппу, бла- 

говествуюшему о Царствии Пожнем и о имени 
Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 
женищны" /Деян. В: 12./. Так образовалась 
община в Самарии. ' .

П это время Пог наглядно показал разни
цу между разрядом иерархии установленное 
Погом, и установленное человеками, Филипп
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относился к разряду диаконов,. установлен

ному .̂ловеками, и потому не имел дара, 

которш -̂>ог дал Апостолам* "Находившиеся в 

Иерусалиме Апостолы, услышавши, что Самаря- 

не приняли слово о̂ ше, послали к ним Пет

ра и ййоанна, которые пришедши помолились о 
них, чтобы они приняли духа Святого. Ибо Он 

не сходил'еще ни на одного из них, а только 
были они крешенн во имя Господа Иисуса. Тог
да возложили руки на них, и они приняли Ду
ха Святого? /Деян. 8:-14 - 17./. Анрстолам 

к только им, был дан дар от лога, и когда 

об и возлагали на кого либо руки, "чрез воз
ложение рук Апостольских подается Дух Свя
то v" /Деян. 8: 18./. Диакон же Филипп этого 

дара не имел, потому что избран был не логом 

а человеками. Пе шлея дзра крестить духом 

Святым, Филипп крестил уверовавших в воде.
Так, чрез Иоанна Крестителя, Филиппа и 

Аполлоса Деян. 18: 24 - 26 ; 19: 1 - 6./, 
Иуде ское омовение водою, перешло в Христи

анство и существует до настоящего времени 
во многих течениях Христиан.

Апостолы, по повелению Пожию, приступи
ли к проповеди в,других.городах и селени
ях. Так Апостол Петр проповедал в Кесарии 
/Деян. 10 глава/, где также образовалась 
община Христиан. . г

"Между тем рассеявшиеся от гонения, Оыв- 
шего после Степана, прошли до Финикии и 
Кипра и Антиохии, ни кому не проповедуя
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слова, Броме Иудеев. Пыли же некоторые из 
них Кипряне и КиринеМцы, которые пришедши 

в аМ шохию , говорили Иллинам, благовест- 
вуя Господа Иисуса. И была рука Господня с 

ними, и великое число уверовав обратилось 

к Господу" /деян. 11: 19 - 21./. Так Хрис

тианство распространилось на другие города 

и страны. Число Христианских общин, и число 

членов в них, непрерывно расло, и, по про- 

шествзти года, сложилось положение, при ко
тором одни Апостолы с диаконами уже не мо
гли справиться с управлением обида и, пото

му в управление были включены "старш", ко
торые бшги старцами,не только по возрасту; - 
но и по знаниям слова, как например, Варна
ва, которы "был муж добрш и исполненным 

' . * Духа Святого и веры" /Деян. 11: 24./. Эти 
х старцы, по современному, не переведенному 

с Греческого, именуются пресвитерами,- и бы
ли избраны не- только в новых обжинах, но и 
чв Иерусалимской об дине, о чем* свидетельст

вует Евангелист Пука. "Тогда ученики поло
жили, казюш! по достатку своего, послать 

пособие братьям,*живущим в Иудее, что. и 
сделали„ пославши собранное к ПРЕСВИТЕРАМ 
чрез Варнаву и Савла? /Деян. 11: 29 -30/.
В некоторых общинах пресвитеры именовались 
ЕПИСКОС , что в переводе означает "блюс
титель, надзиратель. Так Апостол Павел пи
шет в послан]т  к лилишш нам: "Павел и Ти- 
мо$е: , рабы исуса Христа, всем святым во 

Христе Иисусе, находящимся в Иилиппах, с



епископами и диаконами" /Филип. 1: 1./. В

Деяниях Апостолов написано:- "Из Милита же 
по̂ав в й ес, он призвал пресвитеров церк

ви" Деян. Ю; 17./, и в 23 стихе: "Итак 

внимаете себе и всему стаду, в котором ;iyx 

Свято поставил вас 1ШЕТМ!Г.ЗЛЯШ* пасти 
Деркозь господа и о̂га" Деян. МО: ИЗ/.

Здесь "пресвитеры" именуются "блюстителя- 

миУ или по Хречески - "епископами" и ”пас- 
тмрями" пасущими Дерконь. Апостол же Гетр 
приравнивает себя, как Апостола к пастырям.- 

"Пастырей ваших умоляю я,, сопастырь и сви

детель страдании Христовых и соучастник в 

славе, которая должна открыться: пасите 

Пожие стадо, какое у вас, надзирая за ним 
не принужденно, но охотно и богоугодно, не 
для Гнусно! корысти, не из усердия” /1-е 
Метра. 5 : 1 - 2 / .  Таким образом, за период 

времени, охваченный Евангелиями, Деянием 
Апостолов и Посланиями, в Христианско цер
кви имелось всего два разряда иерархии: 
первый, с равнозначными наименованиями: 
Апостолы, пресвитеры, епископы, пастыри; и 
второ разряд - диаконы. • ' .

В обязанности первого разряда входило:

Рассмотрение дел, связанных с вероиспове
данием, как это было при рассмотрении дела 

об обрезании и соблюдении закона Моисеева. 
"Тогда восстали некоторые из фарисе ской 

ереси уверовавшие и говорили, что должно 
обрезывать язычников и заповедыватъ соблю
дать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры
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собрались для рассмотрения сего дела" /Деян 
15: 6/. Обсудив этот вопрос они вынесли 

определение, которое, потом, Апостол Павел 
и TnMoJef, "проходя по городам, они переда

вали верным соблюдать определения, поста

новленные Апостолами и пресвитерами в Иеру
салиме" /Деян. 1C: 4/.

Проповедь,насаждение и соблюдение в об
щинах "здравого учения, которое ты слышал 
от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе 
/2-е Тимой.. 1: 13/. Потому что, у&е во вре

мена ;*пэни Апостолов, в христианских общи
нах , появились люди, подобные Диотрефу, о 
котором Апостол Иоанн пишет: "Я писал церк
ви; но любящи" первенствовать у' них Диотреф 
не.принимает нас. Посему, если я приду, то 
напомню о делах, которые он делает, понося 

нас злыми словами, и, не довольствуясь тем, 
и сам не принимает братьев, и запрещает же

лающим, и изгоняет из церкви” /3-е оанн.
1: 9 - 10/.

И оставление пресвитеров во вновь Обра
зуемых обшинах. П Деяниях Апостолов читаем: 

"Проповедавши Евангелие сему городу и.при- 
обретиш довольно учеников, они обратно про
ходили Мистру, Нконию и Антиохию, утверждая 
души учеников, увещазая пребывать в вере и 
поучая, что мшогими скорбями надлежит нам 
во' ти в Царствие Пожив. Рукоположивши ice км 
пресвитеров к каждой церкви, они помолились 
с постом и предали их Господу, в Которого 
уверовали" /Деян. 14: 21 - ?3/.
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Молитва над (Зольными о их выз- 

доро$$нии. Апостол Иаков пишет: "л>олен ли 
кто*из вас? пусть призовет пресвитеров Церк

ви, и пусть помолятся над ним, помазавши его 
елеем во имя Господне, щ и молитва веры ис
целит болящего, и восставит' его Госцоль" 
/Иаков. 5: 14 - 15/.

В обязанности второго разряда иерархии 

входили хозяйственные дела общины: сбор и 

раздача пожертвований, забота о домах молит
вы и тому подобное. ’ ;

Со времени, когда Христианство стало го
сударственном религией , в нем возобладали 

"Диотрефы". Нпископы из равных стали высшим 
разрядом над пресвитерами; появились "свя

щенники", "святые отцы", "архиепископы", 
"святе Майе патриархи", "палы", и еще'множес

тво разрядов и сословии иерархии. И это в 
пренебрежение слов Иисуса Христа: "А вы не' 

называетесь учителями, ибо один у вас Учи
тель - Христос, все же вы - братья; и отцем 

себе не называете никого на земле, исо один 
у вас Отец, Который на небесах; и не назы

вайтесь наставниками, ибо один у вас Настав
ник - Христос"./МатМ. 23: 8 - 10/.

Ко множеству различных разрядов церков
но иерархии добавилось еще монёдшство, со

вершенно неизвестное первым Христианам; и в 
противоречии с молитво; Христа: "Не молю, 

чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохра
нил их от зла" /Иоан. 17: 15/. В монашестве 

тоже образовалась своя многоступенчатая ие-
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рархия.
Буе сии, в полно мере оправдали пророче- 

ствй Иеремии: "Горе пастырям, которые губят

и разгоняют овец паствы Моей! говорит Гос-
■ f * ■ ?

подь. Посему так говорит Господь лог зра<- 
илев к пастыря),, пасущим народ ПоН: вы рас
сеяли овец Моих и разогнали их и не смотре
ли за ними" /Иерем. 23: 1 - 2/; и Иезеки

иля: "Сын человеческий! изреки пророчество 

на пастыре! Израилевых, изреки пророчество 

и с к а т  им, пастырям: так говорит Господь 
о̂г: горе пастырям Израилевым, которые пас

ли себя самих! не стадо ли должны пасти . 

пастыри? Вы ели тук и волною одевались, об

кормленных овец закаяали, а стада не пасли. 
Слабых не укрепляли, и больной овны не вра
чевали и пораненоо не перевязывали, и уг
нанной не возвращали и потерянной не иска

ли, а правили ими с насилием и жестокостью" 
/Незет. 34: 2 - 4/.

Жестокости и насилия, действительно хва
тало и от "свято. " инквизиции, сжигавшей 

"овец" на кострах; и от "святенпего синода" 
и, не менее "святейшего" патриарха, кото

рый гноили "еретиков" в монастырских тюрь
мах в Соловецком, Суздальском Спасо-.в и- 
миевском и других монастырях.

