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Праздник жатвы в общине с. Кочубеевское 1 ноября 2015 г.

В нашем  мире всем известны слова из Еванге-
лия: «что посеет человек, то и пожнёт» (Галат. 6:7). 
Эта  Евангельская истина, так кратко изложенная, 
доступна к пониманию каждого человека. Действи-
тельно: если человек весной посеял ячмень, то по 
осени он не соберёт картофель.  «Собирают ли  с  
терновника виноград  или с  репейника смоквы?» 
(Матф. 7:16). Но я хотел напомнить первую часть 
стиха (Галат. 6:7), в котором Апостол Павел пишет 
такие слова: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает»; затем добавил : «что человек посеет то 
и пожнёт». Я полагаю, что не все люди осознают 
ответственность посева и, неизвестно на что на-
деясь,  собираются жать. Вот эти слова Апостола 
Павла «Бог поругаем, не бывает» относятся к этим 
людям. Кто в противность Богу сеял грех, зло, тот 
доброго урожая не снимет, не соберёт и Бога не 
обвинит – Он поругаем не бывает. Именно посев 
более всего свидетельствует о жатве. 

Размышляя о неразрывной связи посева и жат-
вы, хочу привести пример из Священного писания 
из жизни Ноя. Читая книгу Бытие, 6 главу, мы ви-
дим, что жизнь Ноя проходила среди людей нрав-
ственно разложившихся, духовно мёртвых. И из 
Священного писания видно, что самое страшное 
– что эти люди навсегда утратили желание жить бо-
гоугодной жизнью. Иначе Бог не вынес бы приговор 
этим  людям, этому народу: «конец всякой плоти 
пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от 
них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли». 
Людей, которые сознательно презрели моральные 
ценности, Господь Бог не оставил жить. Не одно 
столетие или тысячелетие (об этом в  Библии не 
пишется, сколько времени прошло) Бог наблюдал 
за жизнью людей, терпеливо ждал от них исправ-
ления, нравственной чистоты. Они ели, пили, жени-
лись, выходили замуж и ни о чем другом не думали 
(Матф. 24:39). Но только Ноя Бог захотел выделить 
из этой массы народа. Только к его судьбе Бог вы-
нес милостивое определение. Его Бог увидел пра-
ведным в роде своём (Быт. 6:9). «Вот житие Ноя: 
Ной был человек праведный и непорочный в роде 
своем; Ной ходил пред Богом» (Быт.6:9). Далее Бог 
говорит Ною: «Сделай себе ковчег из дерева го-
фер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смо-
лою внутри и снаружи». И на пустынном месте Ной 
начал строить ковчег. Можно только предположить, 
что Ной мог слышать от соседей, близких, знако-
мых, сколько упрёков, ухмылок было в его адрес 
сказано, но Ной делал своё дело, он сеял с верою в 
Бога. В Библии пишется, что Ной строил  ковчег, но 
можно предположить, что и сыновья  Ноя, и жена, 
и снохи  принимали участие  в строительстве ков-
чега. В Священном писании не пишется об этом, 
но может быть, Ной говорил детям:  «не завидуйте 
праздно живущим и веселящимся  людям,  веселье 
их временное, и они  погибнут в потопе». Беда при-
шла неожиданно. Когда  Ной закончил строитель-

ство  ковчега,  «и сказал Господь [Бог] Ною: войди 
ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел 
Я праведным предо Мною в роде сем» (Быт. 7:1). 
«И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жёны 
сыновей его с ним в ковчег, от вод потопа» (Быт. 
7:7).  «В сей день разверзлись все источники вели-
кой бездны, и окна небесные отворились; и лился  
на землю дождь сорок дней и сорок  ночей» (Быт. 
7:11-12).  На земле всё погибло, но семейство Ноя 
было избавлено от гибели. В Новом Завете об этом  
пишется так: «Верою Ной, получив откровение о 
том, что еще не было видимо, благоговея пригото-
вил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он 
(весь) мир, и сделался наследником праведности 
по вере» (Евр.11:7). Какой хороший посев, какое 
удивительное послушание Богу проявил  Ной пред 
глазами своих детей. Ему не нужно было  трево-
житься о жатве, он стал наследником по вере. Сво-
им послушанием, праведностью и непорочностью, 
он спас  не только себя, но и всю свою семью, и 
осудил тогдашний мир. Только тогда, когда хлынул 
дождь, дети оценили поведение своего отца. Ной 
старательно сеял послушание Богу и пожал ми-
лость. 

