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Зимний молодежный слет 2018г

Каждый год в первые дни января в общине ДХМ с. Кочубеевское собира-
ются на несколько дней молодые братья и сестры из близких и далеких мест 
нашей страны, чтобы еще раз пообщаться, воздать хвалу Богу в молитвах 
и псалмопениях, а так же определить вопросы для подготовки к летнему 
съезду. В 2018 году съезд намечено провести с 21 по 27 июля в том же ла-
гере, что и в 2017 году – недалеко от с. Кочубеевское на х. Воротниковском 
(координаты для навигатора: 44.49, 41.822). Духовное общение помогает 
нам открывать истинный путь к Господу, поэтому Слово призывает нас не 
забывать общительности, ибо такая жертва благоугодна Богу (Евр.13:16).

Вопросы для обсуждения на летнем съезде:
1) Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим.12:21).
2) О причастии (гл. XIV «Изложение догматов», Н.М. Анфимов).
3) И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее (Матф. 16:18).
4) Что значит «представить тела свои в жертву Богу»? (Рим. 12:1-2).
5) Что такое немощь плотская и немощь духовная?
6) Притча о неверном управителе (Лук.16:1-14).
7) О кресте и знамении (гл. XV «Изложение догматов», Н.М. Анфимов).

«Дети, послушайте меня, отца, и посту-
пайте так, чтобы вам спастись... Почитаю-
щий отца очистится от грехов и уважающий 
мать свою как приобретающий сокровища». 
(Сирах. 3:1,3-4).

«Сын мой! Если ты приступаешь служить Го-
споду  Богу, то  приготовь  душу  твою  к  искушению... 
Веруй Ему, и Он защитит тебя; управь пути 
твои и надейся на Него» (Сирах. 2:1,6)

«Больше всего хранимого храни сердце твое, 
потому что из него источники жизни... Обдумай 
стезю для ноги твоей, и все пути твои да бу-
дут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, 
удали ногу твою от зла, потому что пути пра-
вые наблюдает Господь, а левые – испорчены». 
(Притчи 4:23-28).

Дорогие братья и сестры, премудрость взыва-
ет к нам: «Приступите ко мне, желающие меня, и 
насыщайтесь плодами моими; ибо воспоминание 
обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее 
медового сота. Ядущие меня еще будут алкать, 
и пьющие меня еще будут жаждать. Слушающий 
меня не постыдится, и трудящиеся со мною не 
погрешат. Все это – книга завета Бога Всевышне-
го» (Сирах. 24:21-25). Иоанн обращается к нам с 
такими словами: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы 
вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы 
имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, пра-
ведника; Он есть умилостивление за грехи наши, 
и не только за наши, но и за грехи всего мира... 
Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи 
ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы 
познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, по-
тому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, 
потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, 
потому что вы познали Безначального. Я написал 
вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили лукавого» (1 Ио-
анн. 2:1-2,12-14).

Дорогие последователи молоканского течения! 
Наши деды и отцы претерпели великие гонения, 
но были стойки. Хотя их ссылали в Сибирь и на 
Кавказ, они выдержали натиск дьявола, но сохра-
нили и передали нам свое упование. Мы же не со-
хранили любовь Божию, и за это Господь рассеял 
нас по всему бывшему Советскому Союзу. Но мы 
не уразумели, что согрешили, и не раскаялись. Он 
рассеял нас за то, что мы не наставили своих де-
тей в Его учении. Теперь, в рассеянии, Он ждет от 
нас, чтобы мы покаялись и светом Его освещали 
путь как для себя, так и для детей своих.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн. 
3:16). «Ибо Отец не судит никого, но весь суд от-
дал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. 
Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославше-
го Его. Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел 
от смерти в жизнь». (Иоанн. 5:22-24). «Скимны 
бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не 
терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, по-
слушайте меня: страху Господню научу вас. Хочет 
ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы 
видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста 
свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай 
добро; ищи мира и следуй за ним. Очи Господни 
обращены на праведников, и уши Его к воплю их» 
(Пс. 33:11-16).

Приведенные слова свидетельствуют о том, что 
Бог за нас грешных отдал Сына Своего, чтобы мы 
имели жизнь вечную. Бог по любви к Своему тво-
рению не судит никого, но весь суд передал Сыну. 
А Сын взял грех мира на Себя, отдал Себя в жерт-
ву за грех, пролив драгоценную кровь. И теперь, 
слушая слова Господние и веруя в Него, мы имеем 
жизнь вечную и на суд не приходим, но переходим 
от смерти в жизнь. Верующий в Сына Божия не 
судится, а неверующий уже осужден. Еще до при-
шествия Христа Давид призывает детей (придите 
дети). Апостол Павел называет верующих детьми 
Авраама по обетованию (Гал. 3:7) и детьми Божьи-
ми по вере (Гал. 3:26). «Возлюбленные, мы теперь 
дети Божии... И всякий, имеющий сию надежду на 
Него, очищает себя, так как Он чист» (1 Иоанн. 
3:1-3).

«Господа Бога святите в сердцах ваших; будь-
те всегда готовы всякому, требующему у вас от-
чета в вашем уповании, дать отчет с кротостью и 
благоговением» (1 Пет. 3:15). Часто наших братьев 
спрашивают, какого они вероисповедания, и они 
боятся сказать, что они молокане. Дорогие братья, 
особенно молодые, вот ответ: «Мы – постоянные 
духовные христиане (молокане)». Наши деды, 
прадеды пронесли это по всей России, дошли до 
Сибири, Кавказа и Дальнего Востока, и мы несем 
благую весть с любовью, во имя Иисуса Христа. И 
вы, дорогие последователи учения духовных хри-
стиан, с любовью примите и продолжайте нести 
слово Христово всем людям. Прочитайте Еванге-
лие от Матфея пятую главу, нагорную проповедь 
Иисуса Христа, где изложены девять блаженств. В 
конце же говорится: «Радуйтесь и веселитесь, ибо 

велика ваша награда на небесах: так гнали и про-
роков, бывших прежде вас» (Матф.5:12).