Лукавый знает стремление людей к власти 

и их чес&любие, и использует это в своих 
пелях. Союз Д.Х.1 . организован в 19̂1году, 
и в нем уже придуман .и установлен чин 
"СТ ШПНГО пресвитера, с правами, которые
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никак не согласуются с указаниями Иисуса • 

Христу и советами Апостола Петра, как-то, 

издавать циркуляры для общин, поставлять или 

отрешать з общинах пресвитеров» устанавливать 

порядки и обряды и тому подобное. Все это, 

еще раз, указывает на справедливость пред

упреждения Иисуса: "смотрите, бойтесь зак

васки фарисе ско и саддуке ско -" /Матф. 16: 

6/.
Б заключение, несколько слов об. Апостолах. 

Евангелист Марк пишет; "Потом взошел на го

ру и позвал к Себе, кого Сам хотел; и при

шли к Кему. И поставил из них двенадцать, 
чтобы с 1<им были и чтобы посылать их на про
поведь, и чтобы они имели власть исцелять от 
болезне? и изгонять бесов; поставил Симона, £ 

нарекши ему имя Петр; Иакова Зеведеева, и 

Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воац- 

грес, то есть сыны Громовы; Андрея, Филип
па, ВарПоломея, лат ея, Мому, акова лпе- 
ева, Фаддея, Симона Кананита, и Иуду йска- 

риотского, которым и предал Иго" /Марк. 3:
13_ — 19/. "Иуда, предавши! Нго увидав, что 

Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать 
серебренников первосвященникам и старейши
нам, говоря: согрешил я предав Кровь невин
ную. Они же сказали ему: что нам до того?, 

смотри сам. И бросив соребрешшки в храме, 
он вшпел, пошел и удавился̂ /Мату. 27: 3 - 

5/. Вместо Юудн, Сам Иисус Христос избрал 
Сазла,"он же и Павел" /деян. 13: 9/. 1;осле 

рождения Церкви Христа "царь /!род поднял
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руки на некоторых из принадлежащих к пер- . 

кви,,угобн сделать им зло, и'убил Иакова, 
6pafa‘ -оаннова, мечем" /Деян. 12: 1 - 2/, 
и Апостолов, опять, стало одиннадцать. По 
"Дух Святой сказал: отделите Ыне Варнаву и 

Савла на дело, к которому Я призвал их.
Тогда они, совершивши пост и молитву и воз

ложивши на них руки, отпустили их? Сии, 
бывши посланы Духом Святым, пришли в Селев- 

кию" /деян. 13: 2 - 4/. Слово "апостол" оз
начает "посланник. Варнава и Павел были по

сланы Духом Святым, поэтому далее именуются 

"Апостолы Зарнава и Павел" /Деян. 14: 14/. 

Так Апостолов стало вновь двенадцать. Но 
Апостол Павел пишет: "йбо я думаю, что нам, 
ПОСВДШИМ ПСЮЯАЫШКАМ, лог судил быть как- - 
бы приговоренным к смерти" /1- ■ Корин.; . 4: 

9/, поэтому Варнава был последним, того Бог 
избрал Апостолом. Теперь в Церкви нет Апос

толов во плоти, избираемых Богом. Есть толь
ко пресвитеры, избираемые людьми.-Правила* 
для избрания пресвитеров, Апостол Навел на
писал в- послании к Титу 1-я глава стихи 6 -

3. Теперь, община избирает пресвитера; она 
же может и отставить его. "Обвинение на пре
свитера не иначе принимай, как при двух или 
трех свидетелях. Согрешающих обличай пред* 

всеми, чтоб, и прочие страх имели”/1-е Тимой;. 
6: 11 - 20/. Итак, Апостол Павел пишет "0^- 
ХНП; , а не ОТСТАЗЛЛл, на что-право имеет *. 
община, которая избрала его.
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ПОМАЗАНИЕ, v 1S Т

"Болен ли кто из вас? пусть призовет пре
свитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 

помазав его елеем во имя Господне,- и моли

тва веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, простятся 
ему" /Иоан. 5 : 14 - 15./. * •

лЗдеМ - это масло, выжимаемое из плодов 
дерева маслины. Дерево это известно со вре

мен Ноя. Нот , чтобы узнать об окончании по

топа, "выпустил голубя из ковчега. Голубь 

возвратился к нему в вечернее время; и вот, 
свежи; масличные лист во рту у него; ш Hoi 
узнал, что вода сошла с земли" /Пытке. 8:
10 - 11•/. Плоды этого дерева называются 

маслинами или оливками; из них выдавливают 
масло или елей. В книге пророка Михея напи
сано: "будешь давить оливки - и не будешь 
умащаться елеем" ДихеН. 6: 15./. Уже из 

этих слов видно, что елей употреблялся для 
"умащивания” то есть смазывания тела: еДеем, 

чтобы придать коже мягкость и зл лсстичность , 
а при добавлении благовонных веществ, и п 

приятный запах. Иначе говоря, елеМ употреб
лялся в косметических целях. При этом, за

мечено было и пелебное сво> ство елея. Про
рок Исаия пишет: "От подошвы ноги до темени 

головы нет у ящюв&го т е с т ; язот,

Г Л А З А  14. •



пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не 

ов&занные и КШШЧЕМПЫЕ Ж Ш 9 /Исай.
1: 6./. .

У Нвре'ского народа, в медицинских ге
лях применялся не только еле: , но и дру

гие продукты получаемые из растений. Так 

царь "Езекия заболел смертельно" /Иса£. 38:

1./; "И сказал Исаия: пусть принесут пласт 
смокв и обложат им нарыв; и он выздоровеет" 

/Пса . 38: 21./. Заметим, что в обоих слу
чаях речь идет не о внутренних болезнях,а 
о наружных, которые обнаруживаются простым 
глазом.

Елей употреблялся и для освещения жилищ, 
а затем., и храмов. В загоне Моисеевом напи-? 

еако: "Лот приношения, которые вы должны 
принимать от них... елей для светильника, 

ароматы для елея помазания" /Исход. 25: 3 
и 6./; "й вели сннам Израилевым, чтобы они 
триносили тебе еле' чистый , выбиты' из ма

, слин, для освенения, чтобы горел светильник 
во всякое время" /1 сход* 27: «0./; "И све
тильник 'для освещения с принадлежностями

. • г '
ег.о,.а.елей ,для освещения?.

Клей употреблялся, и до настоящего вре
мени, употребляется в пищу. С ним пекли 
"опресноки, смешанные с елеем, и лепешки, 

помазанные елеем" /Исход. 29: 2/... "И 
пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна 
сего из корзины, у двере? скинии собра
ния. .. если останется от мяса вручения и
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от хлеба до утра, то ссжет остаток на огне” 
/Исход. 29: 34./. Вместе с хлебом, еле 
прк»6&ился в жертву Могу. В законе написа
но: "один круглы хлеб, одну лепешку на 

елее и один опреснок из корзины, которая 

пред Господом... и сожги на жертвеннике со 
всесожжением, в благоухание пред Господом; 

это жертва Господу” /Исход. 29: 23 и 25./.

В жертву еле- приносился не только у вреев, 

но и у язычников, что видно из притчи: "Ма
слина сказала им: оставлю ли я тук мо! , ко

торым чествуют богов и люде*, и по*ду ли 
скитаться по деревам?" /Суде . 9: 9./.

леи придавая пище приятны' вкус, с ко
торым сравнивается вкус манны; "вкус же ее 
подобен был вкусу лепешек с елеем" /Числа. 
11: 3./. Поэтому еле, был символом благо

получия и радости.  ̂благословении Моисея 
колену Асирову говорится: "Благословен 

между садами Асир, он будет любим братьями 
своими, и окунет в елеМ ногу свою" /Второ». * 
33: 24./. И еще: "Возвестить сетующим на 
Сионе, что им вместо пепла дастся украше

ние, вместо плача - еле- радости" /; са .
61: 3./.

Отсутствие елея было символом скорби;
"И послал Иоав в Фекою, и взял оттуда ум
ную женщину и сказал:el: притворись плачу- 

‘ щею, и надень печальную одежду, и не мажься 

елевл" /2-я Царств. 14: i./; а, также, сим
волом наказания Вожия /Шхт. 6: 15/; "Ма
слины будут у тебя во всех пределах твоих,
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но елеем не помажешься, потому что оснп- 
летс̂ маслина твоя" /Второз.%28: 40./.

f бмааание елеем символизировало посвя- 

шение чатговека в паря, священника или про
рока, например: "и сказал ему Господь: 
по ди обратно своею- дорогоючрез пустыню 
в'Дамаск; и когда придешь, то помажь Аза- 

ила'в даря над Сирией, а Ииуя, сына Памев- 

•сиина, пома̂ в паря над Израилем; Илисея 
же, сшта Сафатова, из Авел-йИехолы, помажь в 
пророка вместо себя" /М-я Царств. 19: 15 - 

'16./. "Ошдать же должен священник, кого
ры помазан и‘который посвяшен, чтобы свя- 
щеннодегствовать ему вместо отца своего” 

/Левит. 16: 32./.
* По время действия Ветхого Завета, пома

зание совершалось человеками. Так Моисей: 
помазал в первосвященники Аарона, по пове
лению Пожню; "И возьми елей помазания, и 
возле ему ка голову, и помадь его" /Исход. 
29: 7./; Самуил помазал в цари Саула: "И 
взял Самуил сосуд с елеем и:вылил на голову 

его и сказал: вот, Господь помазывает•тебя 

в правителя наследия Своего" /1-я Царств. 

10: 1./; и Давида: "И взял Самуил рог'с еле
ем,* и шжазая его среди братьев его, и почи
вал Дух Господень на Давиде с того дня и 
после” /:-я Царств.; 16: 13./.