Однажды  были мы приглашены  в другой город 
на праздник жатвы, по прибытии туда нас позвали 
на ночлег наши знакомые. Когда мы подъехали к 
ним, хозяин стал нам  рассказывать и показывать, 
как живут его дети. «Вот смотрите, самые боль-
шие дома и самые большие крыши у моих детей. 
У каждого по новой иномарке». А мы спрашива-
ем: «а в собрание  они ходят, служат ли Богу?» 
Он отвечает: «нет».  Уважаемые родители, мы все 
должны понимать, что материально у них,  т.е. у  
детей, может все обстоять  благополучно, но ду-
ховно – они самые несчастные люди. Какую ужас-
ную жатву будут жать родители? Мы не заботимся 
о главном: не сеем в душах наших детей, родных 
и близких стремление к вышнему, к спасению. И 
Бога в гибели своих детей мы не обвиним. «Какая 
польза человеку, если он приобретёт весь мир, а 
душе своей повредит?» (Матф. 16:26). Что гово-
рит Библия о ленивом земледельце? «Проходил 
я мимо поля человека ленивого и мимо виноград-
ника человека скудоумного: и вот, все это зарос-
ло терном, поверхность его покрылась крапивою, 
и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел 
я, и обратил сердце мое, и посмотрел и получил 
урок: «немного поспишь, немного подремлешь, 
немного, сложив руки, полежишь, - и придет, как 
прохожий, бедность твоя, и нужда твоя - как че-
ловек вооруженный» (Прит. 24:30-34). Бедность и 
нужда - духовные, которые присутствуют во мно-
гих наших церквях.

«Какую благодарность можем мы воздать Богу 
за вас, за всю радость, которою радуемся о вас 
пред Богом нашим?» (1Фес. 3:9). Действительно, 
какую благодарность мы можем воздать Богу на-

шему за то, что он позволил нам встретиться с на-
шими братьями и сёстрами на праздниках жатвы. 
«Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, 
радость и венец мой, стойте так в Господе, возлю-
бленные». Так  Апостол Павел обращается к  фи-
липпийцам (Фил.4:1). В этом году братья и сёстры 
Целинского р-на Ростовской области празднова-
ли жатву все вместе. Слава Богу, что он дал воз-
можность приехать гостям из Ростова, Тульской 
области, Ставропольского края. Очень давно не 
было такой  жатвы. Слава Богу, что братья и сё-
стры  решили  отпраздновать вместе. «Так мы, из 
усердия к вам, восхотели передать вам не только 
благовестие Божие, но и души наши»  (1Фесс.2:8). 
Насколько Господь давал нам здоровья, возмож-
ности, благословения Своего, мы старались по-
ступать достойно звания, стараясь сохранить 
единство Духа, в союзе мира. 

В этом году по приглашению братьев и сестёр 
из Азербайджана довелось нам приехать к ним 
и попраздновать с ними жатву. Праздновали в г. 
Сумгаите и г. Баку. А между праздниками  посети-
ли сёла Хильмили, Джебаны, Ивановку. Приятно 
удивила  Ивановская церковь. По  четвергам  в ней 
организованы собрания для сестер, которые про-
водит их пресвитер,  Василий Терентьевич.  Есть  
детское собрание, и дети их очень хорошо поют. 
Слава  Богу. Также Ивановское собрание  празд-
новало жатву. На празднике присутствовало  око-
ло 300 человек.  И это там, где почти все молокане  
уехали. Спаситель наш сказал ученикам своим: 
«Жатвы много, а делателей мало, итак молите 
Господина жатвы, чтобы он выслал делателей на 
жатву свою» (Лук. 10:2). К великому нашему со-
жалению, если и есть делатели, то они не могут 
оставить своего собрания, чтобы куда-то поехать, 
потому что нет помощника, а без них собрание не 
будет проведено. Сейчас, как никогда, нам всем 
нужно быть в единстве духа и, главное,–  в союзе  
мира.  Сейчас, когда образуются  новые собрания, 
очень важно, как все мы будем относиться  к ним, 
помогать им  во всяком слове и деле благом, и ка-
кой фундамент они  будут закладывать при ста-
новлении церкви. Это не в малой  степени будет 
зависеть и от нас  с вами. Апостол Павел обраща-
ется к верующим людям так: «Чтобы  вера ваша 
утверждалась  не на мудрости человеческой, но 
на силе Божьй» (1Кор.2:5).  «Напоминаю вам, бра-
тия, Евангелие, которое я благовествовал вам, ко-
торое вы и приняли, в котором и утвердились, ко-
торым и спасаетесь,  если  преподанное  удержи-
ваете  так»  (1Кор.15:1-2). «Посему, братия, более 
и более старайтесь делать твердым ваше звание 
и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь. 
Ибо  так  откроется вам свободный вход  в вечное 
Царство Господа нашего и СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА 
ХРИСТА» (2Пет.1:10).    Аминь.                         

Щетинкин В.Т., с. Кочубеевское
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В те дни всесильный кесарь Август 
Всем подчиненным повелел: 
Переписать людей всех разных
По всей земле, до всех предел.

Все шли на перепись в свой город, 
Иосиф с Девой, сказав всем:
«Из Назарета, через горы
Пошли в свой город Вифлеем».

Там наступило как раз время:
По воле Бога и Отца
Мария, сбросив своё бремя,
Родила Сына – Первенца.

Обмыв Младенца, спеленала. 
И спал Он в яслях для скота. 
Гостиниц тогда было мало,
Все были заняты места.

В то время Ангел в чистом поле,
Представ пред пастухами вдруг,
Сказал им: «Я по Божьей воле 
Сообщаю радость всем вокруг:

Что ныне в городе Давида,
Зовут который Вифлеем,
Произошло, что Бог предвидел –
Да будет то известно всем!

В том городе, в хлеву, родился 
И принял человека плоть 
Спаситель ваш, Он к вам явился, 
Который есть Христос Господь.

И вот вам знак: Его найдете
Вы в яслях, в тёплых пеленах.
Но может быть, когда придёте
У Девы будет Он в руках».