Дорогие братья, сестры, многие из вас имеют 
хорошее образование, талантливы. Как нужны вы 
в деле служения людям и Богу! Обратите внима-
ние на наши церкви. У нас мало читающих, мо-
лящихся, певчих, что говорить, даже слушающих 
мало. В каждой церкви 10-15 человек, в большин-
стве пожилые старушки. Почему молодые не хотят 
продолжить дело дедов, прадедов? За вас Иисус 
Христос отдал жизнь Свою, искупив вас. Он про-
щает вам грехи, только обратитесь и живите в Го-
споде. Я знаю, что многие молодые веруют, только 
не знают с чего начать, чтобы служить Господу. В 
беседе с Самарянкой Христос сказал: «Бог есть 
дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине» (Иоанн. 4:24). Но, где поклоняться, 
если в вашем селе нет собрания? Примером мо-
жет служить Корнилий, о нем мы читаем в 10 главе 
книги Деяния Апостолов. Корнилий, как и все в его 
доме, был благочестивый, боящийся Бога, давал 
милостыни, всегда молился Богу. Собрания там не 
было, но он молился дома. И мы можем создать 
семейный алтарь дома, изучать слово Божье, мо-
литься. Господь сказал, что где двое или трое со-
берутся во имя Его, Он посреди них.

Дорогие наследники нашего вероисповедания! 
Мы, отцы, не смогли быть для вас примером, что-
бы семейный очаг наш был алтарем. Теперь на-
стало время говорить о восстановлении. Когда в 
доме алтарь, в нем Царствие Божие. С Господом 
мы имеем мир и любовь, пение и молитвы. «На-
конец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могу-
ществом сипы Его... Всякою молитвою и прошени-
ем молитесь во всякое время духом, и старайтесь 
о сем самом со всяким постоянством и молением 
о всех святых» (Ефес. 6:10,18). «Сам же Бог мира 
да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа 
и тело во всей целости да сохранится без порока 
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Ве-
рен Призывающий вас, Который и сотворит сие» 
(1Фес. 5:23-24).

К вам обращаюсь, матери и отцы. Верующие 
родители должны оставить своим детям доброе 
наследие. Детские годы особенно памятны. Когда 
родители и дети вместе преклоняют колени во-
круг Слова Божьего и возносят молитвы Богу, это 
как зерно посеянное. Если зерно упадет на бла-
гоприятную почву, оно принесет плод благодати. 
Дети, имеющие верующих родителей, особенно 
благословенны. На этом слова мои закончились. 
Аминь.

Кудинова Людмила, ст. Нововеличковская.
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I
Слова, написанные евангелистом Иоанном в 

своем Еван гелии (1:1-18), пробуждают в нас ряд 
вопросов, которые требуют от нас немедленного 
их разрешения. При чем, если человек уразумеет 
истинный смысл написанного, то он благоговейно 
преклонится перед той мудростью, которая скры-
вается в этих словах; если же не уразумеет, то со-
чтет это за фантазию. Между тем, как слова эти 
раскрывают великую тайну Божию, сокрытую от 
веков и родов, тайну, о которой Дух Святой в по-
сланиях к церкви говорил: «Имеющий ухо слышать, 
да слышит, что Дух говорит церквам». Поэтому, в 
настоящей моей статье я хочу сказать свои мысли 
об этом «Слове». При чем, мысли эти сложились у 
меня не путем долгого искусственного мышления 
и подбора, но появились быстро и неожиданно, 
как будто предо мною поднялась занавеса и я мо-
ментально увидел и познал, что находится за этой 
занавесой, какую тайну скрывала она за собою от 
людей.

Евангелист повествует, что в самом «Начале 
было Слово». О каком же слове здесь говорится? 
Под словом, мы обыкновенно разумеем те части, 
из которых состоит наша речь; каждое предло-
жение состоит из нескольких слов, и этих слов 
очень много в мире, «и все они имеют свое значе-
ние», говорит Ап. Павел; т.е. каждое слово имеет 
свое значение в выражении мысли, отними хоть 
одно слово, и мысль будет выражена не ясно.

Но если мы предположим, что одно из этих слов, 
есть самое древнее, оно было в самом «Начале», 
то возникает вопрос: какое же из всех слов было 
первым? Слово ли «Бог», или «Правда», или «До-
бро», или «Любовь» и т. п. Все эти слова, сколь-
ко бы мы их не перечисляли, имеют отвлеченный 
характер. Возьмем, например, слово «Бог»: этим 
словом мы, более или менее, определяем выс-
шую,      непостижимую нам силу, но фактически 
эта сила не может определится ни какими челове-
ческими словами, во всей ее полноте. Иаков хотел 
знать настоящее имя этой силы, но она сказала 
ему: «на что ты спрашиваешь о имени Моем? Оно 
чудно» (Быт. 32:29). Моисей также хотел знать имя 
Бога, но Он сказал ему: «Я есмь Сущий». Сле-
довательно, высшую силу, нельзя определить во 
всей ее полноте никакими человеческими слова-
ми, а потому и ни одно из этих слов не является 
тем «Словом», которое было «В Начале».

Чтобы более яснее усвоить нам, какое «Сло-
во» было «В Нача ле», я приведу маленький при-
мер: Иногда человек, доказывая ту или другую 
истину, говорит очень много слов. Но когда люди 
прослушают его до конца, то часто говорят: «Ве-
ское слово он сказал». Под этим «веским словом" 
они разумеют главную, основ ную сущность мыс-
ли, которую хотел доказать человек.

Христос в Своей молитве к Отцу, говорит так: 
«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть ис-
тина» (Иоан. 17:17). Христос «Слово» называет 
истиной. А что значит «Истина»? Истиною мы на-
зываем все возвышенное, справедливое, одним 
словом, Истина есть добро, а потому и «Слово» 
есть «Добро». Но мы знаем, что добро тогда толь-
ко бывает добром, когда оно проявляется через 
человека, но если же оно никем не проявлено, то 
оно находится только в недрах «мысли». Следова-
тельно, когда еще не было в мире ничего и ни кого, 
через кого могло бы проявится добро, оно также 
существо вало в мысли, в идее. И это было в на-
чале. Всякая мысль есть работа разума, поэтому 
и Вечная мысль есть следствие Веч ного Разума. И 
эта Вечная мысль или Премудрость говорит о себе 
чрез Соломона так: «Я была... когда еще Он (т.е. 
Бог), не сотво рил ни земли, ни полей, ни началь-
ных пылинок вселенной». Вот этим и определяет-
ся слово «В Начале», но это не значит, что Веч ная 
мысль имеет определенное начало, но как та Выс-
шая Сила, Которую мы называем Богом, находит-
ся вне времени и вне про странства, так и Вечная 
мысль о добре, как следствие Высшей Силы, на-
ходится вне времени и вне пространства.