Госледние'слова говорят о том, что иног
да, одновременно с человеком, Пог~помазывал 
Своего*избранника Духом Святым,
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Время Нового Завета ознаменовалось тем,. 
что нрвого священника" по чину Мелхиседека" 
Дврсш. 7: 17./, никто из люде не помазы

вал на священство, но Пго помазал Сам Отец 

Пог, как написано: "помазал Тебя, Боне, Мог 
ТвоИ елеем радости" /По. 44: 8; Евреям.1:

9./. Какш "елеем радости" помазал Пог йису- 

са Христа, Он Сам пояснил в Назаретское си

нагоге, прочитав пророчество о Нем пророка 

Исаии: "дух Господень на Мне; ибо Он пома
зал Меня благсвестзовать нищим" /Луки. 4:
18./. - *'

Так, начиная.с Самого Иисуса Христа, че

ловеческое помазание утратило силу, и, в 
дальне шем, так как Он соделал "нас царями 

и свя̂етдаикагли о̂гу и Отцу Своему" /Откров. 
1: 6./, то и '"Мсмазавшинас есть Бог" /1

е Иоан. 2: 20./ ; и далее: "впрочем, пома
зание, которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто 
учил вас; но как самое сие помазание учит 

вас всему, и оно истинно и неложно, то Че
му оно научило вас, в том пребывавте?* /1-е 

Иоан. 2: 27./. Поэтому Апостол Павел с пол
ным правом мог сказать: "И иных х>ог поста
вил в Церкви во-первых Апостолами, во-вто
рых пророкам, в-третьих учителями....иным 

дал... дары УПРАВЛЕ)П1Л" 1«*з Корил. 12: 28/.
Итак, Иисуса Христа "̂ог Духом Святым и 

силою помазал Иисуса из Назарета, и Он хо* 
дил, благотворя и исцеляя всех, обладаемнх 
джаволом, потому что *юг был с Ним" /Деян.



10s 38#/f а теперь "иншс 'Бог поставил в 
цер̂и во-первых Апостолами, во-вторых 
пророками, в-третьих учителями; далее, 
иным дает силы чудоде: ственные, такте да

ры исцелений , вспоможения, УЩНШШй ИЯ, 

разные языки" /1-е Корине . 12: 28./...

"Дары различны, но Дух один и тот же; и 

служения равличны, а Господь один и тот 

же" / -е Корин:]. 12: 4 - 5./. В Новом За

вете, доставление на любое служение в Церк
ви'-совершает Сам лог, а не человек. Но хо

ди, как и многое другое, принадлежащее Но
гу. пытаются присвоить себе; так и с пома

занием. В Православно̂ церкви существует 
особенное таинство Миропомазания. Подобно 

Православию, и Совет Союза Д.X.U. России 
своим решением от 5-6 мая 1995 года поста
новил "О порядке помазацдя старшего прес
витера и членов Совета. Старной пресвитер 
принимает помазание на съезде. Члены Сове
та Союза выбираются и принимают пом!азание 
на съезде. /"Весть" Ш 3 |9§в г. Стр. 3 
Пункт 7./.

Ни в йэангелиях, ни в Деяниях0 Апостолов, 
fit в посланиях нет упоминани о том, чтобы 

кто либо из Апостолов помазал кого-либо в 
пресвитеры или епископы. Таким образом зто 
решение принято в противоречии с Писанием, 
устанавливая человеческим обряд, тогда как 

люди, получившие помазание от лога, всегда 
делали то, что повелевал им Пог.
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Как уже говорилось в начале главы, еле 

испр̂хьзовался в медицинских целях, для на

ружного употребления: заживления ран и язв 
/Исай. 1: 6./. Определять же внутренние бо

лезни, в то время, медицина, находившаяся 
в зачаточном состоянии, не могла. Вся меди

цина была сосредоточена в скинии шш в хра

ме у священников. В законе Моисеевом сказа

но: "когда у кого появится на коже тела 
его опухоль, или лишаи, или пятно, и' на ко
же- тела его сделается как бы язва проказы, 
то должно привести его к Аарону священнику, 
или к одному из сынов его, священников" 

/Левит* 13: 2./.

Во время жизни Иисуса Христа, были уже > 
врачи, как например Евангелист Лука /Колос. 
4: 14,/; однако, средства диагностирования 

болезне! мало чем отличались от средств свя

щенников. Апостол Иаков, поэтому возлагает 
надежду не на помазание елеем, а на молитву; 
"и молитва веры исцелит болящего, и восста
вит его Господь" /Иаков. 3: 15/, отдавая 

предпочтение воле Господа. Ибо "если дни 
ему определены, и число месяцев его у Тебя; 

если Ты положил ему предел, которого он не 
перейдет" /Иов. 14: 5./; то не поможет ни 
еле , ни сильнейшие современные' лекарства, 
ни,с даже, молитва веры, которая, в этом слу

чае возымеет де ствие лишь в том, что "гре
хи простятся ему" /Иаков. 5: 15./.

В "Пибле ско' Энциклопедии”, изданно



Православно! церковью, написано: "Плеосвяие- 

ние есть Таинство, в котором, при помаза- 

нииЛ*ела елеем, призывается на больного 

благодать, испеляющая немощи душевный и 

телесныя". А Нвангелии от Марка написано: 
"Изгоняли многих бесов и многих больных ма

зали маслом и исцеляли”. Евангелист же Мат- 
фе сообщает: "и призвав двенадцать учени
ков Своих, Он дал им власть над нечистыми 

духами, чтобы изгонять их н врачевать вся̂ 

кую болезнь и всякую немощ£ /Матф. 10: 1./. 
Как видим, дело не в таинстве, не в помаза

нии елеем или другим каким маслом, а во 

власти, которую дал им йисус Христос, Боль

ные могли помазать себя маслом сами, или их 
могли помазать другие, но посколько власти 
исцелять у них не было, то и исцеления не 
наступало. Иснеление являлось наглядным сви

детельством того, что ученики обладали осо
бой властью, и что их слова имеют особое 
значение; ”0ни пошли и прсповедывали покая
ние" /Парк. 6: 12./. . , 

Следовательно, таинство заключалось не 
в масле, неизвестно каком, а в "силе и вла

сти” /Луки. 9: 1./, какие дал им Иисус Хрис
тос, "ибо без Меня не можете делать ничего" 
/Иоан. lb: ./. Эти слова Мисуса Христа ни
кому не следует забывать, а особенно тем., 
которые самовольно берутся исцелять больных 
помазанием елеем, или помазанием поставлять 
пресвитеров, и устанавливают обряды не ооо- 
снованные Писанием.
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ПРОПОВ38ДЙ И СТАТЬИ

КТО И КОГДА БЫЛ ,,

. В П О К О I. ,

Последовали также и женщины, пришедшие 

с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, 

и как полагалось Тело Его;
Возвратившись же приготовили благо

вония и масти; и в субботу остались в 

покое по заповеди. /Луки. 23: 55 - 56/. 
Гак заканчивает Евангелист Хука свое по

вествование о величалше трагедии, случив- 
лейся с родом человеческим; Иисус Христос, 
Сын ьо ш  , умер на кресте и погребен во 

гробе. ,

Закончилась пятница перед "последним ве
ликим днем праздника" /Иоан. 7: 37/, отда
нием Пасхи Еврейской. Наступила "суббота 
покоя” /Левит. 23: 3/. «

Кто же был, действительно, в этот день 

в "покое" и для кого он был "великим днем 
праздника?"

Можно предположить, что те, кому Иисус 
сказал: "ваш отец диавол" /Иоан. В: 44/, 
и в особенности первосвященники и фарисеи, 
которые были врагами Его, в продолжении всех 

лет служения Нго, праздновали эту субботу, 
как "велики? день" и были в покое. Они до

бились своего: сколько им хотелось, насме-
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хались, плевали, били Иисуса, и надругав» 

шис̂ лад Ним, предали Нго позорнейшей 

смерти на Голгофском кресте. Теперь Он 

мертв и*погребен во гробе; теперь можно б * 
было успокоиться.

Однако, из повествований Евангелистов 
видно, что вместо покоя, ими овладела * 

тревога. Они знали и видели, как Иисус вос

кресил сына вдовы Ваинской /Луле. 7: 11 - 

16/, дочь начальника синагоги Наира Дуки. 
8: 41 - 42 и 49 - 55/, и наконец Лазаря, 

бывшего четыре дня во гробе /Иоан. 11: 38
44/, и покой и торжество их разрушила мысль 

а что если Он, де ствительно как говорил, 

в трети- день воскреснет? не побьет ли нас 
народ камнями, за то, что мы распяли Нго?

И вот, вместо того, чтобы, как полага

лось "по заповеди", в субботу идти в храм, 
принести, положеннне по закону, утренние 

ежедневные, субботние и праздничные жертвы, 
провести "священное собрание" /Левит. 23: 

8/, они "собрались к Пилату и говорили: 
господин! мы вспомнили, что обманщик тот, 

еще будучи в живых, сказал: "после трех 
дней воскресну"; итак прикажи охранять гроб 
до третьего дня, чтоб ученики Нго, пришед- 
ши .ночью, не. у крали Нго и не сказали наро-^ 

ду: "воскрес из мертвых"; и будет послед
ний обман хуже первого. /ГЛат . 28: 63 - 64/ 
"Пилат сказал им: имеете стражу; по дите, 
охраняете, как знаете. Они пошли и постави
ли стражу, и приложили к камню печать"./65-
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лак враги Иисуса Христа не имели в эту 

субботу покоя, и не дали покоя ни Пилату, 

ни Римским воинам, которых, поставили охра

нять гроб, „

Если зависть, ненависть, злоба и боязнь 
за свою карьеру лишили врагов Иисуса Хрис

та покоя в эту субботу, то безмерное горе 

об утрате Его лишили покоя Его близких, 

друзей и учеников.