Они, пришедши в Вифлеем, 
Христа нашли, внемля совету. 
И тут же рассказали всем 
Кто возвестил им новость эту.

Всех новость эта удивила
И стала радостью потом,
Ту радость Дева сохранила,
Слагая в сердце всё своём.

Поклонение волхвов(Матф.2,ст.1-12)

Прошло еще немного дней.
С востока, в град Иерусалим
С настырной думою своей,
С вопросом лишь всего одним

Явились волхвы и спросили: 
«Где Царь, что должен был родиться?
Мы путь Его звезды открыли, 
Ему пришли мы поклониться».

Услышав то, царь Ирод Первый
Встревожен был за власть свою.
Узнав о Сыне у слуг верных,
Родился Он в каком краю,

Призвал к себе он волхвов тайно, 
Сказал: «Идите в Вифлеем, 
Нашед Христа как бы случайно, 
Не говорите о том всем.

Затем вы тайно и спокойно
Сообщите всё мне одному,
Чтоб мне к Нему пойти достойно
И поклониться там Ему».

Они, пришедши в город сей,
Вошли в дом, где была Мария. 
И не могли отнять очей 
От Младенца, как от дива.

Младенец сей был так красив, 
Глаза так пристально смотрели, 
Что волхвы, робость ощутив, 
Пред Ним невольно обомлели.

Но быстро овладев собой, 
Воздав Отцу благодаренье, 
Вручили Деве дар златой 
В знак любви и уваженья. 

К Младенцу обратив свой взор, 
Ему все в пояс поклонились...
Кивнув прощально головой, 
Они поспешно удалились.

И получивши откровенье,
Чтобы не быть большой беде, 
Не выполнив царя хотенье, 
Другим путём ушли к себе.

Избиение младенцев (Матф.2,ст.16)
Царь был осмеян и унижен.
Им овладел звериный гнев!
Младенцев от двух лет и ниже
Отдал приказ он: «Убить всех!

Всех истребить, пусть всех порубят 
В том Вифлееме, близ него!» 
Царь думал, что он так погубит 
Христа Младенца Самого!

Но белый весь, как полотенце,
Ангел Иосифу сказал: (Матф.2, ст.1)
«Возьми ты Матерь и Младенца,
Но так, чтоб царь о том не знал! 

Бегите ночью Вы в Египет. 
Младенцу здесь опасно жить: 
Царь золотом того осыпет,
Христа кто сможет погубить!»

Бегство в Египет. Встреча с разбойниками.
Иосиф встал. Без промедленья 
Привёл осла в старой узде 
И ценности, что без сомненья 
Ценились всеми и везде, 

Он спрятал в сумках понемногу. 
А сверху, чтоб иметь покой,
Он пищу положил в дорогу, 
А также кувшины с водой. 

И на осла он с вожделеньем 
Марию с Сыном посадил. 
Они пошли с благословеньем –
Никто Их в путь не проводил.

Пустыня. Всюду виден камень,
Царит немая тишина;
Жжет с неба солнце, как пламень,
Земля суха, раскалена.

И цепью горные вершины 
Видны кругом по сторонам. 
Здесь путь лежит из Палестины 
В Египет дальний, по горам.

К ущелью тянется дорога;
Опасен путь здесь среди скал:
Разбойников всегда здесь много,
Их редкий путник не встречал.

Здесь редко в дальний путь проходит 
С товаром мирный караван. 
Здесь Дисма грозный верховодит, 
Разбойной банды атаман.

Уже за полдень. Жар спадает.
От гор в ущелье легла тень,
Горячий камень остывает,
К концу подходит знойный день.

Пустынный вид не изменился. 
Безмолвно. Всё вокруг молчит...
Орёл лишь горный появился, 
И над ущельем он парит.

Но вдруг, до слуха долетая,
Шаги послышались вдали:
По камням ощупью ступая,
Шагает путник, весь в пыли.

Он не один. За ним спокойно 
Осел ступает молодой. 
И по тропинке трудной, горной 
Идёт, качая головой.

И женщина на нём младая 
Сидит с Младенцем на руках. 
Любовь и радость неземная 
В прекрасных светится глазах.

Кто эта женщина такая?
И путь Её куда лежит? (Матф.2,ст.13)   
То с Сыном Матерь Пресвятая
От гнева Ирода бежит.

И здесь, в пустыне, путь опасный
Совсем Их как бы не страшит!
Младенец мирно спит прекрасный,
Мария сон Его хранит.

Вокруг Них тишина такая, 
Ни звука, всё кругом молчит. 
Благоговенье сохраняя, 
Пустыня будто Бога чтит!

Идут всё дальше. Меж скалами 
Пред Ними узкий вдруг проход, 
Но осторожными шагами 
Осёл за старцем вслед идёт.

Вдруг камни где-то загремели 
И с шумом в пропасть понеслись. 
И до Них крики долетели: 
«Стой, путник! Стой! Остановись!»

Остановились. Видят – двое 
Выходят к Ним из-за камней. 
На лицах выраженье злое,
Глаза горят огнём страстей.

Подходят. Оба молодые,
Они мечом вооружены.
Их лица пыльные, худые
Злой радостью озарены. 