Все существующее в мире и во вселенной име-
ет свое начало, и будет иметь и конец, а мысль о 
добре пребудет вечно, как Бог вечен.

Почему же Вечная мысль о добре названа сло-
вом? Потому, что всякая мысль проявляется чрез 
слово; ибо если бы не было дара слова, то какую 
бы возвышенную мысль не имел человек, он никог-
да не мог бы ее проявить  и распространить среди 
людей. Также и Вечная мысль проявилась людям 
чрез Слово, поэтому она и называется «Словом».

II
«Слово было у Бога и Слово было Бог». 
Я уже сказал, что мысль о добре вечна потому, 

что Бог вечен; мысль была и есть у Бога как ре-
зультат Его мышления. Но, может быть, кто спро-
сит: а разве Бог имеет мысль? Да, имеет. Бог чрез 
пророка Исайю говорит: «Мои мысли – не ваши 
мысли... но, мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 
55:8-9). И не только мысль есть у Бога, но она есть 
Бог (Слово было Бог). Как это ни странно покажет-
ся для некоторых, но это так, и вот почему: мы же 
говорим с вами, что Бог есть добро, Бог есть раз-
ум, Бог есть любовь. Если мы ищем Бога как сущ-
ность, то эти выражения так же неправильны. Л. Н. 
Толстой говорит: «Люди говорят, что Бог есть лю-
бовь, или любовь есть Бог; а также, что Бог есть 
разум, или разум есть Бог. Но это не совсем верно; 
любовь и разум – это те свойства, чрез кото рые 
проявляется Бог, но Сам Бог не постижим. Следо-
вательно, Бог как сущность не постижим для чело-
века, и если что может по стигнуть человек, так это 
те свойства, через которые проявляется Бог, кото-
рые он и называет Богом. И если мы правду назы-
ваем Богом, то это одно и тоже, что и мысль о Боге 
есть Бог; ибо добро не может быть без мысли, и не 
прежде добро, а потом мысль, а в начале мысль о 
добре, а потом уже проявляется и само добро. И 
Бог проявляется равно как через Любовь, Разум, 
Добро, так через мысль, и все они: Любовь, Разум, 
Добро, мысль и т. п. в сово купности есть Бог.

III
Ст. 3-5. «Все через Него начало быть, и без 

Него ничто не начало быть, что начало быть. В 
Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И 
свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Первопричина проявляет свое творчество, чрез 
мысль. Ибо как чудеса техники и науки являются 
следствием человеческой мысли, так и то чудное 
мироздание, которое мы наблюдаем, является 
след ствием Божественной творческой мысли.

Бог, как творческая сила, проявил Свою творче-
скую мысль через Слово. «И сказал Бог: да будет 
свет и стало так»... (Быт. 1:3). «Словом Господа со-
творены небеса, и духом уст Его – все воинство 
их» (Пс. 32:0), говорит Давид. Но чтобы это Сло-
во было на столько сильно и действенно, чтобы 
после ее произнесе ния появилось бесчисленное 
множество атомов, этих «первоначаль ных пыли-
нок вселенной» (Притч. 8:20), которые под дей-
ствием того же Слова образовали чудные миры 
вселенной, то насколько же велика и возвышенна 
была мысль, выраженная в этом Слове, и сколь 
велик и силен должен быть Тот Вечный Разум, 
проявивший эту мысль?

Да, Высшая Сила, сосредоточивая в Себе Са-
мой Высший Ра зум, проявила Его чрез мысль, об-
леченную в Слово, в Творчество. Поэтому, Разум, 
мысль и Слово составляют как бы одно целое, 
находясь в полном сцеплении одно с другим: без 
Разума не может быть мысли, а без мысли не мо-
жет проявиться Разум, так же и слово не может 
произойти без мысли и мысль выразиться без сло-
ва. Отсюда: Разум есть первопричина, где нарож-
дается мысль о творчестве; а мысли, проявляясь 
в Слове, производят творчество; и все, что мы ви-
дим сотворенным, не могло получить свое бытие 
без слова, т.е., чтобы Высший Разум проявил Свое 
творчество помимо мысли и слова. «Но все чрез 
Него, т.е. через Слово, начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть». «В нем 
была жизнь». Какою жизнью обладало Слово?

Если, предположим, что здесь говорится о той 
жизни, которой наделяло Слово всякое живое су-
щество, то это относится к твор честву: были со-
творены как органический так и не органические 
миры. Поэтому видно, что Слово, помимо той жиз-
ни, которую Оно дает органическим существам при 
творчестве, имеет в самом себе еще жизнь, совер-
шенно отдельную от жизни бытья. Об этой вто рой 
жизнеспособности Слова ап. Павел говорит так: 
«Слово Божие живо и действенно и острей всякого 
меча обоюдоострого: оно про никает до разделе-
ния души и духа, составов и мозгов, и судит по-
мышления и намерения сердечные» (Ефес. 4:12). 
Таким обра зом, Слово имеет свойство давать и 
поддерживать нравственную жизнь, жизнь духа 
в живом существе, и эта вторая жизнь, жизнь в 
праведности, святости истине (Ефес. 4:24) и есть 
«Свет человеков», о котором Христос говорит: «Да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославили Отца вашего не-
бесного (Матф. 5:16) и этот «свет во тьме светит», 
т.е. жизнеспособность Слова заметнее там, где 
упадок нравственной жизни. Днем мы не зажига-
ем лампы, а ночью, так и Слово распро страняет 

свой божественный свет во мраке человеческого 
зла. «Ибо спящие спят ночью и упивающиеся упи-
ваются ночью, мы же будучи сынами дня (света), 
да трезвимся, облекшись в броню веры и любви, 
и в шлем надежды и спасения (1Фес. 5:7-8; Иоан. 
3:19-21; 12:30-46; 1Иоан. 1:7).

IV.
Ст. 6-10. «Был человек, посланный от Бога; имя 

ему Иоанн; Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о свете, дабы все уверовали 
чрез него; Он не был свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о свете; Был свет истинный, ко-
торый просвещает всякого чело века, приходящего 
в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, к 
мир Его не познал».

