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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ
С 22 по 28 июля 2017г. прошел очередной молодёжный съезд духовных христиан молокан в лагере, который находится в живо-

писном месте на берегу реки Зеленчук, недалеко от села Новая деревня Кочубеевского района Ставропольского края. 
Около 200 молодых братьев и сестер, детей в течение этой недели смогли принять участие в духовном общении.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Очень хочется поделиться с вами своими впе-

чатлениями и чувствами, которые возникли у меня 
после посещения летнего съезда детей и моло-
дежи духовных христиан молокан. Скажу сразу, 
что не отношусь к этой общине изначально, мой 
муж из семьи молокан, но несколько отошедший 
от классического образа жизни молокан в силу 
учёбы, а затем работы без стабильного графика, 
из-за чего погрузился в суету мирской жизни…. Но 
сейчас не об этом.

Видимо, Господь распорядился таким образом, 
чтобы я попала на съезд вместо родителей мужа. 
И я безмерно благодарна Господу нашему за эту 
уникальную возможность! Несмотря на то, что я не 
совсем из их общины, приняли меня очень тепло! Я 
как будто попала в большую семью, где мне были 
рады, вне зависимости от того, кто я и откуда, где 
было тепло и хорошо, и царила атмосфера любви. 

Я не была подготовлена к обсуждению Свя-
того Писания и не знала вопросов, но мне дали 
шанс высказать свою точку зрения, то, что у меня 
на душе, моё чувствование Господа, все-таки я 
отношу себя к христианам…. Не могу судить, на-
сколько я правильно говорила, приблизилась ли к 
истине хоть немного, но мне очень понравилось!!! 
И та глубина истин и вопросов, которые обсуж-
дались на собраниях, и возможность высказать 
своё слово молодёжи, новичкам, неопытным ещё 
в столь величайших моментах познания Господа и 
Писания, и присутствие, вербальная и невербаль-
ная поддержка старейшин, пресвитеров из разных 
мест, опытнейших «старцев» в изучении Библии. 
Это так помогало и вызывало желание изучать, 
углубляться, обсуждать, чувствовать… Хотя сей-
час понимаю, насколько ещё «зеленой» являюсь 
во многих моментах, но не возникало ощущения 
превосходства со стороны гораздо более опытных 
братьев и сестер, а лишь интерес и желание по-
мочь там, где потребуется! И что самое главное! 
Хочется изучать, познавать умом, сердцем и ду-
шой. 

Мне кажется, что это наиболее близкое к дей-
ствительно истинному Христианству учение, все 
действительно настолько просто, душевно, на-
полнено любовью, на самом деле ощущается 

присутствие Духа Святого в собрании этих лю-
дей! Благодарю Бога, что присутствовала на этом 
собрании вместе с детьми (которые, кстати, тоже 
занимались и познавали учение Господа нашего 
Иисуса Христа, каждый на своем уровне), что по-
знакомилась с такими замечательными людьми, 
открыла для себя что-то новое, наполнила смыс-
лом старое, и в целом открыла по-новому поня-
тие Христианства для себя. Надеюсь, подала при-
мер другим новичкам или тем, кто может только 
на пути к познанию Бога. Дай Бог, чтобы больше 
молодёжи обращалось к Богу, наполняло свою 
жизнь Высшим Духовным смыслом, пробуждало 
свои души и открывало их Господу. Мне кажется, в 
наше время это очень нужно всем людям! 

А у меня открылась новая страничка моего ду-
ховного развития, и я уверена, что здесь мне по-
могут и поддержат! 

Отдельная благодарность всем, кто принимал 
участие в организации этого съезда, в его сопро-
вождении, кто занимался нашими детьми. Храни 
Вас Бог!

Являясь врачом по профессии, я хочу остано-
виться на одном из вопросов, который обсуждался 
на съезде:
Болезнь – наказание, испытание? (1Фес. 
3:1-9; Исх. 15:26; Матф. 24:8; 1Кор. 2:30)

«И сказал: если ты будешь слушаться гласа Го-
спода, Бога твоего, и делать угодное пред очами 
Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все 
уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из бо-
лезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь 
[Бог твой], целитель твой» (Исх. 15:26).

Дорогие Братья и сестры, думаю, что все мы 
в молитвах своих просим о спасении нашей души 
при пребывании в вере, смирении, соблюдении 
заповедей Господа нашего и бесконечной люб-
ви к Богу, который нас этой душой и наградил. А 
что же тело, плоть, в которой эта наша духовная 
сущность пребывает и вместе живёт и развивает-
ся? (у тех, конечно, кто не забывает, что он есть 
не только тело!). Тело наше бренно и подвержено 
всевозможным страданиями и увечьям и прочему 
длинному списку всяких немощей телесных. Когда 
болезнь приключается с другими людьми, с наши-

ми знакомыми, родными и близкими, мы соболез-
нуем, стараемся проявить участие, или даже при-
нимаем на себя часть бремени этого недуга, ищем 
решение, обращаемся в различные инстанции 
здравоохранения, либо же молимся вместе и ле-
чимся дома в надежде на выздоровление. Но ког-
да болезнь возникает у нас, часто помимо обыч-
ных процедур диагностики, лечения и прочего, мы 
задумываемся: а ПОЧЕМУ? Что привело?.. Где я 
споткнулся, оступился или даже отвернулся с пути 
праведного? Человек верующий наверняка попро-
бует посмотреть на себя как бы со стороны или 
спросит у человека более духовно просвещенно-
го: ЗА ЧТО Господь мог его «наградить» телесным 
недугом? 