О каком покое'можно говорить для матери 
Иисуса - Марии, которая накануне, в течении 
нескольких часов, смотрела и видела страш

ные муки, агонию и смерть своего Сына, пер
венца, Которым умер позорною смертью на 

кресте, вместе с разбойниками? Она, быть 
может, хотела бы, хоть немного забыться, 

занявшись каким либо делом; но "заповедь" 
зайрещала это. "Никакой работы не должно 
делать в них; только что есть каждому, од
но то можно делать вам". Д1сход. 12: 16/.

1о едва ли, при таком великом горе, она 
могла принимать пищу. Каким же бесконечно 

долгим показался ей этот день вынужденно- 
го'"покоя". ,

Мены - мироносига, по свидетельству 
Евангелиста Луки, "в субботу остались в 

покое по заповеди" /Луки. 23: 56/. Купив • 
"ароматы, чтобч идти —  помазать го /Марк. 
16: 1/, они не пошли в субботу, а остались 
дома "по заповеди, Поэтому они не знали,



что у гроба поставлена стража, что на ка<-
мень положена печать и никто уже не может

4 ф ”
BOlfTH в гроб, чтобы помазать Его..Ими вла

дела лгспь тревога, "кто отвалит нам камень 

от двери гроба?" /Марк. 16: 3/. Так, вместо 
покоя, ими владела тревога.

Ученики Нго, также не были в покое. Они 

собрались в одном доме, заперли двери "из 

опасения от Иудеев" /Иоан. 20: 19/, и в 

страхе и тревоге провели, не только суббо
ту, но и часть следующего, первого дня.

Таким образом, ни враги, ни близкие, ни 

друзья и ученики не были в покое в эту зна

менательную субботу.

Итак, остались две главных личности, ко
торые могли быть в эту субботу в покое: ди- * 
авол, который, накануне одержал некоторую 
временную победу, убив Иисуса Христа на кре

сте, "ужалив 1 го в пяту” /Пытие. 3: 15/, и 
потому мог радоваться, торжествовать и быть 
в покое, И Иисус Христос, Который "успоко
ился от трудов Своих" /Откров. 14: 13/ во 
гробе.

"Великий дракон, древний змий, называе
мый1 диаволом и сатаною" /Откров. 12: 9/, 
ужалил "семя жены в пяту" /Бытие. 3: 15/, 
своим жалом смерти - грехами всего мира, и 
пронзив го руки и ноги гвоздями Голгофско- 
го креста. "Имеющий державу смерти" /Евр.
2: 14/, убил Иисуса Христа и смерть торжест
вовала. Однако, "семя жены" еще не выпол
нило слово Ьожие: "оно будет поражать тебя

* - 186.
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в голову", поэтому, сражение начатое в Ге - 

сим̂ском саду не окончилось смертью на 

roiroc ском кресте, но продолжалось,и в'су

бботу приобрело решающее значение. Эта би

тва закончилась рано на рассвете первого 
дня, полкою победою Иисуса Христа. Он выр

вал жало Ш арп - грехи всего мира ж "воз
нес Телом Своим ка древо* /1-е Петра. 2 ;
Л /9 расторг "узн смерти, потому что е це** 

возможно было удержать Нго” Деян. 2: 24/, 
и воскрес, поразив змия в голову, в его дер
еву - смерть.

Наступило утро первого дня. Но и в этот 

день, враги Христа не обрели .покоя. Н еко

торые из стражи, БО;дедшй в город, объявили , 
первосвященникам о всем бывшем, й сии, соб
равшись со старейшинами и сделавши совеща
ние” /МатИ. 28; 11 - 12/, как скрить воскре
сение Иисуса Христа, обмануть народ и избе

жать его гнева за их деяния; "довольно де
нег дали воинам и сказали: скажите, что 
ученики Нго пришедаи ночью, украли .го, ко
гда мы спа̂и" /МатМ. 28: 12 - 13/.

Для близких, друзей и̂учеников Иисуса 

Христа наступило "исцеление сокрушенных 
сердцем" /Исай. 61: 1/. При виде воскресше-' 
го Иисуса Христа они получили "вместо пла
ча - еле' радости" /И.са£. 61: 3/. "С радо
стью великою" Л4ат$и 28: 8/ побежали женн* л 
мироносицы возвещать о воскресении их Учи
теля, и "Иисус встретил их и сказал: радуй
тесь" /Матф. 28: 9 /. <
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Радость матери Марии невозможно предста
вить; Вот когда для нее и для всех друзей 

и-ученщгов Его наступил день ПОДЛИННОГО 
ПОКОЯ. Вот когда они, от всего сердца мо
гли исполнить повеление Более: "веселись 
в праздник твой! ти, и сын, тво - , и дочь

. . ' I

твоя" /Второз.. 16: 14 /.
_ Празш ик этот был таким радостным, что 
ученики не могли забыть его, ибо в этот 
день они получили свободу от греха и смтер- 

ти, получили оправдание, обрели победу.
Ибо, “если Христос не воскрес, то вера ва

ша ттпетна: вы еще во грехах ваших; поэтому 
и умершие во Христе погибли" /i-е Корина. 

15: 18/. Поэтому, "после восьми дней" в 
первы' день недели "опять были в доме уче

ники Иго и Фома с ними" Д1оан. 20: 26/.
Они снова собрались, чтобы вместе порадо

ваться и отпраздновать этот велшшй день, 
который, еще в начале Своих творений "со

творил Господь" для того, чтобы "возрадо
ваться и возвеселиться в оный" /Ос. 117: 

24/. К подтверждая эту радость, Иисус Хри
стос снова пришел к ним.

Вс исполнение слова Христа "РАДУЙТМСЬ", 
ученики и впредь стали собираться и празд

новать этот знаменательный день. Апостол 
Иоанн, спустя несколько лет, будучи сослан 
на остров Патмос, отмечал этот день, "был 
в духе в день воскресный" /Откров. 1: 10/ 

и получил откровение, которое и записал в 
свое' книге.



Ученики в Туроаде, в,нервна день недели, 
собрались ия преломления хлеба. /Деян. 20: 
7/, Апостол Павел установил в церквах Га- 
лати ских порядок, при котором, в первым 
день недели, когда собирались ученики, они 
отлагали у себя пожертвования для помопш 

Иерусалимско! церкви /1-е Коринф. 16: 1 - 
3/.

И в настоящее время все, кто получил во 
Христе Иисусе оправдание и прощение 'грехов 

-радуются и веселятся в первым. день недели, 
который в Русском языке наименован днем 

"30СКП-Г.С 'МНЯ" Иисуса Христа. И теперь, по 
повелению' Нго, по примеру Апостолов и пер- 
шх Христианских церквей, празднуют этот 
день. < ' • •

По пророчеству Исаии, да .скажет каждый 
из нас в этот- день: "славлю Тебя Господи;

- Ты гневался на меня, ко отвратил гнев Твои 
и утешил меня" /Пеан. 12: 1/, и вместе с 

Апостолом'Павлом воскликнем: "благодарение 
Богу, Даровавшему-нам победу Господом на» 

ним Иисусом Мркстом!" /1-е Корину. 15: 67/ 
? Аминь, f . -■ •

БЛАГОДАТЬ Б О Ж И Я.
v • .+

"Ибо явилась благодать Божия, спаси
тельная для всех человеков, научающая 

нг=1С, чтобы мм, отвергнувши нечестие 
и мирские похоти, целомудренно, пра
ведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке:" /Гиту. ц  11 - 12/.

189. •



Слово "явилась", в приведенном тексте на
водку нас на размышления: *

• *Ш6о благодати, до момента в© явления не 
было совершенно ни для какого человека, что 

противоречит сказанному в Писании, ибо напи
сано: "кто нашел меня, /премудрость/ тот на

шел 'шзнь, и получит благодать от Господа" 
/Притч. 8: 35/. Из ©тих слов, видно, что до 

определенного момента благодать хюжию полу
чали лишь отдельные люди, нашедшие премуд

рость ьошш. Такой человек именовался "че
ловеком Пожшш" , или пророком.

Б книге Числа 11 гл. 16 - 17 ст. ми на
ходим: "И сказал Господь Ыодсею: собери Мне 

семьдесят мужей из старейшин Израилевых, 
которых ты знаешь, что они старейшины и над
зиратели его, и возьми их к скинии собрания, 

чтобы они стали там с тобою. Я со*ду, и бу-̂ 

ду говорить там с тобою, и возьму от Духа, 
которым на тебе, и возложу на них, чтобы 
они несли с тобою бремя народа, а не один 
ты носил", и далее 25 - 29 стихи": "И со

шел Госпадь в облаке, и и говорил с ним, и 
взял от Духа, который на нем, и дал семиде
сяти мужам старей;шинам. И когда почта на 
них Дух, они стали пророчествовать. но по

том перестали. Двое из муже! оставались в 
стане;г одному имя :хддад, а другому имя ..os 
дад; но и на них почил Дух, и они пророчес
твовали в стане. И прибежал отрок, и донес 

Моисею, и сказал: Елдад и Модад пророчест
вуют в стане. В ответ на это Иисус, сын
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Навин, служитель о̂исея, один из избранных 
его̂ сказал: господин мой МоисеМ! запрети 

им; По Моисе! сказал ему: не ревнуешь ли ты 
за меня? о, если бн все̂ в народе Господнем 
были пророками, когда бы Господь послал Ду
ха Своего на них"! <:

Итак, Дух БожиМ, Дух благодати /Евреям.