Евангелист Иоанн, говоря о слове, говорил как 
бы о давно минувшем времени, когда Бог чрез 
слово производил творчество, о чем записано на 
первой странице Библии. А потом вдруг изме няет 
речь, быстро переносится в современную ему 
жизнь и гово рит об Иоанне крестителе, как будто 
между Вечным Словом и Иоанном крестителем 
есть какие-то соотношения. Чтобы уловить, какое 
отношение имеет Иоанн креститель к Слову, необ-
ходимо про следить за деятельностью Иоанна кре-
стителя и за его проповедью. Евангелист Иоанн по-
вествует, что он «был послан свидетельство вать о 
свете», а свет проявляется в Слове, или Свет есть 
Слово (что одно и тоже). Давид пишет: «Слово 
Твое светильник ноге моей и «Свет» стези моей» 
(Пс. 118:105). Следовательно, на значение Иоанна 
крестителя было возвестить людям о Свете – Сло-
ве. Это подтверждается еще тем, что как Слово 
было в Начале и все чрез Него начало быть, так и 
свет, проповедываемый Иоан ном, «был в мире и 
мир чрез Него начал быть». Но почему же Слово 
названо Светом, и почему Свет был в мире, как 
будто Слово было в начале, т.е. до бытия мира? 
Это потому, что до образова ния мира, т.е. чело-
веческого рода, и до появления зла было только 
одно Слово, растворенное в мысли, в идее, сле-
довательно, был один божественный свет прав-
ды, любви и добра, опять таки в идее, который 
не затмевался мраком зла, ибо идеи зла еще не 
было. Таким образом, Свет без тьмы именовался 
Словом, когда же появилась идея зла, которая, с 
появлением человечества, прояви лась в делах 
зла, и человечество погрузилось в мрак пороков 
«Ибо весь мир лежит во зле» (1 Иоанна 5; 19), то 
Олово засияло среди мрака ночи чудным Светом 
правды, и Слово получило название «Света», уже 
в мире. О Нем то Иоанн и проповедывал. Как же 
Иоанн проповедывал о Свете? Первые слова его 
были: «Покайтесь; ибо приблизилось царство не-
бесное». Этими словами Иоанн пре дупреждал 
людей, что приблизилось Царство не такое, какое 
создали люди: жестокое, корыстное и порочное, 
но приблизилось Царство небесное, возвышен-
ное, царство мира, правды, добра и любви. И это 
царство приблизилось в лице «Агнца». «Вот Аг-
нец Божий, Который берет на Себя грехи мира» 
(Иоан. 1:29), Кото рый есть Иисус Христос. Таким 
образом, Иоанн проповедывал о Христе, о том Ве-
ликом Свете, Который воссиял среди мрака чело-
веческой жизни. Иоанн не был свет, но был по-
слан, чтобы свиде тельствовать о Свете, о чем он 
и заявил перед всем народом, что он не Христос 
(Иоан. 1:20). Сей Свет «пришел к своим, "и свои 
Его не приняли», но, пригвоздив руками беззакон-
ных, убили (Деян. 2:23).

V
Ст. 14. «И Слово стало плотию, и обитало с на-

ми, полное благодати, и истины и мы видели славу 
Его, славу как Единородного от Отца».

Апостол Павел в Посл. к евреям пишет: «Бог, 
многократно и многообразно говоривший издрев-
ле отцам в пророках, в послед ние дни сии говорил 
нам в Сыне, Которого поставил наследником все-
го, чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1-2). Это 
значит, что Бог от начала проявлял Себя людям 
многократными и много образными способами: Он 
проявил Себя в творчестве чрез Слово; проявлял 
Себя в пророках, внушал через них людям совер-
шенные мысли о правде и добре; но пророки не 
могли проявить в себе Бога во всей Его полноте и 
силе. Поэтому Бог проявлялся чрез них по столь-
ко, по сколько они имели силы проявить Его, и 
если мы про следим жизнь того или другого про-
рока, то встретим у него некото рые недостатки. В 
них не было еще того сознания единства с Бо гом, 
как с творческой мировой силой, какое было про-
явлено во Христе. О Христе, когда Он был еще 
младенцем было сказано: «Младенец же возрас-
тал и укреплялся духом, исполняясь пре мудрости: 
и благодать Божия была на Нем (Лк. 2:40).

Слово.
А. Петров. Из журнала «Вестник духовных христиан 

молокан» №8 1928г.



И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из 
неё все. И сказал им; сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая (Мк. 14:23-24).

Невольно возникает вопрос: что было в чаше? 
Представить, что там была кровь настоящая, ко-
торая течёт в каждом из нас, невозможно, ввиду 
того, что из чаши пили все, а её, т.е. кровь, пить 
ученикам, как впрочем и нам, непросто. Тогда 
на ум приходит уже более знакомое, на первый 
взгляд, средство – вино. И слова Иисуса как бы 
подтверждают это.

«Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от 
плода виноградного до того дня, когда буду пить 
новое вино в Царствии Божием (Мк. 14:25)» , что и 
сейчас буквально многие делают. Пьют вино, при-
нимая его за кровь. И говорят, что… сие творят в 
Его воспоминание. (Лк. 22:19).

Немного хочется коснуться вина, что оно из 
себя представляет, и как последствие его употре-
бления раскрывает нам Св. Писание. Упоминание 
о вине впервые было в книге Бытия, когда пра-
ведный Ной насадил виноградник, выпил вина, и 

опьянел, и лежал обнажённый в шатре. Хам уви-
дел наготу отца, рассказал двум братьям своим, 
Симу и Иафету, и те, взяв одежду, и накинув на 
плечи свои, вошли задом и, закрыли наготу отца 
своего. Последствия той истории известны. Ной 
проклинает Ханаана, сына Хама, страшным про-
клятием. (Быт. 9:20-25).

Далее читаем о Лоте, которого дочери поят ви-
ном и вступают с ним в кровосмесительную связь, 
чтобы восстановить семя. От каждой рождаются 
сыновья, Моаф и Бен-Амми. Моавитяне и аммо-
нитяне (Быт.19:1-38), два племени, которые про-
клинаются на протяжении Писания.