«Не зря мы, Дисма, ожидали» –
Один с насмешкою сказал. 
«Добычу Боги нам послали!» 
И пред Иосифом он встал.

«Давай, старик, нам всё скорее:
Одежду, золото, осла» –
Злорадно молвили злодеи –
«Давай, коль жизнь тебе мила!»

«Мы бедняки из Назарета,
У нас с собой нет ничего,
Не обижайте нас за это...
Осла возьмите моего,

А нас вы с миром отпустите» –
Им старец кротко так сказал. 
«Всегда вы все так говорите!» –
Ему разбойник отвечал.

«Давай нам всё!» – за меч схватился,
Другой тянул к себе осла.
Но старец духом не смутился,
Спокойна женщина была.

В то время Сын Её проснулся 
С улыбкой чудной на устах. 
Злодей взглянул – и отшатнулся,
Меч опустил, что был в руках.

Так был Младенец тот прекрасен,
Так дивно лик Его сиял!
Хотя злодей и был ужасен,
Но вдруг он сам затрепетал!

«Чего ты, Дисма, засмотрелся? 
Или детей ты не видал?»
«Молчи! Я многих насмотрелся, 
Такого прежде не встречал!»

«Но ты спеши закончить дело,
Давно, ведь полдень уж прошёл!»
И тут второй разбойник смело
С мечом к Младенцу подошёл.

«Не тронь!!!» – вскричал вдруг Дисма грозно,
«Оставь Их, с миром пусть идут! 
Нет сил во мне! И невозможно 
На Них с Младенцем посягнуть!

Его красе я поразился,
Мне этой встречи не забыть!
И если бы Сам Бог родился, 
Он красивее не мог быть!»

Сошли разбойники в молчанье 
С дороги, открывая путь... 
Тогда Мария на прощанье 
Сказала им: «Когда-нибудь

Получишь, Дисма, воздаянье
Ты от Младенца моего:
Простит тебе Он все деянья
За то, что защитил Его!»

Они пошли своей дорогой. 
Смотря Им в след, Дисма стоял,
Смущенный тайною тревогой, 
А друг его негодовал:

«Жди от Младенца ты награды,
Они все в целости ушли,
Теперь спешат и очень рады,
Что Дисму ловко провели».

«Молчи! Не даром эта встреча,
Мое мне сердце говорит... 
Они пойдут теперь далече,
Им безопасный путь открыт.

«Рождество Христово»
Из поэмы Карпова Николая Яковлевича «Христос» Часть вторая (Лук. 2, ст.1-19)
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Но верю: рано или поздно
Его опять увижу я.
Забыть Его мне невозможно.
То чувствует душа моя.

В разбойной жизни я много
Детей и женщин убивал. 
Но этот лик похож на Бога, 
И я невольно задрожал.

Я в жизни первый раз смутился,
Исчезла ярость вся моя,
Я как-то сразу изменился,
Пред Ним в душе свой страх тая...»

Товарищ Дисмы удивился.
А Дисма так же все стоял
И в даль, куда Младенец скрылся,
Он с тайной думою взирал.

Возвращение из Египта (Матф.2, ст. 19-23)
По смерти Ирода царя
Ангел Иосифу приснился.
Он сказал ему: «Не зря
Я к тебе опять явился.

Послушай, что скажу тебе:
Возьми Младенца и Марию,
Иди теперь назад к себе
В ту землю, где ты дом покинул.

Ибо умерли все, кто
Хотел Младенца погубить,
И Вам на той земле ничто
Не угрожает мирно жить».

Иосиф со своей женой 
Собрал, что нужно, понемногу. 
Они Иисуса взяв с собой, 
Пошли обратно в путь-дорогу.

Но вот в пути, опять во сне,
Иосиф вздрогнул на мгновенье:
Ангел призвал его к себе,
И получил он откровенье.

И утром, собираясь в путь, 
Он знал, без повторения, 
Что должен в сторону свернуть 
Согласно откровения.

Он, вспомнив все слова сии,
Свернул с дороги в Иудею.
Направил стопы он свои
В пределы Галилеи.

Пришедши в город Назарет, 
Они в нем поселились. 
И там Всевышнего завет 
И предсказанья сбылись!

Христос с успехом возрастал
И духом укреплялся,
В премудрости преуспевал
Умом Он отличался.

Но только в тридцать лет от роду 
Господь Его благословил 
Проповедовать народу
Новый завет, не щадя сил.

Он путь свой начал с Назарета,
И в том же городе потом
Учитель Нового Завета
Был Назореем наречён!

Кто были иродиане?
Из журнала «Духовный христианин» №1, 1905г. 

Дорогие братья, читая евангелие Матвея и 
Марка, я часто спрашивал себя, кто такие были 
иродиане, о которых говорится в следующих ме-
стах:

1) Матф. 23:15-17: «Тогда фарисеи пошли и со-
вещались, как бы уловить Его в словах. И посыла-
ют к Нему учеников своих с иродианами, говоря: 
Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно 
пути Божию учишь, и не заботишься об угождении 
кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице; 
итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно 
ли давать подать кесарю, или нет?»

2) Марк. 3:6: «Фарисеи, выйдя, немедленно со-
ставили с иродианами совещание против Него, 
как бы погубить Его».

3) Марк. 12:13: «13 И посылают к Нему некото-
рых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в 
слове».