10: ,9/, благодать, являлась лишь на отдель-, 
них пророках, которых именовали "человеками 
Божними" /Второзак. 33: 1/.

Что Дух Боот; , Дух Святок есть благодать 
Божия, подтверждается и одинаковостью дей

ствия. "Ибо явилась благодать Божия, спаси
тельная для всех человеков, научающая нас" 
/Титу. 11 *  12/. "Утешитель же, Дух Свя-. 
тнй, Которого пошлет Отеп во имя Мое, нау

чит вас всему" /Иоан. 14: 26/.
Когда же "явилась благодать о̂жия. спа

сительная для всех человеков?"
Теперь т  можем назвать точную дату это

го события. <
Она явилась на тридцать четвертом году

от Тождества Христова, в день Пятидесятни-/ .

ца, когда Дух Свято сошел, вначале, на 

Апостолов, а- потом й на три тысячи уверовав
ших по слову Апостола Пэтра. С тех пор она 

является спасительно для всех человеков.
Исли до этого момента человечество де

лилось на три категории: язычников, кото
рых "предал их ъог в похо®ях сердец их не
чистоте, так что они сквернили сами свои 
тела” /Римл, 1: 24/; народ Израильски1 , ко-
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торому "затон дан чрез Моисея" /Иоан. 1: 

17/* и "которые исполняя, человек будет ж 
жив" /Левит, 16; 5/; то есть, дади жили не * • 4 
благодатью, а исполнением закона.

И, наконен, отдельные люди, "человеки 

ло м 7*, которые жили благодатью ложиейй.
Теперь же. явилась благодать Пожия спа~ 

сительная для всех человеков: и для языч
ников, и для иудеев,. дня мужчин и женщин, 
без различия положения в обществе или ра
сы. Теперь благодать Пожия является к каж

дому человеку в отдельности, и тогда, ког
да он еще живет по своим "мирским похотям" 

и делает дела "нечестия" и научает."чтобы 
ми, отвергнувши нечестие и мирские похоти”

х • е

обратились к покаянию.
Плагодать Иожия научает нас отвергнуть 

нечестие, т.е. все те поступки и де ствия, 
и миели, которые не приносят нам чести в 
глазах Пожиих, да и окружающих нас людей 
и нас самих. •

Физическая нечистота не приносит чело
веку чести, и понимая это, человек не по - 

дет в общество с грязным липом, или в гряз
но одежде. Тем более, моральная нечистота 
не приносит человеку чести. Никто ре жела
ет, чтобы его именовали вором, или блудни
ком, или лжецом; никто не будет гордиться 
таким наименованием, ибо это не делает ему 

ч р с т и. 3се это нечестие для человека. Од
нако, люди делают подобные нечестивые дела, 
влекомые мирскою похотью*
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благодать Бошхя, являясь всякое человек 

ку, дбо она "спасительна” для всех челове
ков* научает его, чтобы он отвергнул нечес

тие и морские похоти, "пришел в себя" /Лук. 
15: 17/, как некогда блудный сын, и раскаял
ся, чтобы благодать Божия,как умолял неког
да Апостол Павел: "не тщетно была принята 

вами" Д-e Коринф. 6: 1/.

Часто, очень часто, люди, подобно нера

дивым ученикам, не принимают, и не хотят 
слушать уроки благодати хюжией, и тогда 
действия благодати бывают тщетными.

Если же человек принимает первн урок 

благодати, тогда благодать о̂жия продолжа
ет научать, чтобы мы "целомудренно, правед
но и благочестиво жили в нынешнем веке" 
/Титу. 2: 12/.

л̂агодать ложия научает человека, чтобы 
он жил "целорлудренно" т.е. по одкоН пело 
мудрости, а не по мудрости составленной из 
двух половик, ибо существуют две мудрости.

Об этом Апостол Иаков так написая: " ели в 
вашем сердце вы имеете горькую зависть и 

сварливость, то не хвалитесь и не лгите на 
истину: это не есть мудрость нисходящая 

свыше, но земная, душевная, бесовская" /Иак. 
3: 14 - 15/. >■; даяее: "но мудрость, сходящая 

свыше, во-первых чмета, потом мирна, скром
на, послушлива, полна милосердия и добрых 

плодов, беспристрастна и нелицемерна"./Иак. 
3: 17/.

Многие, и многие люди, отвергши благодать



Ножию, живут "целомудренно" по г ем,о - , бе- 
совско мудрости, которая и'приводит к де

лам нечестия, и удовлетворяет мирскую по
хоть . %

Другие люди питаются жить сразу по двум . 
му,простяки Внешне! пред .другими людьми ста
раются показывать, что они живут по мудро
сти, сходящей свыше, в самой* же жизни, де- < 

лах и поступках следуют мудрости бесовской, 
имея и плоды это мудрости. Но "горе... гре

шнику, ходящему по .двум стезям" /Сирах* 2:
12/.

Наконец, есть люди, которые внимательно 
воспринимают уроки благодати Зожией, науча

ющей, чтобы мы целомудренно, целиком жили . 
по мудрости, сходящей свыше, плоды которой 
приносят человеку благую честь, благочестие, 
чистоту, мирность, скромность, послушливо 

вость, милосердие и добрые плоды т.е. бла
гочестивую жизнь и праведность.

•Праведность, также, бывает двух родов:

Об этом пишет Апостол Павел: "Обрезанный в 
восьмой день, из рода Израилева, колена 
Вениаминова, Зврей от Пвреев, по учению 

фарисей, по ревности гонитель Церкви Пожн
ей, по правде законной’ - непорочным. I о 
что для меня было преимуществом,* то ради 
Христа я.почел тщетою. Да и все почитаю 

Тщетою ради превосходства познания Христа' 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего 

оттазаяся, и все почитаю за сор, чтобы при
обрести Христа и най тись в Нем не со с во-
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ею праведностью, которая от загюка. но с . 
тою/а которая чрез веру во Христа, с пра
ведностью от лога по вере" /Филип. 3; Э/.

еще: Уно ныне, независимо от закона, 
явилась правда о̂дя. о которой свидетель
ствуют закон и пророки" /Римд. 3: '21/.

Мтак, существуют две правды и две пра
ведности: одна своя, людская праведность,
"от закона" заключающаяся в исполнении раз
личных отрядов, обычаев и установлений че
ловеческих, и которую люди "усиливаясь по
ставить собственную праведность. они не 
покорились праведности Божией" /Римл. 10:
3/, "не разумея праведности Божией"

другая праведность, правел* ость Поздя, . 

которая явилась вместе с благодатью Ьолеей. 
л̂агодать же Пожия научает нас, чтобы мы 

праведно., по правде и праведности Пожие , 
жилы в нынешнем веке, а де по свое правед

ности, которая, хотя и имеет "вид благочес
тия" /2̂-е Тимоф. 3: 5/, но оно, "как утрен

ним туман и как роса, скоро исчезающая" 
/Осия. 6: 4/, и является "пустым благо

честием" /Пак. 1: 26/. •

"Усиливаясь поставить собственную правед-
• ность", люди не ограничиваются только выпол

нением обрядов, но и исполнением "добрых 

дел": посещение больных и заключенных в тю
рьмах, подаяние милостыни и т.п. делая все 
это "по закону" по обязанности, по долгу,и 
как заслугу пред логом, как средство полу

чить спасение и жизнь вечную.



Но Писание говорит: "Ой спас нас н© nq 
делал*праведности, которне бы мы сотвори
ли, а по Своей штлости" /Титу. 3: 5/; "по 

Своему изволению и бдагодаяи. данной нам 
во Христе Иисусе прежде вековых времен" /2

е Тимоф. 1: 9/; "Ибо благодатию вы спасены 
чрез веру, и сие не от вас, Пожий дар: не 
от дел, чтобы никто не хвалился" /Щес. 2:
8 т 9/. « .

Что же касается добрых дел, то далее Ап. 
Павел пишет: "ибо мы - го творение, созда

ны во Христе Иисусе на добрые дела, которые 

Мог предназначил нам исполнять".

Утак, добрые дела наше предназначение, а не 
заслуга, и "кто разумеет делать добро и не 
делает, тому грех" /Пак. 4: 17/.

Благодарение Богу, Который по Своей люб

ви и милости, по"Своему изволению", "преж
де вековых времен", дал нам благодать Божию 

во Христе Иисусе; "ибо закон дан чрез. Мюи- 
сея, благодать же и истина -произошли чрез 
Иисуса Христа” /Иоан. 1: 17/; и теперь, не
зависимо, от закона, от правды .законной, от 

нашей праведности, к -нам явилась благодать 
Пожия спасительная для всех человеков. И 
эта благодать, не только научает нас цело
мудренно, праведно и благочестиво жить в 

нынешнем веке, но и дает нам "способность 
быть служителями Нового Завета, не буквы, 

ко духа" /2-е Корин . 3: 6/. Дает нам "дерз
новение в день суда, потому что поступаем 

в мире сем, как Он" /1-е Иоан. 4: 17/.
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Потому и можем ожидать "блаженного упования 
ж явления славы великого *х)га и Спасителя 
наш̂гЬ Иисуса Христа" /Титу. 2: 13/, упова

ния, "которому предстоит великое воздаяние"
• /Ивреям.' 10: 35/.

Теперь дело принятия спасения находится 
в ругах кавдого человека, и пока "время 
благоприятное" не истекло, пока "день спа
сения" еще не прошел /2-е Корин,-. 6: 2/, 

каждому человеку необходимо принять благо
дать Пошю "спасительную для всех челове

ков”, внимательно прислушиваться к ее "нау
чению", к ее урокам, и принять их как руко

водство в жизни, а саму -икагодать принять 
в свое сердце.