Не трудно заметить: где вино, там проклятие. 
Жена Маноя была бесплодна и не рожала. Ей яв-
ляется ангел Господень и возвещает ей добрую 
весть, что зачнёт и родит сына. Но говорит ей 
важные слова: Итак, берегись, не пей ни вина, ни 
сикера, и не ешь ничего нечистого (Суд.13:4); а о 
младенце сказано, что он будет назорей Божий, и 
он начнёт спасать Израиль от руки филистимлян.

Итак, чтобы рождаемое было здоровым, опять 
действует запрет на вино. Имя того младенца – 
Самсон, которого Господь благословляет, и на 
котором Дух Господень начинает действовать. 
(Суд.13:3-5, 24-25).

О причастии

Вот в этом то проявлении благодати и заклю-
чается смысл евангельского выражения: «И Слово 
стало плотию и обитало с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу Его, славу, как едино-
родного от Отца». Здесь говорится о вечном вну-
треннем слове выразившемся в чувстве человека, 
как творческий акт воли Божией (Рим. 2:5,13). Это 
во Иисусе и первенствовало во всех Его побужде-
ниях как истинная жизнь, слившаяся со всем Его 
бытием во плоти, дабы передать эту силу ощуще-
ния истинного вечного бытия – чувству каждого 
человека как истинный хлеб жизни, укрепляющего 
человека для освобождения его от власти греха.

Таким образом Бог, с младенческих дней Ии-
суса, стал про являться в Нем чрез Его совершен-
ную жизнь, но не проявлялся еще в силе Слова и 
знамений. Поэтому Иисус до 30-летнего воз раста 
оставался не заметным. Он жил в гор. Назарете со 
своим нареченным отцом, плотником Иосифом, о 
котором говорится, что «он не знал ее», и с мате-
рью Марией, и все окружающие смотрели на Него, 
как на обыкновенного человека-Иисуса, «отца» 
и «мать» которого они «знают» и это весьма су-
щественно, потому что Он «унижал Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным чело-
векам и по виду став как человек» (Фил. 2:7). «Он 
взошел как отпрыск, как росток из сухой земли; нет 
в Нем ни вида, ни величия. Он был презрен и ума-
лен пред людьми, муж скорбей, изведавший бо-
лезни... но, «Род Его» кто изъяснит»? (Ис 53: 1-8). 
Да, действительно. «Род Его» никто не мог изъяс-
нить, никто не подозревал, что Этот скромный, крот-
кий человек Иисус вос произведен на землю «Силою 
свыше» для того, чтобы Бог про являлся в Нем во 
всей полноте, как в жизни, так и в слове и который 
делается «образом Бога невидимого» (Кол. 1:15) и 
по казывает людям образец Божественной жизни и 
воли. Таким об разом, Иисус был как человек, имея 
обособленную жизнь, душу и чувства как человека, 
«Который, подобно нам, был искушен во всем, кро-
ме греха» (Евр, 4:15). И если мы вспомним, какую 
борьбу (духовную), вел Иисус, будучи искушаем 
диаволом в пустыне, или в саду Гефсиманском, 
перед казнью, то нам станет понятным, по чему 
евангелисты и апостолы так высоко восхваляют 
победу, одер жанную Иисусом, которая была одер-
жана при поддержке Высшей Божественной силы, 
как не разрывно связанной с Иисусом, но что эта 
сила как бы оставляла Иисуса на время испытания, 
чтобы Он, как человек, одержал победу собствен-
ными силами, мыслью и волей. Вот почему Иисус 
в самую ужасную минуту в Своих стра даниях, вися 
на кресте, воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой, для 
чего Ты Меня оставил»? (Мк. 15:34). В эту мину-
ту, Иисус испытывал неописуемую тоску одиноче-
ства, будучи презираем людьми, которые распяли 
Его, и оставленный Богом, чтобы выпить горькую 
чашу страданий до конца.

Вот чрез этого-то человека-Иисуса, Бог и про-
явил людям Свою великую идею о правде, сказал 
Свое Вечное Слово о любви и по казал пример со-
вершеннейшей Божественной жизни на земле. Об 
этом и пишет ап. Иоанн (1 посл. 1:1): «О том, что 
было от на чала, что мы слышали, что видели сво-
ими очами, что рассматри вали, и что осязали руки 
наши, о «Слове жизни». Из приве денного текста 
невольно возникает вопрос: почему Иоанн называ-
ет Иисуса «Словом жизни», если Он был как чело-

век? Потому, что Бог чрез Него проявился в Слове 
во всей полноте. Таким образом, Иисус был пред-
назначен или посвящен для определенной цели – 
спасения рода человеческого; Он был помазан на 
это: «Ибо Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять со крушенных серд-
цем», говорит Он чрез Исайю (Ис. 61:1).

Из этого видно, что Спаситель был определен 
на это, а потому и называется «Помазанником», а 
по-гречески  – Христос (ибо слово Христос грече-
ское, а по-русски значит помазанник). Все четыре 
евангелиста, описывая жизнь и деятельность Иису-
са, нигде не называли Его Христом потому, что они 
описывали Его с той сто роны, с какой смотрел на 
Него народ, и они сами не вполне веро вали в Него, 
что Он есть Христос, т.е. Помазанник, но когда уче-
ники были укреплены Силою Свыше, тогда уверо-
вали, «что Иисус есть Христос» (1Иоан. 2:22).

Если в «Начале» Бог как Высшая Сила, как аб-
солютная «Правда» и абсолютное «Добро», про-
является в творчестве и в идее, то «в последние 
дни» проявился во всей полноте «в Сыне» чрез 
Слово и Жизнь, и это проявление Бога в челове-
ке и называется Сыном, т.е. сыновнее исполнение 
Воли Отца, показанное Христом. Поэтому в Сыне 
Божием заключены два естества: одно — челове-
ческое, со всеми присущими ему человеческими 
чувствами, и дру гое – Духовное, Божественное, 
проявляющегося в нем Отца. (Из двух—одного но-
вого человека).