Давайте попробуем немного приоткрыть (на 
большее не могу претендовать, т. к. познавать та-
кие тайны нужно всю жизнь, наверное, а полное 
знание человеку вообще не доступно) завесу это-
го сложного и с духовно-религиозной, и с медицин-
ской точки зрения вопроса. Так, все-таки, за что 
наказывается человек через болезни? Хотя это 
всего лишь ОДНО из предназначений болезни для 
человека.

Попробую представить некий синтез точек зре-
ния с позиции Христианской веры и классической 
медицины и физиологии организма (все таки тело 
тоже функционирует по определённым законам, 
которыми в конечном счёте руководит Высшая ду-
ховная энергия).  Самое основное, что нужно усво-
ить – все от Бога! Если возникла болезнь, значит, 
так было нужно! Значит, для ДУШИ человека это 
было потребностью, т. к. Бог спасает нашу душу, 
часто в ущерб телу. В любом случае, молитва, по-
каяние конечно нужны в усиленном объёме, здесь 
чрезмерно быть не может. Но и лечиться класси-
ческими средствами не возбраняется, с Божьей 
помощью, потому что для работы над своими гре-
хами, над их осознанием нужно время. А болезнь 
действует быстрее. Я думаю, с помощью болез-
ни нас свыше пытаются «встряхнуть», заставить 
остановиться и оглядеться, оценить свои мысли и 
поступки: а везде ли мы поступали по совести и 
соблюдали заповеди и не отвернулись ли от Бога? 
Иногда наша слабость человеческая в сложной 
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О преломлении хлеба или о «Евхаристии» 
Понимание Духовных Христиан (молокан). Александр Николаевич Петров, 1949г. Окончание. Начало см. №1,2-2017г.

ситуации вызывает мимолетные мысли о нашем 
бремени, о сложной жизни, переживания о бу-
дущем и сожаления о прошлом. На самом деле 
ЛЮБОЕ подсознательное неприятие того, что с 
человеком произошло или происходит или может 
произойти – это путь к болезни! Уныние, неверие 
в себя, страх и переживание о будущем – это как 
бы неприятие воли Господа, и за это человек мо-
жет быть наказан. Конечно, негативные мысли и 
эмоции (всем известные грехи, перечисленные в 
Библии) также приводят к печальным последстви-
ям и для души, и для тела. 

Официальная медицина называет большинство 
хронических заболеваний и даже некоторые виды 
онкологии психосоматикой и уже соглашается, что 
нервная система, подсознание, эмоциональный 
фон играют ведущую роль в их возникновении. Но 
медицина упорно не хочет видеть, что всё это и 
есть ДУША – данная Богом жизнь, наполняющая 
тело человека. Только соединив все части (тело и 
душу) можно увидеть и понять целое, но приори-
тет, конечно, за душой, именно её отдаление от 
Бога и приводит, как правило, к таким болезням, 
над которыми бьются доктора, используется весь 
современный арсенал, но, к сожалению, все чаще 
неэффективно или с недолгой эффективностью. 

Нужно понимать, что болезнь, это чаще всего 
друг! А не враг, как ни парадоксально это звучит. 
Но друг для души, а не для тела. Часто, глядя на 

братьев и сестёр, живущих «в миру» и особо не 
уделяющих внимания своей душе, а идущих на по-
воду у своей плоти, можно подумать «а где же их 
расплата?» Почему они серьёзно не болеют (ино-
гда даже до старости), творят беззакония, и как 
будто всё у них хорошо... Это обманчивое благо-
получие! Ибо кого Бог любит, того и наказывает! 
(Прит.3:11-12; Евр.12:6). А их «расплата» придёт 
позже, если не исправят пути свои, если долготер-
пение Господа нашего не станут почитать спасе-
нием (2Пет. 3:15). Быстрый «ответ» на наши ошиб-
ки в виде болезней, несчастий, и прочего говорит о 
том, что Господь даёт нам шанс исправиться, и ис-
править наши грехи через страдания тела. «Буду-
чи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не 
быть осужденными с миром» (1Кор.11:32). Здесь 
также хороши будут и общие молитвы, и пост, и 
воздержание от прочих телесных удовольствий, 
чтобы все силы направить к своей душе!

Что же делать в случае заболевания? В первую 
очередь не паниковать и не унывать! Примите бо-
лезнь как данное свыше. Молитесь! Но в молитве 
своей не ставьте просьбу о здоровье свыше всех 
остальных. «Болен ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне. И молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся ему. Призна-
вайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 

друг за друга, чтобы исцелиться: много может уси-
ленная молитва праведного» (Иак. 5:14-16). Бла-
годарность! Смирение! Покаяние! Вы молитесь о 
спасении своей души, и когда душа опять откро-
ется Господу и получит духовное укрепление, вам 
станет лучше. Иногда этот процесс довольно дли-
тельный, но примите это и не теряйте надежды. 
Некоторые заболевания не пройдут, но вы можете 
наладить с ними комфортное существование. 

Сразу предостерегу от поиска четкой связи 
грех – болезнь. Есть общие тенденции, однако у 
разных людей одна и та же проблема души мо-
жет проявиться совсем разными заболеваниями, 
здесь нет «чёткости», как и во всем, что происхо-
дит по Божественной воле. 

Есть легенда о том, что во времена древнего 
Израиля существовала книга, где было написано, 
за какой грех какая болезнь дается. Легенда гласит, 
что евреи зарыли эту книгу, чтобы никто не знал, 
за какой грех дается болезнь. Во-первых, чтобы не 
было осуждения и презрения к больному человеку 
и, во-вторых, потому, наверное, что не может быть 
четкой связи между болезнью и грехом. 

Я постаралась раскрыть лишь один аспект 
предназначения болезни. Есть и другие, не менее 
значимые, думаю обсудить их в следующем номе-
ре газеты. 

Спаси Господь! 