4 Марк. 8:15: «А Он заповедал им, говоря: смо-
трите, берегитесь закваски фарисейской и заква-
ски Иродовой».

После долгих справок мне удалось узнать инте-
ресные вещи об иродианах, что и хочу сообщить 
Вам. Евреи во время Христа делились на семь 
религиозных партий: фарисеев, саддукеев, на-
зореев, ессеев. иродиан, оссинов и терапевтов. 
Партия иродиан была названа так пото му, что она 
признавала царя Ирода за Мессию, предсказанно-

го пророками. Основывалась она при этом на тек-
сте Быт. 49:10. Человечество до сих пор не знает 
правильного и точного текста этого места: он ис-
порчен и потерян; в русской синодальной библии 
стоит такой текст: «Не отойдет скипетр от Иуды 
и законодатель от чресл его, доколе не приидет 
Примиритель, и Ему покорность народов».

Так писали в своих библиях древние христиане 
и так теперь печатает св. Синод. Смысл здесь тот, 
что у евреев (у Иуды) будут до тех пор цари, пока 
не приидет Христос (Примиритель), после которо-
го у евреев уже не будет более царей. Так писали 
и понимали христиане.

Но евреи писали иначе в своих библиях: вме-
сто: «пока  не приидет Примиритель», они писали: 
«пока по приидет то, что отло жено Ему (Иуде)», 
уже без всякого намека на Христа. В тепереш ней 
еврейской библии вместо: «Примиритель» стоит 
бессмысленное выражение: «которому принадле-
жит».

Наконец, некоторые евреи, получившие потом 
прозвище «иродиан», писали в своих библиях еще 
иначе: вместо «Примиритель» они писали «доколе 
не приидет тот, кому отложено», и применяли это 
место к Ироду, говоря, что он Мессия, что ему от-
ложено быть Мессией, ибо перед Иродом как раз 
прекратились у евреев свои цари из рода Иуды 
(Давида), и Ирод был первый царь еврейский из 
неевреев: он был идумей. Таким образом, хри-
стиане старались писать и придать этому месту 
смысл такой, который можно было бы применить 
к Иисусу Назорею; евреи изменяли этот текст по-

своему, а иродиане изменили его, чтобы доказать, 
что Ирод есть Мессия. Книги тогда не печатались, 
а переписывались: каждый переписывал их себе, 
как мог и как хотел, цензуры не было, то есть над-
смотра и запрещения не было. 

Вот как рассказывал один древний писатель 
про иродиаин: «Была еще (у евреев) седьмая 
ересь иродиан. Они не имели ничего отличного 
от других, но всецело были иудеи недеятельные 
и лицемерные. Ирода же признавали они Христом 
Господом: в пользу его толковали сказанное в сле-
дующем изречении: «не оскудеет князь от Иуды и 
вождь от чресл его, доколе по приидет кому отло-
жено» или, как читается в других списках (библии): 
«доколе приидут отложенная ему» (Быт. 49:10). Не-
которые называют Ирода идумеем, а другие знают 
в нем аскалонитянина... Так как царём сделался 
он из иноплеменников, а царская власть по пре-
емству шла от Иуды  и Давида, то, когда царская 
власть перешла к иноплеменнику, по понятию за-
блуждающихся казалось убедительным вдаться в 
обман сего иноплеменника и почесть его Христом 
на основании приведенного выше изречения: «не 
оскудеет князь от Иуды, доколе не прийдет кому 
отло жено». А это должно понимать так, говорили 
они, что отложено Ироду, потому что происходив-
шие от Иуды оскудели и Ирод был не Иудина, даже 
вовсе не израильского рода; а такому и отложено 
быть Христом».

Так вот кто были иродиане, которые вместе с  
фарисеями вели всегда агитацию против Иисуса 
Христа!

Родословие Иисуса Христа приводится в НЗ 
дважды: в Мф 1:1-17 и в Лк 3:23-38. В Ев. от 
Матфея оно представлено в нисходящей фор-
ме - от Авраама до Христа, а евангелист Лука 
возводит родословие Иисуса через Адама к 
Богу. Матфей представляет Христа сыном Да-
вида и полноправным носителем обетования, 
дарованного Аврааму, т.е. обещанным Мессией 
(Мф 1:1). Лука рассматривает личность Иисуса 
в связи с историей всего человеческого рода, 
в начале которого стоит Бог (Лк 3:38). Но он 
утверждает, что Иисус является потомком Бога 
в том же смысле, в каком люди являются потом-
ками своих прародителей: «Иисус ... был, как 
думали, сын Иосифов» (Лк 3:23). Иисус – это 
«второй Адам», но Он находится в иных отно-
шениях с Богом, чем первый. Тем самым Лука 
затрагивает тайну происхождения Иисуса как 
Сына Божьего, Который одновременно связан 
со всеми людьми.