VI.
Как же проявлялся в Сыне Отец? Христос, в бе-

седе с своими учениками говорит им так: «Если бы 
вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И ныне 
знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему: Го-
споди, покажи нам Отца и довольно для нас. Ии-
сус сказал ему: сколько времени Я с вами, и ты 
не знаешь Меня, Филипп? Видев ший Меня видел 
Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? 
Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? 
Слова, которые го ворю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец пребывающий во Мне, Он тво рит дела. Верь-
те Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, 
то верьте, Мне по самым делам» (Иоан. 14:8-11). 
Филипп, прося Христа, показать им Отца, смотрел 
на Него с плотской сто роны, он далеко разграни-
чивал естество Отца с естеством Сына, почитая 
Их за отдельные обособленные силы. Он еще не 
понимал того, что Иисус больше не существует, 
и что тот человек, с кото рым он возлежал и кото-
рому имя Иисус, теперь является только орудием 
Отца, Который действует в Нем, говорит Его уста-
ми и живет в Нем совершенной жизнью. «Как же 
ты Филипп, говоришь показать тебе Отца»? Гово-
рил Христос. Разве ты не знаешь, что те великие 
слова, которые ты слышал от Меня, те великие 
мысли о правде, о добре, о любви, о всепроще-
нии, о непротивлении злом, все это говорит Отец. 
Посмотри на Мою жизнь: нарушил ли Я где либо 
Своей жизнью то, чему Я учил вас? И здесь опять 
про является Отец. Ты думаешь, что все это де-
лает та внешняя плот ская оболочка, которую ты 
видишь, имя которой Иисус, и что она делает это 
своей силою, как самостоятельное существо? Не 
думай так: но эти слабые уста в слабом теле Ии-
суса говорят о великой жизни и великих идеалах 
лишь потому, что Я – Вечное Слово говорю ими; 

и это немощное тело Иисуса живет совершенней-
шей жизнью потому, что Я – Вечная жизнь живу в 
Нем, ибо «Я и Отец одно» (Иоанн. 10:30). «Я от На-
чала Сущий», как и говорю вам (Иоанн. 8:25). Вы 
думаете, что Я существую только со дня рождения 
Моей плоти? Нет. «Прежде нежели был Авраам. Я 
есмь» (Иоан., 8:58). Господь имел Меня началом 
пути Своего, прежде созданий своих искони. Я был 
когда еще не существовали бездны, когда еще не 
было источников обильных водою; я был прежде 
появления гор и холмов, когда Он еще не сотворил 
ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселен-
ной» (Притч. 8:22-26). «Я вчера, сегодня и во веки 
тот же» (Евр. 13:8). «Я есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари, ибо Мною созда-
но вес, что на небесах и что на земле видимое и 
невидимое» (Кол. 1:15-16). Такую мысль прово-
дил Христос пред учениками, и все приведенные 
тексты Св. Писания говорят о том, что то Слово, 
Которое было в начале, Которое было у Бога, и 
Которое было Бог, проявилось во Христе Иисусе 
– Словом Жизни. И как Слово «В Начале» исходи-
ло от Бога, так. и Христос исшел от Отца (Иоан-
на, 16; 28). И когда Христос говорил о Себе как о 
Слове проявляющемся в плоти, то говорил как о 
«Сыне человече ском», Который пришел для того, 
чтобы «отдать душу Свою для искупления многих» 
(Матф. 20:28). В этом же отношении Он произнес 
выражение: «Отец более Меня» (Иоан. 14:28). Это 
зна чит, что Отец как первопричина, воспроизводит 
вечную мысль и Вечное Слово, которое являет-
ся уже как следствие. И если Бог, как наивысшая 
Сила, непостижима для нас, то Вечная Мысль и 
Вечное Слово, проявляясь во Христе, делает эту 
непостижимость более близкою для человеческо-
го понятия, дает возможность чело веку «видит 
своего Отца». Поэтому Христос является «Обра-
зом Бога невидимого рожденный прежде всякой 
твари» (Кол. 1:15). «Образом Ипостаси Его» (Евр. 
1:3). Будучи образом Божиим, не почитал хищени-
ем быть равным Богу (Фил. 2:6). И в этом слия нии 
Высшей Божественной Мысли и Слова с плотью, 
каковая на зывается Сыном, и «Обитала всякая 
полнота Божества телесно» (Кол. 2; 9). Поэтому 
не требуется никаких подсобных материаль ных 
средств для служения Богу, ибо это служение за-
ключается в полном подчинении плоти живущему 
в ней Духу Божию. В этом и заключается Новый 
Закон о котором писал пророк Иеремия: «Вложу 
законы Мои в мысли их и напишу на сердцах их; и 
буду им Богом, а они будут Моим народом (Иерем. 
31:32-34).

Дорогие братья и сестры, жизнь Иисуса, есть 
олицетворение христианской жизни, это есть обра-
зец божественной жиз-ни, с кото рого мы должны 
брать пример. Мы должны взирать на «началь-
ника и совершителя веры Иисуса, Который, вме-
сто предлежавшей Ему радости, претерпел крест» 
(Евр. 12; 2). Который пришел в мир с высокою це-
лью: научить людей как надо жить, и тем самым 
спасти их от тех страданий, которые они сами 
себе создали, и за это благороднейшее желание 
Его же распяли. Но если люди имели власть над 
Его телом, то не имеют силы над Его Духом; Он 
воскрес и уже не умирает и смерть не имеет над 
Ним власти. Дабы и мы были мертвы для греха и 
живы для Бога, во Христе Иисусе Господе нашем. 
Аминь.

У Елканы одна из жён, Анна, тоже не имела де-
тей, но однажды, молясь Господу в храме, дала 
обет, что если Он призрит на скорбь её и даст ей 
дитя мужеского пола, то она отдаст его Господу на 
все дни жизни его. Но т.к. она говорила в сердце 
своём, а уста её только двигались, и не слышно 
было голоса её, то священник Илий, наблюдавший 
за ней, счёл её пьяною. И сказал ей: «Доколе ты 
будешь пьяною? Вытрезвись от вина твоего». 

На что она ответила: «Нет, господин мой; я -  
жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, 
но изливаю душу мою пред Господом; не считай 
рабы твоей негодною женщиною».(1Цар.1:9-16). 
И здесь нетрудно заметить, что вино может стать 
преградою в отношениях человека и Бога, более 
того, употребляющих вино, считали людьми не-
годными. 