ГЛАВА   5
Остановившись подробно на объяснении 

10-й главы 1-го послания к Коринфянам, мож-
но было бы не касаться 11-й главы этого же 
послания, ибо мысль как в той, так и в другой 
аналогична, но так как сторонники «хлебопре-
ломления» и «Евхаристии» особенно ставят в 
основу эту главу, то считаю необходимым кос-
нуться и ее.

В этой главе мы также увидим, если глубже 
вникнем в ее содержание и тщательно просле-
дим написанное, что Апостол Павел говорил 
не о «хлебопреломлении» как о священнодей-
ствии, и тем более, не о ТАИНСТВЕ «Евха-
ристии», ибо никакого таинства превращения 
хлеба в тело и вина в кровь никогда не было и 
не происходило. Апостол имел в виду те же ве-
чери любви, причем старался разъяснить, что 
верующие, совершая их, должны в первую оче-
редь и главным образом обратить внимание 
на ДУХОВНЫЙ ХЛЕБ и на ДУХОВНОЕ ВИНО, 
которые были прообразно отражены в Ветхо-
заветной Пасхе, которую совершил Иисус в 
последние дни Своего пребывания на земле. 
Что это были обыкновенные ТРАПЕЗЫ ЛЮБ-
ВИ видно из того, что Апостол Павел прямо на-
зывает их «ВЕЧЕРЯМИ»: «посему, братия мои, 
собираясь на ВЕЧЕРЮ, друг друга ждите» 
(1Кор. 11:33). Причиной, побудившей Апостола 
Павла написать коринфянам слова 11-й главы, 
было то, что коринфяне устраивали большие 
беспорядки на этих вечерях, ибо, как видно 
из слов Апостола, вечери устраивались на 
основе складчины, причем складчину делали 
не деньгами, а готовой продукцией. Возможно 
они это делали потому, что опасались как бы 
для вечери не купить  на базаре пищу «идо-
ложертвенную». Чтобы не было сомнений, они 
приносили каждый свою пищу домашнего при-
готовления. Но как же они ее вкушали? Павел 
об этом пишет так: «далее, вы собираетесь, 
так, что это не значит вкушать ВЕЧЕРЮ Го-
сподню; ибо всякий поспешает прежде других 
есть свою пищу, так что иной бывает голоден, 
а иной упивается».(1Кор. 11:20-21). Этими сло-
вами Апостол Павел вскрывает, какой беспоря-
док творился у коринфян в совершении вече-
ри. Они собирались не для того, чтобы вкусить 
общую вечернюю трапезу с молитвой, попро-
сив благословения у Господа, чтобы вкушать 
чинно, тихо, благообразно, в братской любви, 
славословием и песнопением прославлять Го-
спода, и действительно посвятить этот вечер 
воспоминаниям о последнем пребывании Го-
спода Иисуса среди учеников, о Его молитве в 
саду Гефсиманском, о Его страданиях, смерти 
и Славном Воскресении.

Нет, не для этого они собирались на вечере 
любви; они шли «чтобы утучнять себя пищей 
и питием» (Иуд. 1:12). Не ДУХОВНАЯ ПИЩА 

прельщала их, но плотская, а так как продук-
ты для вечери они приносили с собой, то каж-
дый старался принести поменьше, а съесть 
побольше, от этого и получалось, что пищи не 
хватало на всех, а особенно тем, которые по 
бедности не имели что принести. Ибо те, кото-
рые имели эту возможность, не хотели делить-
ся с неимущими, а «поспешали скорее съесть 
свою пищу» (1Кор. 11:21). Вот в какой хаос 
превратили коринфяне вечери любви. Узнав 
об этом, Апостол Павел и написал им большое 
обличительное письмо, в котором пишет: «Раз-
ве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? 
Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете 
неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас 
за это? Не похвалю» (22 ст.). И далее он объ-
ясняет им  основное значение, которое долж-
ны иметь в себе сии вечери. Он напомнил им 
подробности последней пасхальной вечери 
Иисуса с учениками, о которой он получил от-
кровение от Самого Господа и объяснил, какое 
значение придавал Христос хлебу и вину этой 
вечери, когда Он совершал последнюю пасху 
Иудейскую. Господь открыл Павлу более под-
робно значение хлеба и вина на пасхальной ве-
чере нежели, как это описывают Евангелисты в 
своих повествованиях. В откровении Павлу Го-
сподь показал большое разграничение между 
хлебом и вином, и это еще более подтвержда-
ет их ДУХОВНОЕ значение. Апостол Павел го-
ворит об этом так: «Господь Иисус в ту ночь, в 
которую предан был, взял хлеб и, возблагода-
рив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие 
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в 
Мое воспоминание» (1Кор. 11:23-24). Раскры-
вая перед учениками прообразное значение 
ЛОМАЕМОГО хлеба, Христос подразумевал 
под ним, прежде всего, как и в беседе с иудея-
ми (Иоан. 6:48-63), Свое ДУХОВНОЕ, БОЖЕ-
СТВЕННОЕ естество – СЛОВО БОЖИЕ, о ко-
тором Евангелист Иоанн сказал так: «В начале 
было СЛОВО, и СЛОВО было у Бога, и СЛОВО 
было Бог... В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков» (Иоан. 1:1,4). Это Слово сни-
зошло к человекам с небес, чтобы напитать их, 
как хлебом, чтобы они имели жизнь и питались 
этим духовным хлебом; ибо Он необходим им 
БОЛЕЕ, нежели как материальный хлеб необ-
ходим для нашей плотской жизни. Господь от-
крыл им именно то, что Он подразумевал под 
Своими словами, когда говорил им: «Я и Отец 
– ОДНО» (Иоан. 10:30). «Видевший Меня ви-
дел и Отца...Я в Отце и Отец во Мне» (Иоан. 
14:9-10). Вот истинный хлеб, который Он разу-
мел, подавая им хлеб плотской пресный, упо-
требляемый в Пасхе Иудейской, именно этот 
«ХЛЕБ» дает жизнь и притом не временную, 
а вечную, как Он и сказал: «Ибо Я живу, и вы 
будете жить» (Иоан. 14:19). Подразумевая этот 
ХЛЕБ, Он и сказал: «Сие творите в Мое вос-