Оба родословных списка имеют пробелы (на-
пример, Матфей опускает имена Охозии, Иоаса 
и Амасии) и строятся по символическому прин-
ципу, в основе которого лежит число 7 (3 х 7 ро-
дов от Бога до Фары, 2 х 7 родов от Авраама до 
Давида и от Нафана до Салафиила, 3 х 7 родов 
от Зоровавеля до Иисуса). Родословная ветвь 
от Бога до Иисуса прослеживается только в Ев. 
от Луки. На отрезке родословия от Авраама до 
Давида у Матфея и Луки много соответствий, и 
только в Лк 3:33 в разных греческих рукописях 

имеются значит. разночтения. На отрезке от Да-
вида до Иехонии родословия, приводимые Мат-
феем и Лукой, полностью расходятся. Матфей 
проводит родословную линию через Соломона 
к Иехонии, а Лука - через Нафана (другого сына 
Давида) к Нирию. На отрезке от Салафиила до 
Иисуса Христа Р. совпадают только в двух пер-
вых и двух последних родах: Салафиил и Зо-
ровавель, Иосиф и Иисус. Различает их и то, 
что, согласно Матфею, Салафиил был сыном 
Иехонии, а согласно Луке, - сыном Нирия, а 
также то, что Матфей называет Иосифа сыном 
Иакова, а Лука - сыном Илия. Матфей говорит о 
42 поколениях от Авраама до Христа, включая 
сюда двух сыновей Иуды (Мф 1:3). Лука же для 
данного отрезка времени называет 56 имен, а 
для периода от Адама до Иисуса - 77 (по раз-
ным рукописям от 76 до 72). 

При сопоставлении обоихродословий вста-
ют два основных вопроса (здесь мы не каса-
емся проблемы различного числа поколений у 
Матфея и Луки и вопроса об Арнии, Араме и 
Админе):

а) почему Салафиил в одном случае назван 
сыном Иехонии (Мф), а в другом - сыном Нирия 
(Лк), причем Матфей возводит родословие Ии-
суса к Давиду через Соломона, а Лука, напро-
тив, через Нафана? Возможно, Нирий женился 
на дочери Иехонии, единственной из его детей, 
оставшейся в живых и ставшей поэтому его на-
следницей, и у нее родился сын Салафиил. В 

этом случае Матфей прослеживает официаль-
но признанную линию, ведущую к Давиду через 
Иехонию и Соломона, а Лука имеет в виду фи-
зическое происхождение - через Нирия и Нафа-
на (-> Салафиил); 

б) почему Матфей отцом Иосифа называет 
Иакова, а Лука - Илия? Древнейшая из извест-
ных нам версий принадлежит Юлию Африкану 
(220 г. по Р.Х.): деды Иосифа в разное время 
были женаты на одной женщине, котораярая 
от этих браков имела сыновей, сводных бра-
тьев Илия (Лк) и Иакова (Мф). Илий умер без-
детным, а Иаков, по обычаю левирата, женил-
ся на вдове Илия (ср. Втор 25:5 и след.), и в 
результате этого брака родился Иосиф. Таким 
образом, Иосиф был родным сыном Иакова 
(Мф) и через линию Матфан - Соломон стал 
прямым потомком Давида. Согласно обычаю 
левирата (Втор 25:6), одновременно с этим он 
считался «сыном» Илия (Лк), своего дяди, чье 
родословие через Матфата - Нафана восходи-
ло к Давиду. 

Со времен Реформации широкое распро-
странение получила иная версия, согласно ко-
торой Матфей прослеживает родословие Ии-
суса по отцовской линии наследования через 
Иосифа, а Лука - по материнской, через Марию. 
В этом случае Лука называет Иосифа «сыном» 
(зятем) Илия в правовом отношении, т.к. жен-
щина не могла указываться в родословии в ка-
честве звена в цепочке наследования.

Родословия Иисуса, представленные в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки
(Из Библейской энциклопедии Брокгауза)
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О любви Божией.
Н.Ф. Кудинов Из журнала «Вестник Духовных Христи-

ан молокан» №10, 1928 г.

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонение, или голод, или на-
гота, или опасность, или меч? как написано: за 
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. (Рим. 8: 35-36).

Возлюбленные! огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, 
(1Пет.4:12) 

И не сим только, но хвалимся и скорбями, 
зная, что от скорби происходит терпение, по-
тому, что лю бовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам. (Рим. 5:5).

Любимый ученик Господа, апостол Иоанн, в 
своем Евангелии, посланиях и откровении, ни о 
чем так много не говорил, как о любви Божией, все 
его книги насыщены божественным чувством люб-
ви, они начинаются повествованием о любви и тем 
же самым оканчиваются, в них почти нет ни одной 
строки, в которой не говорилось бы о любви, из 
каждого слова, из каждой буквы, как из медово-
го сота, сочится божественный налиток любви. 
«Возлю бленные, будем любить друг друга потому, 
что любовь от Бога; и всякий любящий рожден от 
Бога и знает Бога» -  восклицает Иоанн. Кто не лю-
бит, тот не познал Бога; потому что Бог есть лю-
бовь. Какие чудные слова, и как много они дают 
сердцу человека: кто .любит, тот рожден от Бога, 
а кто не любит, тот Бога не знает. Какая ясность 
мысли? Кто будет отрицать эти ясности? Люди, 
которые постоянно читают эти простые и ясные 
слова, знают их .дословно, веруют в их святость и 
не исполняют их, говорят, что они знают Бога, а не 
любят друг друга и не только не любят, но ненави-
дят друг друга, желают любить, говорят постоянно 
о люб ви и не могут любить. Почему же и отчего это 
происходит? Почему мы не можем понять, что без 
любви друг ко другу мы не можем любить Бога, 
ибо не можем знать Его? И как мы можем любить 
Его, когда мы его не видим и видеть не можем? 
Брата, которого видим, любить не можем, а Бога, 
которого не видим, можем лю бить? Не может это-
го быть. (Из посланий Иоанна).