Пророк Исаия в отношении других пророков и 
священников, тяготевших к вину, говорит: «Но и 
эти шатаются от вина, и сбиваются с пути от си-
керы, священник и пророк спотыкаются от крепких 
напитков, побеждены вином, обезумели от сикеры, 
в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. 
Ибо все столы наполнены отвратительною бле-
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Окончание, начало на стр.3

вотиною, нет чистого места» (Ис. 28:7-8). О Из-
раиле, во время отступлений его от Бога, пророк 
Осия говорит: «Блуд, вино и напитки завладели 
сердцем их…ибо дух блуда ввёл их в заблуж-
дение, и, блудодействуя, они отступили от Бога 
своего». (Ос. 4:11-12).

Соломон в притчах в 23-ей главе говорит: «У 
кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? 
У кого раны без причины? У кого багровые глаза? 
У тех, которые долго сидят за вином, которые при-
ходят отыскивать вина приправленного. Не смо-
три на вино, как оно краснеет, как оно искрится в 
чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, 
как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид». 

Можно привести ещё множество примеров, 
что вино приносит людям и каковы последствия 
увлечения им. Ясно одно, что выше упомянутые 
примеры говорят о губительной силе этого зелья, 
которое собрано с полей содомских и гоморрских 
и которым заполнены сейчас прилавки магази-
нов и ларьков. Тогда остаётся открытым вопрос: 
«Этим ли вином была наполнена чаша Господня, 
или там было нечто другое, нам не знакомое, но 
хорошо знакомое Иисусу?» Кстати, есть и дру-
гое место в писании, где ап. Павел, в послании к 
Тимофею, говорит: «Впредь пей не одну воду, но 
употребляй немного вина, ради желудка твоего и 
частых твоих недугов».(1Тим.5:23), т.е., принимая 
это так, как написано, становится ясным одно, 
что Тимофей был болен, и для исцеления тре-
бовалось употреблять немного вина. Неясным 
становится другое – почему ап. Павел исцелял 
других без вина? Например, на острове Мелит 
он исцелил отца Публия, который страдал горяч-
кою и болью в животе, вошёл к нему, помолил-
ся, и, возложив на него руки свои, исцелил его. 
(Деян. 28:8-9). Как и прочие после сего события, 
находившиеся на острове, имевшие болезни, 
приходили и были исцеляемы. Как и он, стрях-
нув ехидну в огонь, висевшую у него на руке, не 
претерпел никакого вреда. Как и видевшие это 
ожидали было, что у него будет воспаление или 
он внезапно упадёт мертвым, но ожидая долго 
и видя, что не случилось с ним никакой беды, 
переменили мысли и говорили, что он Бог?

Как в каждом из этих случаев, незнакомых ему 
людей ап. Павел исцеляет, не прибегая к вину, 
а Тимофея, возлюбленного своего, исцелить не 
может, и предлагает ему исцелиться самому, вы-
пив немного вина? Более того, зная последствия 
этого напитка, в Послании к ефесянам в 5 главе 
напишет, чтобы не пили вина, от которого бывает 
распутство, но исполнялись духом. А в Посла-
нии к галатам отнесет пьянство к делам плоти и 
предупреждает, что поступающие так Царствия 
Божия не наследуют. (Гал. 5:19). Значит, ап. Па-
вел предлагал ему не это вино, а нечто другое. 
Быть может, в его наставлении было иносказа-
тельное, и под вином подразумевалось что-то 
другое?

Чтоб глубже проникнуться в эту историю, сле-
дует прочесть далее написанные слова: «Грехи 
некоторых людей явны и прямо ведут к осужде-
нию, а некоторых открываются впоследствии. 
Равным образом и добрые дела явны; а если и 
не таковы, скрыться не могут». А чуть выше со-
ветует не делаться участником в чужих грехах и 
хранить себя чистым. (1Тим.5:22-25).

Теперь о Тимофее. Он был епископ, в попече-
нии которого была церковь, которая, по призна-
нию ап. Павла, была не здорова, и некоторые за-
нимались баснями и родословиями бесконечны-
ми, которые производили споры, нежели Божие 
назидание в вере. (1Тим.1:3-4). От чего отступив, 
некоторые уклонились в пустословие, желая 
быть законно учителями, но не разумея ни того, 
о чём говорят, ни того, что утверждают. Видимо, 
были и жёны, которые были болтливы и непокор-
ные, и властвовали над мужьями своими. Веро-
ятно, пренебрегая юностью Тимофея, многие в 
церкви вели себя непристойно. Поэтому, одними 
научениями таковых исправить было невозмож-
но, и нужен был другой подход. Не маловажно 
было и то, каким должен быть епископ в церкви. 
Научая, Павел говорит: «Непорочен, одной жены 
муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, 
страннолюбив, учителен, не пьяница, не убийца, 
не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролю-
бив и не сребролюбив, хорошо управляющий до-

мом своим, детей содержащий в послушании со 
всякою честностью». (1Тим.3:2-4).

Из вышеизложенного видно, что пребывание 
в трезвости и запрет на питие были необходимы 
Тимофею, значит не то вино он предлагал уче-
нику, которое сейчас принимают многие для «не-
мощи желудка своего», и явные грехи, которые 
ап. Павел заметил в церкви, никакого отношения 
к недугу желудка не имеют. Поэтому, наставляя 
его, он говорит не о желудке ученика своего, а о 
духовном состоянии церкви. Так как оно было не-
важно, а Тимофей был многому научен, но чего-
то все равно не доставало.

Однажды Бог, воздвигая Соломона на царство, 
говорит ему: «Проси у меня чего дать тебе». Со-
ломон просит: «То ныне дай мне премудрость 
и знание, чтобы я умел выходить перед народом 
сим и входить». (2Пар.1:10). Её-то, вероятно, не 
хватало Тимофею. 