Дорогой слушатель! лхяагодать Пожия еще ( '  
и ныне, чрез Слово АХ)жие, призывает: "lie 
медли обратиться к Господу, и не отклады
вай со дня на день: ибо внезапно найдет 

гнев Господа, и ты погибнешь во время от
мщения" /Сирах, о: 3 - 9/.

Хотя о̂г и сказал некогда - "Я устал ми
ловать" /Иерем. 15: 6/. Однако, милость 
хюжия всегда с нами, как говорит псалмопе
вец Давид: "Милость Пожия всегда со мною"

/Пс. 51: 3/. Слава, честь и благодарение П 
логу, Отцу, Единородному Сыну Его - Иисусу 

Христу, и Святому Духу за благодать Иго, 
за спасение наше чрез благодать Пожию, за 

"драгоценную милость Нго", которая "велика- 
.до небес" /Йс. 35: 6/.

Амиле.

\
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* ’ Возвеселись» неплодная, нерожпашая; 

vвоскликни и возгласи, недоучившаяся 

родами; потому что у отавленкой го
раздо более детей, нежели .у имеющем 

мужа мужа, говорит Господь. й̂саМ. 54: 1/.

Так Господь ->ог возвестил чрез пророка , 
Исайо о будущем рождении Церкви Христово! , 
Церкви, в которую во дут люди "из всех пле
мен и колен, и народов, и языков" /Откров.

7: 9/. Б то время, когда изрекалось это про
рочество, все люди были разделены надвое: 

"народ снятый у Господа Бога", который "из
брал Господь Мог" /Втор. 7: 6/; и язычников, 

которых предал "Пог в похотях их нечистоте" 
/Ригмш. .1: 24/.

Теперь, чрез пророка Исаию, Мог дает от
верженным народам обетование: "На малое вре

мя Я оставил тебя, но с великою милостью
- восприму тебя" /Исай..54: 7/. Пог сжалимся 

и помилует отверженных люде!', Он говорит: 
"бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот,

Я полосу камни т в о и  н а  руби н е и сделаю о с 

н о ван и е  TBoei из сап ф и р ов" /Исаия. 54: 11/.
Пуря идолопоклонства и нечистоты цели

ком владела язычниками; да и народ Пожи£ 

часто был уносим ею от избравшего его Бога, 
Поэтому Пог строительство ковок всеобщей 
Церкви начинает на ПКАШ§", :,которнМ отверг
ли строители", но который "соделался главою 

угла" /Lc. 117: 22/. "Камень испытанны!',
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краеугольный, драгоценна., крепко утверждан- 
нш w верующий, в него не постыдится" /Исай. 

28: 16/. "Вот, Я положу камни твои на ру
бине". Рубин - драгоценным камень кроваво - 

красного цвета. Он си.волнаирует ; исуса
Христа и своим цветом, цветом КровиМййисуса 

’ < ■) . •
Христа, пролитлМ на Голгофском кресте, и

своею испытанном крепостью, и своею драго

ценностью, как и "драгоценная кровь Христа, 
как непорочного агнца" /1-е Петр. 1: 19/.
Ма этом крепком!,, драгоценном каше Ног ут
верждает основание Своез Церкви, Зто осно

вание также будет сделано из драгоценных., 
камней: "и сделаю основание твое из сапфи
ров". . .

Сепиры - тоже драгоценные камни, пред

ставляющие собою разновидность одного.и то
го же минерала, что и рубин. Го рубин - 
красного пвета, а сапфиры - синего или
васильково-синего цвета.

t
Эсли рубин символизирует собой Иисуса 

Христа, то сапуирк, камни положенные на 

рубине и являющиеся основанием, символи
зируют собой двенадцать Апостолов. .

Иисус Христос приступил к служению пос
ле того, как "Дух Святой нисшел на Него в 

телесном виде" /лук. 3: 22/; и Апостолы 
приступили к служению после того, как "яви

лись им разделяющиеся языки, как-бн огнен
ные", "и исполнились все , уха святого" Де- 

ян. 2: 3 - 4/: это символизируется одина
ковостью минерала, входящего в состав ру-



Фвт и сапфиров. Вс на этом их общность кон
чаемой. Иисус Христос "ив сделал никакого 

г рейа" /1-е етр. 2; 22/ и поэтому "Он гре
хи наши*Сам вознес Телом Своим на древо"
/1-8 Петр. 2: М4/, и теперь, пролитая на 
Голгофском кресте "Кровь Мисуса Христа,

Сына го, очищает нас от всякого греха” /1-е 
Иоан. 1: 7/. Поэтому Он и уподоблен крова
во-красному рубину. '

Апостолы-имели каждый свои грехи” Иетр 

отрекся от Христа Д.ат . 26: * 6S - 7j/, сы
новья «Зеведеевы были честолюбивы Л*атф. 20:

20 - 23/, Фома прозван теперь неверующим 
/Иоан. 20: 24 - 27/, и поэтому не могли ко

го-либо другого искупить от греха и симво- ( 
лот их определен не красный рубин, а синий 
сап жр. К тому же, Апостолы, хотя и были 
основанием и основателями Церкви в день Пя- 
тидесятнипы, но сами они основывались на Но
вом Завете, Завете "благодати-и истины", ко
торые "произошли чрез Иисуса Христа" /Иоан.
1: 17/. *

Хотя 1исус ̂Христос и сказал Петру: "ты- 
Петр /камень/ и на сем камне Я создам Цер» 

ковь ою" /«Лат . 16: 18/, но приравнивать, 
на осиован.ии этого, Петра /камень сапфир/ 
Христу /камень, рубин/ было бы ошибочно, ибо 
хотя о том и другом сказано "камень", но 
эти камни совершенно различного цвета и 
свойства; один - "Сын Человеческий", Пото- 

рыМ "имеет власть прощать грехи” /Матф. 9:
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6/# а другой - лишь провсведавать "во имя 
го*покаяние и прощение грехов ао всех на

родах" /Лук. 14: 47/.
Христос ость камень, на котором мудрый 

человек "положил основание"дома своего / . 
Дук. 6: 47 - 48/.

Апостолы, их Евангелия и послания явля
ются для нас твердым и крепким основанием, 

на котором теперь "сами,, как живне камни" . 
устрояем "из себя дои духовным, свяшенство 

святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Ьогу Иисусом Христом" /1-е 

. . * 
Петр. П2: 5/. Они являются надшей "настав
никами" /Евр. 13: 7/, которых мы должны в 
определенный для того день поминать, потому ‘ 
что они проповедывали нам слово Но$ще, и 

взирая на кончину их жизни, подражать вере 
их. Не обожествлялне молиться им, а 
именно, вспоминая, находить в их жизни, сло
вах и поступках пример для подражания а на

шей жизни, ибо они есть драгоценные камки 
в основании нашей веры.

Таким образом, мы чтим Апостолов, в том 
числе и Апостола Петра, как наших наставни

ков, а Иисуса Христа чтим как Сына лея, 
нашего Спасителя, пролившего Свою драгопек- 

ную Кровь за наши грехи, умершего за нас и 
воскресшего для оправдания нашего.

По мало ааложить основание и, надо 
еше оградйтьее от пороков и соблазнов, от 

«ос юснсй диавола, чтобы "врата ала не 
одолели ее", ддя этого,̂говорит Господь:
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"сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои 
*> ле жемчужин, и вс» ограду твою *  ле драго
ценных камней" /Исай. 54: *2/.

Исли наши глаза, наши "окна", которыми 
мы смотрим на окружающий нас мир, будут смо
треть черев "рубин" -Господа нашего Иисуса 

Христа, то Он не даст проникнуть искушениям 
внутрь нашего сердпа, "ибо как Сам Он пре* 
терпев, был искушен, то мо̂ет и искушаемым 
помочь" /Ввр, 2: 18/.

Христос стоит у ворот каждого сердца и 
стучит говоря: "если кто услышит голос Mot 

и отворит дверь, войду к нему" /Откр. 3: 20/ 
Проходя через дверь, или ворота, Он коснет
ся их, и тогда"безза?оние твое будет удале
но от тебя, и грех твой бупет очищен" /Исай£ 

6: 7/, и они сделаются чистыми и белыми, 
как жемчужины, и ничто скверное, или нечис

тое не будет ни входить в-них, ни выходить 
из них, ибо "уста праведника изрекают«пре

мудрость, и язык его произносит правду" /Пс. 
36: 30/.

Со всех сторон Церковь Пожшо и каждого 
ее члена охраняет ограда из драгоценных 

камне!!, которые суть праведники и пророки.
Их перечисляет Ап. Павел в послании к Ивре- 
ям в одиннадцато? главе, говоря: "те, кото
рых весь мир не был достоин". Эта ограда 

надежно охраняет нас от нападок диавола и 
от уклонения на кривые пути мира сего. Чрез 

них, чрез Свое Писание, Господь направляет 
нас на истинный путь, на путь спасения. Сла
ва и благодарение ййму !§о век. Аминь.
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Д\И Т Ч А 0 M l  В8РН0М 

Л'.; У П Р А ВИТ 1 Л В.
* Сказал же и к учевиким Своим: 

один человек был богат, и 
имел управителя. /Лук, 16: 1/.

Для того, чтобы не впасть в ошибку при 
Объяснении этоМ притчи, будем внимательно 

исследовать это место Писания, обращая вни
мание на все обстоятельства, которые сопро

вождали эту притчу.
Первым таким обстоятельством было то, 

что Иисус сказал притчу о неверном упра
вителе непосредственно за притчей о блуд- 

ком сыне, которы: также "расточая" име
ние, полученное от отпа.