Возлюбленные братья, духовные христиане! 
Мы с вами прекрасно понимаем эти божествен-
ные слова, многие из нас знают наизусть все 
послания Иоанна, его Евангелие и откровение, 
почему же мы не исполняем написанное в них? 
Почему мы только разговариваем о любви, ведем 
постоянные беседы о том, как нужно любить, в 

чем эта любовь заключается, а не любим друг 
друга, и не только не любим, но ненавидим друг 
друга, не только друг другу не помогаем ни в чем, 
но стараемся всемерно вредить друг другу. По-
чему это так происходит? Я не хочу оказать, что 
у нас нет ни одного человека, который любил бы 
истинною любовью других.

Такие братья, которые любят, у нас есть и их не 
мало, но я хочу сказать: почему мы все, духовные 
христиане, до сих пор не при шли к сознанию не-
обходимости любить друг друга так, как возлюбил 
нас Господь? Почему эта божественная любовь 
до сего вре мени не охватила все наше братство в 
целом, чтобы между нами не было ни одного бра-
та и ни одной сестры, которые не любили бы друг 
друга, как любит нас наш Господь, Иисус Христос, 
любовь Которого выразилась в том, что Он за нас 
отдал жизнь свою. Вот что говорит Иоанн об этом: 
«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог по-
слал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
полу чили жизнь чрез Него». А что было бы, если 
бы Бог послал Его, а Он не пошел бы, отказался 
бы исполнить волю Отца Своего Небесного, полу-
чили бы мы жизнь чрез Него? Конечно, нет. Но по-
чему же Христос не отказался пойти в мир, зная, 
что Ему при дется пострадать? Потому, что в Нем 
была сыновняя покорность Отцу, и Он знал, что 
Отец посылает Его в мир из любви к человеку, что-
бы спасти его от смерти. «В том любовь, что не 
мы воз любим Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 
Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и 
мы должны любить друг друга» (Иоанн 4; 11).

 Сыновняя покорность нашего Спасителя к 
Своему Отцу должна служить примером и для 
нас: Он возлюбил Отца, пошел страдать за мир, 
и мы также из любви к нашему Спасителю, под-
ражая Ему, долж ны в этом мире любить братьев и 
страдать за них. «Посему, стра дает ли один член, 
страдают с ним все члены; славится ли один член, 
с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, 
а по рознь члены» (Коринф 12; 26). Если мы, все 
верующие во Христа, есть члены одного тела Его, 
то как можем  мы относиться вра ждебно друг ко 
другу, отделяться друг от друга, жить каждый от-
дельно своей жизнью, своими личными интереса-
ми, не обращая внимания на жизнь других, наших 
же братьев? Как при таких условиях нашей жизни 
мы можем осуществить заповедь Христа о любви? 
Но у нас очень часто бывает так: нога хочет жить 
само стоятельно, доказывая, что она не принадле-
жит к телу, рука так же доказывает, что она не при-
надлежит к телу, так как она не нога. И дело часто 
доходит до того, что все члены говорят друг другу, 
что вы мне не нужны. А так как главою тела церкви 

является Христос, то и Он скажет таким членам 
Своего тела, ко торые говорят, что они не нужны 
друг другу: «И Мне не нужны такие члены». И та-
кие члены тела Христова, которые живут отдельно 
друг от друга, остаются без головы, т.е. без Христа, 
хотя и называются Его именем — христиане.

И, действительно, когда посмотришь на такую 
христианскую общину, которая разделяется на от-
дельных членов, живущих между собою во вражде, 
не имеющих духовного объединения, так. сейчас 
же видно, что у нее головы нет, т.е. нет Христа, нет 
Бога, значит, нет любви, нет той скрепляющей свя-
зи, которая объединяет верующих, и такая община 
похожа на магазин, над дверями которого красует-
ся раззолоченная вывеска, но внутри которого нет 
никакого товара и лишь одни мыши бегают.

Мне из некоторых общин нашего братства со-
общают, что у них собрания посещаются очень 
слабо, народ совсем охладел, и охлаж дение это 
происходит потому, что старцы охладели, поссо-
рилась между собою по каким-либо самым ни-
чтожным причинам и пере стали посещать собра-
ния. И эти старцы читают то место Еванге лия, где 
говорится: кто отлучит нас от любви Божией.

Такое отношение к церкви старцев ставит под 
угрозу существование общин, ведет к духовному 
обнищанию и полному рас паду нашего братства.