В 9 главе Притч Соломон, раскрывая значе-
ние премудрости, говорит: «Премудрость по-
строила себе дом, вытесала семь столбов его, 
заколола жертву, растворила вино своё и приго-
товила у себя трапезу, послала слуг своих про-
возгласить с возвышенностей городских: «кто 
неразумен, обратись сюда!» и скудоумному она 
сказала: «Идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино, 
мною растворенное; оставьте неразумие, и живи-
те, и ходите путём разума». Вина, растворенно-
го премудростью, и не хватало Тимофею, чтобы 
искоренить те пороки, о которых ап. Павел и ука-
зывал ему. Он предлагал не то вино, о котором 
Соломон упомянул в Притчах в 20 главе, которое 
глумливо, и увлекающийся которым неразумен. 
Вино, исходившее от премудрости, предложил 
Иисус ученикам своим, и им, как Иисусу, при-
шлось перенести горечь гонений и уничижения, 
кому-то пришлось быть побиваемыми. Таким об-
разом, должны были сбыться пророческие сло-
ва Господа, которые он изрёк в нагорной пропо-
веди: «Блаженны вы, когда будут поносить вас, 
и гнать, и всячески неправильно злословить за 
меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах, так гнали и пророков быв-
ших прежде».

Пророческие слова Соломона, сказанные 
в Притчах, предвозвестили событие, которое 
должно было произойти и произошло, жертва 
была заклана, трапеза приготовлена, вино рас-
творено, семь столбов вытесаны, которые долж-
ны были стать основанием дома. Ап. Пётр видит 
их как:

1. Добродетель (в которой должна быть рас-
судительность).

2. Рассудительность (в которой должно быть 
воздержание).

3. Воздержание (в котором должно быть тер-
пение).

4. Терпение (в котором должно быть благоче-
стие).

5. Благочестие (в котором должно быть бра-
толюбие). 

6. Братолюбие (в котором должна быть лю-
бовь).

7. Любовь (которая есть совокупность совер-
шенства).

Важно, что ни одно из этих качеств  не может 
проявляться независимо друг от друга, поэтому 
добродетель будет тогда добродетелью, когда 
в ней будет присутствовать рассудительность и 
т.д., а всеми ими управляет любовь. Всё это Го-
сподь открыл в Себе, и в Нём мы это увидели. И 
жертву мы в Нём увидели, когда Сам, став жерт-
вой и придав Себя на истязания, страдал до-
бровольно. И вино, которое Господь предложил 
ученикам в чаше, было не с полей содомских и 
гоморрских, а от чистой виноградной лозы, кото-
рая есть Христос, ухоженная заботливым вино-
градарем. (Ин.15:1).

Кстати, евреи вином называли и виноградный 
сок, от которого пользы было намного больше, 
нежели от вина, потому что вино – это продукт 
брожения, а при брожении полезные для орга-
низма вещества погибают, а в виноградном соке 
они сохраняются, потому пророк Иолия в первой 
главе плачет не о вине, а о виноградном соке: 
«Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте 
все, пьющие вино, о виноградном соке, ибо он 
отнят от уст ваших». (Иоиль.1:5). А т.к. время ве-
чери совпало с днём опресноков (Лк.22:7-19), то 

в этот день в домах не должно было находиться 
ничего квасного, значит, и вина в чаше не долж-
но было быть, следовательно, в чаше находился 
виноградный сок. Но это как бы материальное 
составляющее данного события, духовная часть 
подразумевала другое.

Поэтому, рассуждая о вечере Господней, ап. 
Павел в 1-м Послании к коринфянам пишет: «Ибо 
я от самого Господа принял то, что и вам пере-
дал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую пре-
дан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и 
сказал: «приимите, ядите, сие есть Тело  Моё, за 
вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание». 
(1Кор.11:23-24). Это была та трапеза, приготов-
ленная премудростью, о которой Соломон нам 
поведал в Притчах в 9 главе.

«Также и чашу после вечери, и сказал: сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови; сие тво-
рите, когда только будете пить, в Мое воспоми-
нание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей 
и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб 
сей или пить чашу Господню недостойно, вино-
вен будет против Тела и Крови Господней. Да 
испытывает же себя человек, и таким образом 
пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, 
кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуж-
дение себе, не рассуждая о Теле Господнем». 
(1Кор.11:25-29).

А как «недостойно»? А так, когда человек не 
по Духу живёт, а по плоти. Когда дела плоти пре-
возносятся над плодами духа, когда плоть желает 
противного духу. Поэтому, для того, чтобы понять 
в каком ты состоянии находишься, Господь и по-
сылает испытание. Пётр клялся Господу о своей 
готовности идти с ним и в темницу и на смерть, 
на что Иисус сказал: «истинно говорю тебе, что в 
эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды 
отречешься от Меня». (Матф.26:34). 

Для Иисуса Пётр не был загадкой, Он знал 
его, знал помыслы, знал состояние, в котором он 
пребывал, а Пётр себя не видел.

В 138-ом Псалме псалмопевец просит: «Ис-
пытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай 
меня и узнай помышления мои; и зри, не на опас-
ном ли я пути, и направь меня на путь вечный». 
Таким образом, испытания нам нужны, чтобы 
взглянуть на себя иначе, увидеть, что может 
стать препятствием на пути к Богу. 

Подводя итог и как бы дополняя мысль свою 
о приобщении, ап. Павел, обращаясь, как к рас-
судительным, говорит: «Чаша благословения, 
которую благословляем, не есть ли приобщение 
Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не 
есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, 
и мы многие одно тело: ибо все причащаемся от 
одного хлеба». (1Кор.10:16-17). А когда мы нахо-
димся в одном Теле? Только тогда, когда мы ста-
новимся детьми Божиими, когда у нас один Отец 
и одна Мать, когда жить будем не по плоти, но 
по Духу, «ибо живущий по плоти о плотском по-
мышляет, а живущий по духу – о духовном. По-
мышления плотские суть – смерть, а помышле-
ния духовные – жизнь и мир. А если мы дети, то 
наследники, наследники Божии, сонаследники 
Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним 
прославиться». (Рим.8:15-17). А в Послании к га-
латам указывает, что Христовы те, которые рас-
пяли плоть свою со страстями и похотями. Если 
найдём в себе силы сделать это, то станем «при-
частниками Божеского естества, удалившись от 
господствующего в мире растления похотью».
(2Пет.1:4).

Абрамов Н.И.
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12 июня в общине духовных христиан 
молокан г. Изобильный с Божьего бла-
гословения состоится собрание духов-
ного общения, обсуждения духовных 
вопросов. Приглашаются пресвитеры, 
представители общин, единоверцы. 
Начало в 9 ч. утра. Адрес: Ставрополь-
ский кр. , г. Изобильный, ул. Заречная-3. 
Пресвитер Михайлов Василий Василье-
вич. Тел. 8-918-760-72-91.