поминание». Он не указал когда творить, не 
ограничил временем, но слово «ТВОРИТЕ» 
сказано в смысле: ВСЕГДА творите, НЕПРЕ-
СТАННО. Материальный, злачный хлеб невоз-
можно вкушать НЕПРЕСТАННО, но ЖИТЬ по 
образцу ЖИЗНИ ТЕЛА Иисуса, питаться ДУ-
ХОВНЫМ ХЛЕБОМ – Словом Божиим, размыш-
лять о сем Слове, достигать Его разумения, 
понимать Его нужно и должно непрестанно, как 
сказал об этом Давид: «Благословлю Господа, 
вразумившего меня; даже и ночью учит меня 
внутренность моя. Всегда видел я пред собою 
Господа, ибо Он одесную меня» (Пс. 15:7-8). 
Да, этот ХЛЕБ мы должны вкушать ВСЕГДА; 
нет и не может быть ограничения во времени 
питания ДУХОВНЫМ ХЛЕБОМ – Словом Бо-
жиим. Им человек может питаться и дома, и 
на работе, и в одиночестве, и находясь среди 
друзей, и даже в узах, и днем и ночью – всегда 
мысль человека питается Им, этим ЖИВОТВО-
РЯЩИМ ХЛЕБОМ.

В том же даваемом Им пресном хлебе, Хри-
стос хотел показать и другой прообраз. Он 
хочет, во-первых, совершенно отвлечь мысль 
учеников от Ветхозаветной Пасхи, ведь, совер-
шая ее, они думали, что делают это в память 
прошлого, напоминая, как отцы их с поспешно-
стью вышли из Египта, так, что тесто, которое 
было заквашено в квашнях их, не успело вскис-
нуть. Христос раскрывает пред ними другое: 
Он открывает ТАЙНУ, что этот ХЛЕБ прообра-
зовал Его ТЕЛО, Его плотскую человеческую 
сущность, что Он ПРОПОВЕДЫВАЛ им и УЧИЛ 
– не только чрез УСТА, но и чрез Свою ПЛОТЬ, 
ибо на примере Своего плотского ТЕЛА, Он 
учил людей, как нужно жить на земле и, ломая 
пред ними хлеб, Он прообразно показал им, 
что наступил час, когда возьмут Его, как Сына 
Человеческого, Его, который сидит с ними, 
учит их, вкушает Пасху с ними - возьмут и ИЗ-
ЛОМАЮТ так же, как Он преломил пред ними 
хлеб; и осмеют Его, оплюют, будут истязать и, 
наконец, распнут, что из этого тела ручьями 
потечет кровь. Поэтому Он берет ЧАШУ с ВИ-
НОМ и объясняет, что эта ЧАША и это ВИНО, 
находящееся в ней, ПРООБРАЗУЮТ Его стра-
дания и Его кровь: «Сия ЧАША есть Новый За-
вет в Моей КРОВИ; сие творите, когда только 
будете пить в Мое воспоминание» (1Коринф. 
11:25). Здесь Господь дает приказание учени-
кам уже в другой форме, не такой, какой Он 
дал при подаче хлеба; ибо если там Он сказал: 
«сие творите в Мое воспоминание», то при по-
даче ЧАШИ Он добавил: «когда только будете 
пить». Почему Он так сказал? Это потому, что 
говоря о хлебе, как о СЛОВЕ Божием, Он и ве-
лел им ВКУШАТЬ Его ВСЕГДА, а говоря о стра-
даниях Своих, под Чашею Он разумел именно 
их, Он и сказал: «сие творите только тогда, ког-
да вам придется пострадать. Ибо хлеб нам Бог 
дает всегда, и мы можем им питаться всегда, 
непрестанно, а страдание за Христа Бог дает 
нам не всегда, не непрестанно, а поэтому Го-
сподь и хочет сказать ученикам Своим, так же 
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как и нам, что когда воле Божией угодно бу-
дет отдать верующего на страдание, когда Он 
даст ему ПИТЬ эту  КРОВАВУЮ ЧАШУ, которую 
прежде выпил Христос, то пусть он пьет ее без 
ропота, с терпением, а если эта чаша покажет-
ся невыносимо тяжелой, то Господь и говорит: 
вспомните тогда, что Я прежде вас испил сию 
ЧАШУ за грехи ваши; так и вы пейте ее за имя 
Мое и в Мое воспоминание. «Ибо - как гово-
рит Апостол Павел - нам дано ради Христа не 
только веровать в Него, но и страдать за Него» 
(Филип. 1:29).

Таким образом, в 11-й главе 1-го послания к 
Коринфянам Апостол объясняет им прообразы 
ветхозаветной пасхи, совершившиеся в Новом 
Завете; он подтвердил объяснения Христа, что 
хлеб ветхозаветной пасхи прообразовал со-
бою:

1. Хлеб духовный, то есть Христос, Который 
есть истинный Хлеб, сшедший с Небес, и Тело 
Христово, в котором проявился Бог и которое 
было предано на распятие для спасения рода 
человеческого.

2. Чаша прообразовала собою страдание 
Христа, которую Он выпил за нас.

3. Вино прообразовало Кровь Христа, про-
лившуюся за нас во оставление грехов наших.