Откуда у нас вражды и распри? Не отсюда ли, от 
вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Го-
ворит ап. Иаков: «Если в вашем сердце вы имеете 
горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и 
не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходя-
щая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо, 
где зависть и свар ливость, там неустройство и все 
худое. Посему не злословьте друг друга, братья, 
но смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет 
вас в свое время». 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец», -  
говорит Иоанн, а мы эту любовь отвергаем, не 
желаем чрез нее называться и быть детьми Бо-
жиими. Мы смотрим на эту любовь, но не желаем 
при нять ее в наше сердце, мы знаем, что через 
любовь познаются дети Божии и дети диавола, 
знаем, что тот, кто не любит, не есть от Бога, но 
не любящие брата есть дети диавола. Мы мно-
го чи таем священное писание, много знаем, но 
очень мало исполняем, а многие из многознаю-
щих совсем ничего не исполняют. Если бы мы 
познали любовь, которую имеет к нам Бог, то 
уверовали бы в эту божественную любовь, пре-
бывали бы в ней, и она в нас, ибо пребывающий 
в любви пребывает в Боге, а Бог в нем, и мы 
имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий 
Бога любил и брата своего. (Иоанн). И заповеди 
эти не тяжки.

Читая Кудинова
 Читаю статью Николая Федоровича Кудино-

ва «О вере и добрых делах» из журнала «Вест-
ник Духовных Христиан Молокан» за 1925 год 
№3-4. В этой статье Николай Федорович кратко 
и ясно описывает значение веры и добрых дел 
в духовной жизни человека.  Понимание веры у 
него связано с делами, и такое понимание отли-
чает молоканство от протестантизма, который 
разделяет веру от дел. Кудинов пишет: «Вера 
во Христа требует от верующего исполнения 
того, чему учил Христос, Который ставил веру 
в Него в неразрывную связь с добрыми делами, 
заключающимися, главным образом, в тесном 
духовном общении верующих между собою, в 
любовном отношении ко всем людям вообще и 
в стремлении к объединению всего человече-
ства в одну общую братскую семью…». Далее 
он пишет: «Без этих добрых дел вера мертва 
сама по себе, и люди, к каким бы обрядам они 
ни прибегали и как бы хорошо ни исполняли их, 
как бы долго и красиво ни молились, не могут 
получить спасение, если они не будут испол-
нять заповедей Христа о любви друг к другу и 
ко всем вообще».

Кудинов подмечает, что «Первым, краеуголь-
ным камнем, положенным в основание (учения 
Христа), было уничтожение среди верующих клас-
сового и материального неравенства».

Особенно мне понравилось высказывание Ку-
динова о наших предках: «Они доказывали свою 

веру не широким размахом крестного знамения в 
храме и не лицемерными выкриками в молитвен-
ных собраниях, как это делают некоторые сектан-
ты, а у постели тяжело больного, в доме бедняка, 
нуждающегося в куске хлеба, в домах заключе-
ния…».

Далее Николай Федорович обращает внимание 
на такую важную деталь у молокан, как воспита-
ние и изучение грамотности. Он пишет: «Отвер-
гнув в корне все обряды и постановления, они все 
свое внимание сосредоточили на нравственном 
воспитании и развитии в себе чувства любви и 
всепрощения и вытекающих отсюда христианских 
подвигов. Необходимость изучения грамоты для 
каждого духовного христианина дала им возмож-
ность стать и культурно и материально выше окру-
жающих масс».

После всех своих размышлений Кудинов 
приходит к следующему выводу: «для молокан, 
при их солидарности между собою, открывает-
ся широкое поле деятельности и полная воз-
можность осуществить идеи, положенные их 
предками в основу их учения, и оправдать себя 
в том, что служение Богу у них заключается 
не в обрядах и формах, а в добрых делах, вы-
текающих из веры во Христа. Создавшаяся об-
становка не только не препятствует им, но, на-
оборот, всемерно содействует достижению цели. 
Теперь мы, духовные христиане молокане, долж-
ны всемерно стараться показать нашу веру в твор-
чество такой жизни, которая исключала бы всякую 
возможность эксплуатации и угнетения друг дру-
га и, вообще, кого бы то ни было, создавая такие 

формы общежития, которые вели бы всех к общей 
братской радости и к славе Творца».

«И не хочется верить, что молокане, так долго и 
упорно боровшиеся за право строить свою жизнь 
на основе евангельского учения, останутся глухи к 
властному требованию истории, зовущей к новым 
формам человеческого общежития и взаимотно-
шений».

Призывая показывать веру не в одном обрядо-
вом внешнем служении Богу, а в добрых делах, 
вытекающих из веры во Христа, Кудинов не забыл 
упомянуть и о тех, кто строит препятствия на этом 
пути. «Я особенно обращаюсь к тем из наших бра-
тьев, которые, кроме своего личного блага, ничего 
не признают, которые замыкаются в своей скорлу-
пе и не хотят выглянуть из нее и посмотреть, что 
творится на белом свете, как живут люди, к чему 
стремятся, что их интересует и, задыхаясь в этой 
скорлупе, они не чувствуют, как жизнь их замирает 
и как они, незаметно для себя делаются никуда не 
годными людьми, сами ничего не делают хорошего 
для братства и всемерно мешают другим: создают 
интриги, распускают ложь и клевету».

Прочитав статью, подумал я: как все это похо-
же и на нашу современную жизнь. А значит напи-
санное братом Кудиновым Николаем Федорови-
чем применимо и к нам молоканам вступившим 
в третье тысячелетие и стремящимся выжить и 
сохраниться в новых условиях жизни. И дай нам 
Бог разума и мудрости уразуметь пути Господни о 
нашем вероисповедании.

В. Парфентьев