Второе обстоятельство то, что Иисус прит
чу о неверном управителе сказал обращаясь 

к своим ученикам, которые оставили все свое 
скудное имущество и следовали всюду за Ьим 

не имея в кармане даже двух драхм для уп
латы подати ка храм, как это было с Пет

ром в Капернауме /Матф. 17: 24/. .
Третье обстоятельство то, что Кисуе ни

где, никогда в течении Своей жизни не за
ботился о материальном благосостоянии окру

жающих Нго людей, кроме случаев, когда они 
имели крайнюю нужду в самом необходимом, 

как ,например, в случае насыщения пятью 
хлебами пяти тысяч; наоборот, Он желал ис
целить их от чрезмерной заботы о матери-
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альном, избавить их от этой болезни. Вспом- 
ншсповеление богатому юноше "пойди, про- 
да!Гимение твое, и раздай надим" /Матф. 19: 
il/; вспомним ответ человеку, захотевшему 
делиться с братом: "Кто поставил I еня су
дить иди делить вас" Дук. 12: 14/ и сло
ва, сказанные в продолжении разговора с 

ним, с гтплах небесных, которые не жнут, 
не сейт но ~юг питает их./Лук. 12: 18 - 31/ 

Итак, иЗ этих примеров видно, что Иисус 
Христос заботился, прежде всего, о Царст- . 

вии. Болеем, а не о материальном. Если мы 
все это примем во внимание, то станет ясно, 

что "материальное" решение этой притчи не
приемлемо, ибо Иисус Христос заботился о 

нетленном, а не о тленном; и говорил эту 
притчу тем, кто не может решить ее ё мате

риальном отношении, так как не имеет для 
этого средств.

Обратимся к первому обстоятельству;
Иисус сказал притчу о неверном управителе 
вслед за притчей о блудном сыне и эти две 
притчи имеют органическую связь, ибо.обе 

говорят о расточении богатства. 0 каком 
же богатстве идет речь? ,

В притче о блудном сыне Иисус под стар» 
шим братом, верном отпу изобразил народ 

Израильским-, верность которого дому Отца 
заключалась в его верности поклонению t 

единому Ногу. Они одни из всех народов 
сохранили от начала и до дней Иисуса Хри



ста познание Идиного xSora и поклонение Пму. 

Плудшы: же сын - язычники, имевшие такое же 
познание Бога, не сохранили его, но рачточи- 
ли "живя, распутно", и ко времени пришествия 
Христа, были совершенно нищими, питались 

свиными рожками идолопоклонства. <
Таким образом под богатством Иисус подра

зумевая познание и веру в Идиного Пога, как 
об этом писал Апостол Павел: "в Нем зы обо

гатились всем, всяким словом ж всяким поз
нанием" /1-е Коринф. 1: 5/.

Придя на замяю Иисус Христос принес и по
ручил управителям Своим - ученикам, такое 
же богатство т.е. ПОЗНАНИ! Пега и Христа, 
которого не имели прочив люди. Но Он пред-̂ 
видел, что последующие управители будут 
расхищать это богатство и использовать его 

для обогащения самих себя, и извлечения из 
этого богатства - материального богатства; 
поэтому, обращаясь к Своим первым управите
лям, Он говорит, как предупреждение притчу
о неверном управителе. Что именно об отом 
богатстве идет речь, подтверждают нам слова 

Ап. Павла к Колоссянам: "Желаю, чтобы вы 
знали, какоМ подвиг имею я ради вас и ради 
тех, которне в Даодикии и Иераполе, и ради 
всех, кто не видел лица моего во плоти, да

бы утешились сердла их, еоедивгенныя в люб
ви для всякого БОГАТСТВА СОВ ОГО РАЗУ- 

МВЖЩ ДЛЯ ПОЗНАВ Ш ШЙЩ ПОГА И ОТЦА И '
XI [СТА, в Котором сокрыты все СОКРОВИЩА 

ПРЕМУДРОСТИ И ВВДШШ" /Колос. 2: 1 - 3/.
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Здесь пределы порученного для управ- 

лен*£ богатства широко раздвигаются ибо 
во XpFCTe сокрыты ВСЕ, без какого либо 

исключения СОЕГОЖА ПРШЩРОСТП И Щ  -
I ИЯ, т.е. вс'е познание мира, природы, 
атомов, вся наука, все ведение человеков 
исходит от Христа. Он дает разум и пре
мудрость человеку в управление как богат
ство. "Ибо она /премудрость/ есть неисто

щимое сокровище для людей; пользуясь ею, 
они входят в содружество с Погом, посреди 

ством даров учения" /Прем. 7: 14/.
Для Чего ставится управитель в бога

том доме? Для того, чтобы он умножал бо
гатство своего господина. Так и Пог дает 

человеку разум для того, чтобы он умножая 
богатство познания Бога во всех помыслах 

и путях своих, и ‘в жизни, и в науке. Ибо 
леучая творение Более, природу, мы деле* 
ны познавать и Творца, ибо "невидимое Его, 
вечная сила Иго и Божество, от создания 
мира чрев рассматривание творений видимы" 
/Ршлл. 1; 20/.

Вместо этого, человек употребляет.по
рученное ему богатство д£я своих целей ; 

для удовлетворения похоти плоти, при чем 
на зто идут не только все умственные к 

физические силы, но*и познание Пога и 
Христа превращается в ремесло, наиболее 

доходное и даюшее больше возможностей для 
удовлетворения похоти плоти; и как. напи

сано: "Все труды человека - для рта его,
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а душа его не насыщается"/Вккл. 6: 7/. Вот 

почему такое богатство, Мак -премудрость, 
ка» дознание хюга, тисус назвал "неправед* 

ним". Не потому, что оно само по себе не
праведно* Само по себе это богатство пра

ведно и истинно; но в руках человека оно 
делается неправедным. Ибо как можно назвать 

праведными усилия человеческие на приобре
тение имущества, капиталов, на удовлетворе
ние похотей плоти . Как можно назвать пра*? 
веднш богатство познания хюга, когда этим 

богатством торгуют и меняют его на золото 
тленное; когда Слово Пожие продата за гроши, 

и служение в церкви превращают в ремесло? 
Наконец, как можно назвать праведными уси

лия разума, не познать Пога, а, наоборот, 
отвергнуть Нго существование; доказать, что 
Пога нет?

Все это есть расхищение данного нам бо
гатства во вред, а не в пользу давшему его
- Погу. .

Что же говорит Бог? "Дай отчет в управле
нии твоем: ибо ты не можешь более управлять" 

/Лук. 16:' 2/. Тех людей, которые расточают 
данное им Богом богатство разумения и позна

ния, ^г может и лишить этого богатства.
Он "стариев лишает смысла" и "отнимает ум 

у глав народа" Лов. 12: 20 и 24/. "Сказал 
ПЕЗУМЗЦ в сердце своем: "нет Бом" /Пс. 13: 

1/.
Вспомним пример царя Навуходоносора, ко

торый был лишен разума, пока не смирился



пред логом, не признал, что он расточая 

ямфре Пога, и тогда "разум мой возвратил» 
ся*ко мне" /Идн. 4: 31/.

Таким образом "Господь дает мудрость;из 
уст Нго - знание и разум" /Притч. 2: 6/.

Он же и отнимает, разум и знание, когда хо»- 
чет наказать расточителя своего богатства*

В притче мы видим, что богатство, если 
бы око расходовалось самим господином, или 

в его интересах, не было бы неправедным.
Оно стало таковым потому, что неверный упрл» 
витель ПЗЗАК0Ш0 стаж употреблять его для 
себя, для своих нужд, для своих интересов. 

Так и богатство разума и познания делается 
неправедным тогда, когда мы И:.ЗАПОИМ С рас- , 
ходуем его в своих личных целях. Й Бог не 
всегда лишает нас права управлять Его име
нием, но и долготерпит ка нас наши долги.
Эти долги ужасны тем, что они If ЮМУ • ATM НЕ 

долги . Мы не в состоянии заплатить их, так 
как мы не в состоянии вернуть время потерян

ное без пользы дщя нашего Господина, -ог 
сотворил человека, весь род человеческий, 

"дабы они искали *х>га, не оцутят ли Его , и 
не на дут ли, хотя Он и не дмлеко от каждо
го из нас" /деян. 17: 27/. Кто из людей; 
выполнил это свое назначение? Никто еще не 
посвятил всецело, всей своей жизни на. иска» 
ние Бога, тегл более, что поглощенные своими 

суетными делами, мы теряем, "расхищаем” 
время,' отведенное нам Богом. Чем мш можем 
возместить Нму потерянное время? Долг наш
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мн не можем оплатить.

Но посмотрим как поступил̂ неверный упра- 
вит<йЬ, когда услышал грозное предупрежде

ние "дай отчет в управлении твоем". Зная . 
неоплатность своего долга он не пытается 

восстановить то, что растратил. Он знает, 
такая попытка бесполезна. И, вместо попол

нения растраченного, он еще более тратит- 
имущество своего господина. Но теперь он 

расходует его на то, чтобы покрыть долги 
.других перед своим господином .и тем-приобре

тает себе друзей. 1о из этого получается 
совсем неожиданный результат. Господин, уз

нав об этом не только не увеличил своего 
гнева, но напротив "похвалил управителя йе- 

верного, что догатушвб поступил" /Лук. 16: £' 
8/. Этот результат ничем не объясним, если 
подходить к вопросу с материально!, точки 
зрения. Но, если мы примем прежнее наше на

правление, то мы увидим, что ничего неожи
данного нет. *

Получив предупреждение от нашего Госпо
дина, мы также не должны ломать голову над 

тем, чтобй погасить наш долг. Это не в на* 
ших силах. Бы провели один день в заботе, 

суете и за весь день, ке только не занима
лись познанием о̂га, но, даже может быть, 

и ни-*разу не вспомнили о Нем. Можете ли вы 
вернуть этот.день, чтобы посвятить его по

знанию Бога? Пет! ваш долг неоплатен. А 
сколько таких дней в вашей жизни уже прош

ло, и какова сумма вашего долга? О! несчаст-
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ннй управитель. Посмотри: сколько таких гйе 
нед̂йатных долшиков твоего Господина ок
ружает тебя. Ты имеешь от твоего /оспода

на хлеб' насущны1 кажды день, а они лише-* 
ни и этого; задолжали и в э?ом своему Гос

подину.' Г;огаси же их долг, или хотя часть 
долга, тем что ты имеешь от твоего Госпо

дина. То богатство познания Нога, которое ’ 
ты шеешь от Него, без всякого твоего тру

да, переда те г, которые не имеют его, или 
имеют меньше чем ты. Этим ты отчасти пога

сишь их долг пред Богом, ибо от твоего да
ра увеличится в них познание Нога и Христа* 

Помните: "Сын мо«! если тн мудр., то мудр 
для себя и Ш  БЛИЗКИХ ТВОИХ" /Притч* 9: 

12/; "Научу беззаконных путям Твоим, и не
честивые к Тебе обратятся" /Не. 50: 15/; 

"Служите друг другу, лежднй тем даром, ка» 
кой получил" /1-е Петр. 4: 10/.