   Посему Христос, объяснив, что Пасха иу-
дейская имеет значение не как ПАМЯТНИК 
прошлого, но как ПРООБРАЗ будущего, дал 
нам заповедь о новой Пасхе: «Ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас» (1Кор. 5:7). Поэтому эту 
Пасху мы должны праздновать не по-старому, 
не чрез хлеб и вино тленные, но через Дух и 
истину. Господь чрез Иоанна в Откровении 
говорит: «Се, творю все новое» (Откр. 21;5). 
Да! Он пришел для того, чтобы разрушить ста-
рый, ветхий, обрядовый мир  ибо все «...вет-
шающее и стареющее близко к уничтожению» 
(Евр. 8:13) и на обломках старого мира создать 
НОВЫЙ, ДУХОВНЫЙ, ВЕЧНЫЙ. Он заключил с 
нами новый завет, дал нам новый закон Духа и 
жизни, вложив его в мысли наши и написав на 
сердцах наших (Евр. 8:10) и этот завет в Его 
крови. И соделавшись Первосвященником, Он 
Сам принял на Себя обязанности СВЯЩЕН-
НОДЕЙСТВОВАТЕЛЯ в Его Скинии истинной и 
нерукотворной, которую воздвиг Господь, а не 
человек (Евр. 8:2).

Поэтому Он совершил за нас пасху, отдав 
Самого Себя за грехи наши. Вот какую ТАЙНУ 
открыл Господь Своему «избранному сосуду» 
(Деян. 9:15) Апостолу Павлу, и Павел уразумел 
это, ибо в последующем своем наставлении 
коринфянам он пишет: «Ибо всякий раз, ког-
да вы ЕДИТЕ ХЛЕБ СЕЙ и ПЬЕТЕ ЧАШУ СИЮ, 
смерть Господню возвещаете, доколе Он при-
дет» (1Кор. 11:26).

Апостол разумел, что СМЕРТЬ Господ-
ня возвещается и будет возвещаться только 
чрез уста живых людей, получивших Дух Бо-
жий и жизнь в Христе Иисусе; поэтому он и 
устанавливает в церкви коринфской порядок, 
при котором бы возвещалась смерть Господ-
ня чрез живое и действенное СЛОВО Божие, 
Его страдания, и смерть, и воскресение воз-
вещались, возвещаются и будут возвещаться 
чрез СЛОВО, доколе Он придет. Но не чрез ма-
териальные хлеб и вино: это старые образы, 
которые уже совершили свое дело, они прооб-
разовали Христа; но когда пришел Сам Про-
образователь, т.е. Христос, они потеряли зна-
чение и отошли в область предания. Поэтому, 
кто приходит на вечери Господни только ради 
плотской пищи, только ради хлеба и вина, не 
разумея истинного хлеба и истинного вина, тот 
ест и пьет недостойно; поэтому Апостол Павел 
далее и говорит: «Посему, кто будет есть хлеб 
сей или пить чашу Господню недостойно, ви-
новен будет против тела и крови Господней» 
(ст.27). Заметьте, Апостол называет чашу «Го-
сподней», а Господь наш пил только из одной 
чаши, это из чаши страдания, как и сказал Он: 
«неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне 
Отец?» (Иоан. 18:11). Именно, кто будет избе-
гать этой чаши, стараясь подменить ее вино-
градным вином, или кто подменит хлеб Госпо-
день своим хлебом, тот окажется виновным 
против Тела и Крови Христовой, т.е. повинен 
будет против жизни и страданий Христа, кто не 
в жизни своей осуществляет их, а стремится 
подменить немощными и бедными веществен-
ными началами (Галат. 4:9). Поэтому Павел и 
говорит: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет ОСУЖДЕНИЕ себе, не рассуждая о 
ТЕЛЕ Господнем» (Деян. 13:46; 1Кор. 11:29). 

Здесь нужно особенно внимательно просле-
дить за выражением Апостола Павла; он не пи-
шет: «тот ест и пьет В ОСУЖДЕНИЕ себе», но 
прямо говорит: «тот ест и пьет ОСУЖДЕНИЕ 
себе», и это потому, что ни хлеб, ни вино мате-
риальные не могут осудить человека, ибо они 
сами «бедны» и «немощны», но Апостол Павел 
говорит о ТАКОМ хлебе и ТАКОМ вине, кото-
рые сами, будучи живы, НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО осуждают человека. Материальные хлеб и 
вино можно употреблять только «В ОСУЖДЕ-
НИЕ», причем это осуждение будет исходить 
уже от третьего лица, т.е. от  окружающих лю-
дей, а Господние хлеб и вино имеют свойство 
сами, тут же на месте осудить человека, как 
живые, разумные, проникающие до разделе-
ния души и духа, составов и мозгов, и осудить 
намерения сердечные» (Евр. 4:12) чрез со-
весть и мысли человека (Римл. 2:15). И Хри-
стос сказал: «да ядите и пиете за трапезою 
Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах 
судить двенадцать колен Израилевых» (Лук. 
22:30). Христос прямо назвал ее «трапезою 
Моею в Царстве Моем», а в 16-м стихе этой 
же главы Он говорит, что «уже не буду есть ее, 
пока не совершится в Царствии Божием» (16), 
следовательно не о тленных хлебе и вине го-
ворил Христос на вечере, Он только объяснял 
их значение в Его пришествие, что они прооб-
разовали собой. А они прообразовали собою 
«трапезу в Царствии Божием» (ст. 29-30), что-
бы мы вкушали СЛОВО Отца и пили Вино пре-
мудрости Бога Вседержителя. О сей Трапезе 
предсказал и пророк Исайя, говоря: «И сделает 
Господь Саваоф на горе сей для всех народов 
трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, 
из тука костей и самых чистых вин» (Ис. 25:6). 
А Соломон пишет: «Премудрость...растворила 
вино свое и приготовила у себя трапезу; по-
слала слуг своих провозгласить с возвышенно-
стей городских...идите, ешьте хлеб мой и пейте 
вино, мною растворенное» (Прит. 9: 1-5).

Господь наш Иисус Христос растворил нам 
вино премудрости Отца: «Открыв нам  ТАЙНУ 
Своей ВОЛИ по Своему благоволению, которое 
Он прежде положил в Нем... дал вам Духа пре-
мудрости и откровения к познанию Его, и просве-
тил очи сердца нашего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания Его, и какое богат-
ство славного наследия Его для святых» (Ефес. 
1:9, 17-18), - так говорит Апостол Павел.

Вот эту трапезу он и призывает вкушать 
«ДОСТОЙНО», с рассуждением, с полным по-
знанием того, какую трапезу вкушаешь и во 
имя кого вкушаешь. Если Апостолы и допуска-
ли в первые века «ВЕЧЕРИ ЛЮБВИ» с веще-
ственными хлебом и вином и другими продук-
тами, то это было как допущение в начаточном 
периоде, когда церковь была еще в младенче-
ском состоянии и нуждалась, чтобы ее питали 
«молоком, а не твердою пищей». «Твердая же 
пища свойственна совершенным, у которых 
чувства навыком приучены к различению до-
бра и зла» (Евр. 5:14). Поэтому с течением 
времени эти вечери становились все реже и 
реже. Одни росли и постепенно от трапезы 
плотской перешли к трапезе чисто духовной, а 
другие, наоборот, и таких оказалось большин-
ство, обыкновенные трапезы, совершавшиеся 
в первые века Христианства, возвели в свя-
щеннодействие, в обряд. Эти люди оставались 
на месте в своем обрядовом служении Богу, 
стоят на мертвой точке и не двигаются даль-
ше, тогда как Апостол Павел призывает нас: 
«Посему, оставивши начатки учения Христова, 
поспешим к совершенству» (Евр. 6:1).

Но люди не хотят слушать призыв Апостола 
Павла, положив в основу своей праведности 
«немощные и бедные вещественные начала» 
(Галат. 4:9). «Они не покорились ПРАВЕДО-
СТИ Божией» и не познали, что «конец закона 
– Христос, к праведности всякого веруюшего» 
(Рим. 10:3-4).

Не познали и того, что «ныне, независимо 
от закона, явилась правда Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, правда Бо-
жия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на 
всех верующих; ибо нет различия» (Рим. 3:21 - 
22). Эти люди, как больные, которые так обес-
силили, что не могут ходить, так и они, никогда 
и никак не могут «дойти до познания истины» 
(2Тим. 3:7).   Именно о них Апостол Павел и пи-
сал: «Оттого многие из вас немощны и больны, 
и немало умирает» (1Кор. 11:30). Можно ли до-
пустить, чтобы Коринфяне, излишествовавшие 
на вечерях в пище и питии, физически были 

«немощны» и тем более «умирали»? Вполне 
вероятнее может быть, как выразился Давид, 
«Выкатились от жира глаза их» (Пс. 72:7). Не-
вольно возникает вопрос: какою же немощью 
были немощны эти люди и какою смертью 
умирали они, и притом немалое число? Даже 
очень многие из сторонников «преломления 
хлеба» думают, что здесь идет речь не о физи-
ческих болезни и смерти, а о более серьезной, 
а именно о ДУХОВНОЙ. Духовно они давно 
умерли для Господа ибо «их конец – погибель, 
их бог – чрево, и слава их – в сраме; они мыс-
лят о земном» (Фил. 3:19).

Но если признать болезнь и смерть этих 
людей духовной, то тогда и хлеб и вино нужно 
признать духовными, нужно быть последова-
тельными в рассмотрении СЛОВА, ибо у Апо-
стола Павла не может быть противоречия в из-
ложении слова, так же, как и у Христа. (2Кор. 
1:17-20). Его послания очень серьезны и глу-
боки; не напрасно Апостол Петр выразился о 
Павле, что он «по данной ему премудрости на-
писал вам, как он говорит об этом и во всех по-
сланиях, в которых есть нечто неудобовразу-
мительное, что невежды и неутвержденные, к 
собственной своей погибели, превращают, как 
и прочие Писания» (2Петр. 3:15-16); и советует 
«возрастайте в благодати и познании Господа 
нашего Иисуса Христа» (18).

Внимательно изучая 11-ю главу 1-го посла-
ния к Коринфянам, можно видеть, что заметив 
большие непорядки у коринфян в совершении 
ими «вечери любви», он, во-первых, обличил 
их за непорядки и за незнание настоящего на-
значения «вечери любви», и во-вторых, объяс-
нил им о каком хлебе и вине говорил Христос 
ученикам на пасхальной вечере, и заповедал 
им в каком смысле они должны совершать в 
своей жизни эти великие прообразы, которые 
прообразовали страдание, искупление Кровию 
и смертью Его человека от греха, и Его вос-
кресение.

Он стремился внушить им, чтобы они вку-
шали Христа - СЛОВО, как хлеб, и преломляли 
ЖИЗНЬ Его в своем Теле; чтобы они жили, так 
как Он жил, ибо в этом все для человека. Если 
он и не протестовал против установившегося 
обычая – трапезы вспоминания или вечери 
любви, то только потому, что, во-первых, он 
видел в коринфянах еще младенцев по позна-
нию Христа, которые еще не в силах познать 
истину (1Кор. 3:1-2), поэтому он и беседовал 
с ними как с младенцами во Христе и питал 
их «молоком», а не твердою  пищею, стараясь 
привести их в «мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова» (Ефес.4: 13). Он 
постепенно наставляет их, чтобы они, сходясь 
на вечери, ждали друг друга, соблюдали при-
личие, порядок, воздержание от излишеств в 
пище и питии, чтобы собирались не для того, 
чтобы удовлетворить свой голод, но чтобы бла-
гочинно, скромно и разумно, беседуя за сто-
лом о великих делах Божиих, прославлять Его 
«псалмами, и славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших 
Господу» (Ефес 5:19). «Ибо хорошо благода-
тию укреплять сердца, а не яствами, от кото-
рых не получили пользы занимающиеся ими» 
(Евр. 13:9).