Итак, мы должны познание, полученное от 
Нога, передать тем людям, которые не имеют 

его; научить беззаконных путям Бежим, что
бы нечестивые обратились к Ногу. Этим мы, . 

приобретаем себе друзе , которые, обратив
шись к логу, войдут в вечная обители и 

смогут принять и нас туда, в день, когда 
мы обнищаем, когда "земной наш дом, эта 

хижина, разрушится" /2»е Коринф. 5: 1/. 
Здесь мы, не погашая нашего долга, а раэ-

. I *
давая полученное нами другим, и как бы 
продолжая расхищение, заслуживаем похвалу



Господина нашего, ибо в результате получи
лось яттят иго богатства.

Не смущае тесь тем, что у вас мало поз**- 
нания Бога. "Верны” в малом и во многом ве

рен, а неверны::! в малом неверен и во мно
гом" /Лук. 16: 10/, говорит нам Христос. И 

более того, если 'вы не будете таким образом 
расходовать данное вам богатство, "если вы 
в неправедном богатстве не были верим, кто 
поверит вам истинное?" /Лук. 1C : 11/., т.е. 

и самим вам Бог не даст более ни способно
стей, ни разума для познания Его, но, нао

борот, молсет лишить вас и того, что вы име
ли; "и если в чужом не были верны, кто даст 

вам ваше?" /лук. К : 12/, заключает Христос 
и продолжая дальше, говорит: "Никакой слу
га не может служить двум господам: ибо или 
одного будезрюнавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Ее можете служить хюгу и маммоне" 

/Лук. 16: 13/. *
Слышавшие это фарисеи смеялись над Прсу- 

сом, ибо они всю жизнь свою вовлекали вы
году из служения Богу, и считали, что х>ог 

обязан им наградой за верную службу.Вспом
ним слова старшего брата в притче о блуд~ 

ном сыне: "вот, я столько лет слу ку тебе и 
никогда не преступал приказания твоего; ко 
ты никогда не дал мне и козленка” /Лук. 15: 
29/. Этим слепим пастырям слепых было смеш

но слипать слова Иисуса, что нельзя совме
щать служение о̂гу и служение плоти, ибо
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им казалось, что они достигли этого в совер
шенстве. Ведь они, служа в •храме Ногу, в 
тсЛсе время получали великий доход, прежде 

всего себе, используя богатство познания 
закона и Нога и слова Иго, для своей! на;-*ивы.

А разве теперь, Христианские цастыри и 
"отш" церкви поступают не также? Они и до

ныне используют это богатство Пожие, для
4

приобретения богатства земного;:и доныне 

смеются словам Христа. ■
Христос давая это богатство своим учени

кам, предупредил их этой притчей от такого 
-греха, настадяяя их, чтобы они, если не 

смогут увеличить данного им в управление, 
богатства, то этим богатством многих приве

ли бы к Богу, давая им хлеб жизни - Слово * 
Божие, Слово Христово и познание Нго, в ко

тором люди были з неоплатном долгу. И уче
ники исполнили совет Христа, и тысячами 
приобретали себе друзей, данным им Богом бо
гатством, совершая 'для этого великие подвиг 

ги. Так Апостол Пат̂ел пишет <геосалокикйп-
нам: "Вы сами знаете, братия, о нашем входе /
к вам*, что он был не бездейственный; но 
прежде пострадавши и бывши поруганы в Филип

пах, как вы знаете, мы дерзнули в Ноге на* 
шем проповедать вам-! благовестив Божие с ве

ликим подвигом" /1~е Фесс. 2: 1 - 2/. Все 
силц души, все разумение и мудрость, он по

святил этом!у подвигу.
Так пусть же и мы, силы нашей души, наше

го разума, будем расходовать на ПОЗНАНИЕ >



оога, ибо "1.06! A  S СВЯТОГО - РАЗУМ" /Притч. 
9: 10/; и на приобретение друзе-', которые,ш &
зойдя в вечные обители, приняли бы и нас ту
да. Да дошжет нот Господь з совершении 
этого подвигай Ему слава, честь и благода

рение Отиу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

' ДИВЕ ПРИТЧИ.

Дорогие братья и сестры! В Евангелии от 

Матфея 25: 14 - 30 и от Луки 19: 12 - 27 - 
приведены две очень похожие по содержанию 
притчи. Одна притча о талантах, которые 
человек дал рабам, своим. "И одному дал он 

пять талантов, другому два, иному один, 
каждому по его силе" /Матф. 25: 15/. В 
этой притче под рабами нужно разуметь каж
дого из нас* взятого в отдельности. Господь 

каждому из нас дает столько талантов, сколь 
ко угодно Sro воле: одному несколько талан
тов: талант проповеди, талант пения, талант 
молитвы и другие; а другому один из'них или' 
один талант слушания. Многие и многие из 
нас уподобляются и ныне тому рабу, который 
зарыл единственный талант в земле суетной 
жизни, и не хотят даже пойти е собрание, 
чтобы послушать Слово Божие. Но таковые 
должны знать и помнить, что постигло того 

раба: "негодного раба выбросьте во тьму . 
внешнюю" /Матф. 25: 30/.

Другая притча о минах /Лук. 19: 12 - 26/. 
В отличие от первой, господин всем рабам 
дал одинаковое количество серебра - одну
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мину. Кроме того, в притче говорится ошв 
об обществе граждан, которые ненавидели 

господина и не желали, чтобы он царство

вал ндд к ими. - *

Исходя И5 этого, и под разами следует 

понимать не отдельно взятого человека, а 
целые сообщества, объединения людей, раз

личных течений в Христианстве, которым 

всем дана Погом одинаковая драгоценность

- Мвангелив.
Господь наш Иисус лристос, после смерти 

и воскресения, вознесся к Отцу Своему, 

чтобы получкть царство, "ибо Шу надлежит 
царствовать" /1-е Коринф. 15; 25/. На зек- 

ле остались "граждане ненавидящие Иго".
Это прежде всего перво свял еккики, книжки» * 
ки и старейшины Иудейские, предавшие рас» 
пятшо Иисуса Христа и затем, всячески пре
пятствовавшие проповеди;Апостолов. А татске 

все неверуюшие в Пога, хулящие имя Его:и 
не гг, лзлавлие -.го £ сти над собою.

У различных же течений .Христианства ус
матривается то же различие, что и у рабов 

из притчи. Как там одни из рабов, получив 
мину, пустили ее в оборот и приобрели в 

десять и пять раз больше, так i:«которые из 
Христианских течений:, шлея евангелие, про
поведуют его везде и всюду; и в собраниях, 
и на улицах, и в городском транспорте, в 

больницах, очередях, всячески стараясь при
умножить богатство Господина своего.

К великому сожалению, общины Духовных
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Христиан - Молокан в большинстве трудно упо
добить первому или второму рабу, которые на 
одну*глину приобрели десять ж пять мин. Ско
рее, многие похоле на третьего раба. Сколь

ко у нас есть братьев и сестер, которые хра* 

нят Евангелие или Пибляю "завернув в платок" 
/Лук. 19: 20/, да еще и заперев под замок 

в сундуке или шкафу. И если таковых в общи

не большинство, то и оправдываются слова 
Спасителя нашего Иисуса Христа: "Сказываю 
вам, что всякому имеющему дано будет, а у 

неимеющего отнимется и то, что имеет" /Лук. 
19: 26/. йЗот и оскудели многие наши общины 

до того, что осталось в них несколько сео * 
тер, да и то преклонного возраста. И все по
тому, что ш ленивы, что боимся, хотя никто i 
не преследует нас, что молчим и проходим ми

мо алчущих и -Щьду!чих, не желая делиться с 
ними хлебом жизни.

Братья и сестры! не пора ли "пробудиться 
нам от сна" /Ришт. 13: 11/ и услышать призыв 
Пожий : "0, вы, напоминающие о Господе? не 
умолкайте, не умолкайте пред Мим, доколе Он 

не восстановит" /Исat. 62: 6 * 7/ нас и на̂ 
ши общины. Господь даровал нам "теперь вре
мя благоприятное, вот теперь день спасения" 
/2-е Корин,. 6: 2/. lie будем же противиться 
призыву о̂жьему, ибо наказание о:кидает не 
только тех граждан, которые ненавидели Гос

подина, но и всех ленивых и нерадивых ра
бов, не выполняющих завета 18го. Да обратим
ся и помолимся Господу, чтобы Он простил



нам грехи наши, и станем трудиться рев- 

носэдро и неустанно на ниве Иго, чтобы 

получить награду. \минь.
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