Эти слова Апостола объясняют все. Он ясно 
говорит, что на вечерях любви нужно насыщать-
ся БЛАГОДАТЬЮ, а не яствами. Нужно познать 
в вечере Господней прежде всего ДУХ Христа, 
а Он заключается в том, что как «Иисус, дабы 
освятить людей Кровию Своею, пострадал вне 
врат, так и нам нужно выйти к Нему за стан, 
неся Его поругания» (Евр. 13:12-13). «Ибо не 
имеем здесь постоянного града, но ищем буду-
щего. Итак будем чрез Него непрестанно при-
носить Богу жертву хвалы, то есть, ПЛОД УСТ, 
прославляющих имя Его» (14-15). «И все, что 
мы делаем словом или делом, все должны де-
лать во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 
чрез Него Бога и Отца» (Колос.3: 17). 

Вот основная мысль Апостола Павла, кото-
рую он проводил во всех своих посланиях и, в 
частности, в 11 главе 1-го послания к Корин-
фянам. Итак будем же собираться на наши мо-
литвенные собрания, на наши «вечери любви» 
соединенные любовию Христа, Который да бу-
дет для нас хлебом и вином, чтобы нам питать-
ся от Него во всяком богатстве совершенного 
разумения и для познания тайны Бога и Отца 
и Христа... в Котором сокрыты все сокровища 
премудрости и ведения (Колос. 2:2-3). 

Аминь.
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«А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и 
испытываешь сердце мое, каково оно к Тебе». 
(Иер.12:3)

1) Бог не взирает на дела или лица, но каково 
сердце каждого, так  судятся и дела. Всякий путь 
прям в глазах человека, но Бог взвешивает сердца.

В первой книге Царств,  16:7, читаем, что когда 
Господь Бог послал пророка Самуила в дом Иес-
сея, чтобы помазать Давида на царство, и пророк 
хотел помазать первородного, то Господь сказал: 
«Не смотри на вид его и на высоту роста его, Я от-
ринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек, 
ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит 
на сердце». 

2) Этим примером Господь Бог хочет научить 
нас, что  не уважает лица или наружности челове-
ка, какова бы она ни была привлекательна перед 
людьми, когда человек не имеет богобоязненного, 
любовного, верующего и смиренного сердца. Но не 
только лицо, но также и все дела судит Бог по вну-
треннему духу, расположению и намерению, как 
говорит Соломон (Прит. 21:2): равно и все дарова-
ния человека, как бы ни были они высоки и славны 
перед миром, если не происходят из чистого серд-
ца, единственно к славе Божьей, пользе и исправ-
лению ближнего, без всякой гордости, самолюбия, 
искания собственной чести, корысти, похвалы и 
славы, то ничего и не значат перед Богом. Хотя 
бы человек имел от Бога самые высокие дары, но 
если сам он станет искать через них собственной 
славы и чести, собственной пользы и любви, а не 
одного Бога и чести Божьей и исправления своего 
ближнего, то все эти дары сделаются мерзостью 
пред Богом и обратятся в грех человеку. Ибо все 
дары даются единственно к славе Божьей и для 
исправления ближнего.

3) Посмотрите на Люцифера: не было на небе 
ангела прекраснее и славнее его, но как скоро он 
стал употреблять дары свои к собственной славе, 

любви и похвале, то превратился в дьявола и был 
свергнут Богом.

4) Итак, чтобы какое-либо дело было угод-
но Богу, необходимо, чтобы оно происходило из 
веры, и чтобы в нем действовала чистая безпри-
месная любовь к Богу и людям, без собственной 
чести, любви, пользы и похвалы, насколько это по 
благодати возможно человеку при его нынешней 
слабости. Потому Апостол Павел говорит: «Если 
я говорю языками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал 
звучащий» (1Кор. 13:1). Что означает вещь, в ко-
торой нет никакой пользы, плода и силы. Бог взи-
рает не на красноречивые уста, но на смиренное 
сердце.  Бог не взирает на всякую ученость и по-
знания человека, но взвешивает и испытывает дух 
его: самолюбия ли и собственной чести, или чести 
Божьей и пользы ближнего он ищет. Бог не взира-
ет и на великую и чудотворную веру, двигающую 
горы и имеющую великий почет перед людьми, 
если человек ищет только собственной чести. Но 
Он взирает на угнетенного, сокрушенного духом и 
трепещущего от слов Его (Ис. 66:2).

Бог не взирает также на богатую милостыню, 
если таковая раздается для собственной славы, 
даже и на то, если б кто-либо для приобретения 
знаменитости отдал тело свое на сожжение, но 
взирает Он единственно на сердце, как и для чего 
все делается. 

5) Лучше всего мы можем понять это из приме-
ров. Каин и Авель оба принесли жертву, но сердца 
их были неодинаковы, потому Бог принял жертву 
Авеля, а жертву Каина отверг (Быт. 4:4-5). Саул и 
Давид оба принесли жертву (1Цар. 13:9-10, 2Цар. 
24:25), одна была принята, другая – отвергнута. 
Причиною были неодинаковые их сердца. 

6) Давид, Манассия, Навуходоносор, Петр об-
рели благодать у Бога, когда принесли искренние 
раскаяния, а Саул, фараон, Иуда – нет. Почему? 

Причиною были неодинаковые их сердца. Фа-
раон и Саул говорят: «Я согрешил» (Исх. 19:27, 
1Цар.15:24), И Манассия говорит то же, но какую 
неравную мзду получают они. 

7) Иудиф и Есфирь украшаются нарядами (Иу-
диф. 10:3, Есф. 5:1). Дщери израиелевы также 
(Ис. 3:16). Первые получают похвалу, а последние 
– жестокие упреки. 

8) Езекия, Иисус Навин и Гедеон просили зна-
мения с неба и «И не было такого дня ни прежде ни 
после того, в который Господь [так] слушал бы гла-
са человеческого.» (4Цар. 20:10, Иис. Нав. 10:12, 
Кн.Суд. 11:37). Фарисеи также требуют знамения с 
неба (Матф. 12:38) и осуждаются за это.

9) Мытарь и фарисей оба молятся в храме (Лук. 
18:10), но не одинаковый суд произносится над ними. 

10) Ниневитяне постятся (Ион. 3:6), постятся 
также иудеи и фарисеи (Матф.11:16). На одних 
взирает Бог, а на других нет; как они и говорят: 
«Для чего мы постимся, а Ты того не видишь?» 
(Ис. 57:3).

11) Вдова, положившая одну лепту в сокровищ-
ницу Божью, была похвалена, а другие нет, хотя 
они и более давали (Лук. 21:2).

12) Ирод обрадовался, что увидел Христа (Лук. 
23:8), обрадовался также и Закхей (Лук. 19:3). Но 
какую неравную мзду получили они!

13) Причина всего этого была в состоянии сер-
дец, на которые Бог взирает, испытывая, из чистой 
ли веры, любви и смирения соверашается какое 
бы то ни было действие человека. И если дела 
осквернены исканиями собственной чести, само-
любия, исканиями похвалы себе и пользы, то они 
ничего не стоят перед Богом, хотя бы то были са-
мые высокие дарования в человеке.

14) Святые мученики передавали себя на уби-
ение за Христа; Ахаз и Манассия также убивали 
и приносили в жертву собственных детей (4Цар. 
16:3, 21:6). Первые были угодными Богу жертва-
ми, а вторые были мерзостью пред Ним.

Подготовил Михайлов В.В., г. Изобильный

Об истинном христианстве

«Благословен человек, который надеется на 
Господа, и которого упование - Господь.  Ибо он 
будет как дерево, посаженное при водах и пуска-
ющее корни свои у потока; не знает оно, когда 
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи 
оно не боится и не перестает приносить плод.» 
(Иер.17:7-8).

Возблагодарим Господа нашего! В станице 
Дятьковская Краснодарского края в этом году 
впервые прошёл праздник жатвы, праздник ра-
дости, благодати, благодарности Господу за те 
плоды, что Он даёт нам! Постараюсь осветить это 
событие и передать атмосферу этого дня. Сразу 

скажу – готовились заблаговременно, волнитель-
но. Событие это для нашей молодой общины мас-
штабное, можно даже сказать грандиозное! Мы 
старались, молили Господа, чтобы благословил 
наши деяния. 

Прежде я уже была на празднике жатвы в с. 
Кочубеевское. И на наш праздник приехало бо-
лее 100 человек из разных общин: Кочубеевской,  
Изобильненской, Новотроицкой,  Ладожской, Кро-
поткинской, Азовской, Нововеличковской, Старо-
величковской, Калининской. Были еще гости из г. 
Краснодара и г. Ростова, и еще из других мест, все-
го более ста человек. Это была встреча большой 
семьи! Братьев и сестер, опытных и «новичков» 

Маркушина Ирина, г. Краснодар

(к последним отношу и себя, пока...), пожилых и 
молодых. Но одинаково счастливых от очередной 
возможности духовного общения, совместной мо-
литвы, изучения и закрепления слова Божьего, 
пения псалмов и песен, которые заставляют петь 
душу! Мне кажется, их можно слушать и внимать 
бесконечно. Дорогие братья и сестры, надеюсь, 
вы испытали такой же душевный полёт и восторг, 
и уже ждёте следующего праздника общения, что-
бы вместе славить Господа! 

Мне кажется, и природа нам благоволила: и ре-
кордным урожаем, собранным в нашем крае, да и 
у каждого на огороде, и погодой в этот прекрасный 
день! И даже небольшие проблемы с самочув-
ствием одной сестры не нарушили общего празд-
ничного настроя и атмосферы радости. И все не 
случайно, а по воле Божьей! Возможно, случай 
нужен был, чтобы наша сестра познакомилась с 
хорошим врачом.  Это я в подтверждение, что ни-
чего не происходит просто так, а даётся нам для 
нашего (и нашей души) блага. 

И что ещё хочется отметить, что всё собрание 
было очень внимательно! Внимали Слову Божье-
му, читали или слушали с одинаковым внимани-
ем и благоговением! Большое спасибо всем, кто 
приехал и кто помогал в организации, готовил и 
подкреплял духовно! Благодарения Господу за не-
зримое присутствие и, надеюсь, благословение 
таких собраний! 

Соколова (Левашова) Алевтина из г. Иркутск 
ищет информацию о своих родственниках Левашо-
вых, высланных в 1930 г. из поселка Таврического 
Ставропольского (Орджоникидзевского) края:

Василий Иванович Левашов, Екатерина Ива-
новна Левашова (в девичестве Харитонова); дети: 
Сергей, Леонид, Евгения, Анна. Также у них было 
много родственников во Владикавказе.

Просьба ко всем, кто что-то знает о семьях Ле-
вашовых, Селезневых, Сурковых из п. Тавриче-
ского сообщить по адресу: 664 033, г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, 323, а/я 67 Соколовой А.С.

Поиск родных и близких
vvvvvvvvv


