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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Слава и благодарение нашему Господу, до-
рогие братья и сестры, за Его милость к нам. За 
то, что Он позволяет нам общаться друг с другом, 
радоваться так, как будто увидели самых близких 
себе людей. Когда я решила написать статью в га-
зету, то подумала, что это будет тема «жатвы» или 
праздника «благодарения», кто как это называет. 
Но когда в голове пролетела фраза «радоваться, 
как будто увидели самых близких себе людей», по-
няла, что надо начинать не с этого. В этом году, 
хоть он еще и не закончился, череда наших духов-
ных событий подходит к концу.

 А начался он с зимних праздников, которые мы 
провели вместе с молодежью из разных церквей, 
потом – июньский детский церковный лагерь, и  
вроде бы все как всегда, ну вот июльский детский 
лагерь снова. И к этому событию приурочился 
также съезд пресвитеров. И вроде бы как обыч-
но начались эти мероприятия, но вот когда стали 
приезжать делегаты на этот съезд, и тут еще детки 
пришли, и мы все, это событие отложилось в серд-
це с какой-то теплотой. Наступил другой день, все 
было как всегда хорошо, и песни, и беседы за обе-
дом, душа ликовала. В этот летний вечер, когда 
уже все «детки и ухаживающие» разошлись по 
домам, остались одни пресвитера, я просто не-
чаянно увидела эту картину. Представьте себе: 
летний вечер, на небе полная луна, освещающая 
наш двор, и в беседке сидят люди, которые несут 
постоянную службу на ниве Божьей. Они были 
все такие непринуждённые, настроение было у 
всех такое приподнятое, воодушевленное. В бе-

седке горел свет, освещая их лица, выражающие 
любовь, выделяя их опрятный вид, их бороды, и 
оттуда доносились такой «легкий» смех и радост-
ное настроение от общения друг с другом. Это все 
увиденное вызвало во мне такую «радостную» 
боль, если можно так назвать это необъяснимое 

чувство. Радостная, потому что мы все это можем 
видеть, а боль, потому что это так редко бывает. И 
как повезло нашим детям, что они присутствовали 
при этом съезде  пресвитеров. Ведь когда-нибудь, 
они это обязательно вспомнят.

А потом пришел черед съезда молодежи духов-
ных христиан молокан в селе Ивановском, где все 
были рады друг друга видеть. Рады новому зна-
комству, и не только со сверстниками, но и с людь-
ми старше нас. И вот когда после всех этих собы-
тий начинаются праздники «жатвы», и мы едем в 
какую-нибудь  церковь, видим там этих «новых» 
для нас знакомых людей, радуемся, как будто уви-
дели  свою родню, самых близких. В душе радость, 
ликование, а на лице улыбка. Я никогда не думала, 
что слова из Библии « Приветствуйте  друг друга 
лобзанием святым» будут открыты для меня через 
череду всех этих событий.

И когда теперь мы едем в разные церкви и бе-
рем с собой детей, они также радуются встрече со 
своими новыми знакомыми. Это очень воодушев-
ляет сердца нас и наших пресвитеров. Конечно, 
это все не легкий труд, но сейчас понимаешь, что 
он нужен всем нам без исключения. А также по-
нимаешь, что малейшая деталь   может вызвать в 
нашем сердце радостный всплеск или даже бурю 
положительных эмоций, а может и угасить то, что 
еще и не успело разгореться.

Хочется еще раз призвать всех к общению друг 
с другом. Приезжать и встречаться, радоваться 
так, как будто увидели своего родного  брата или 
сестру. 

Скоро увидимся! 
Евтушенко Надежда, с. Кочубеевское.

Череда радостных событий!

Съезд детей и молодежи ДХМ в августе 2015 г.

В августе этого года прошёл ещё один моло-
дёжный съезд духовных христиан молокан. Все 
мы встретились в красивом, тихом, природном 
уголке – в лагере на берегу реки Зеленчук возле с. 
Ивановское Ставропольского края.

В съезде приняли участие дети, молодёжь, 
взрослые братья и сестры из разных уголков Рос-
сии, всего более 200 человек. 

Встречи делегатов проходили с радостью, вол-
нением и слезами от долгой разлуки, повсюду были 
слышны возгласы приветствия и песнопения. Все 
были рады вновь собраться в одну большую хри-
стианскую семью.

Каждое утро начиналось с молитвы и благо-
дарения Богу за Его милости и благости к нам, за 
то, что Он дал нам возможность и здоровье здесь 
собраться. Занятия проводились после завтрака и 
перед ужином  по заранее подготовленным темам 
(темы выбирались ещё на зимнем слёте молодё-
жи ДХМ в с. Кочубеевском).

Занятия проходили в свободной форме, каждый 
мог высказать свою точку зрения по обсуждаемой 
теме, дабы в разномыслии прийти к истине. Бла-
годаря пресвитерам, которые присутствовали на 
занятиях и следили за рассуждениями, наши бе-

седы направлялись в нужное русло, основываясь 
на Слове Божьем. Приятно было видеть стремле-
ние услышать Слово Священного Писания присут-
ствовавших в первый раз братьев и сестёр. 

Каждый день молились о хорошей благоприят-
ной погоде, чтобы больше пребывать на свежем, 
чистом воздухе. Особенно этого ждали маленькие 
«делегаты» съезда (их было очень много: от полу-
годовалого возраста и старше), так как в лагере с 
первого дня были установлены  бассейны. В итоге 
все дни были солнечные и ясные. За всё Слава 
Богу!

В воскресный день прошло служение и общий 
обед, на котором было много гостей из близлежа-
щих молоканских общин. 

Сердечно благодарны организаторам этого 
съезда, всем братьям и сёстрам за их труд и забо-
ту. Особенно хочется отблагодарить старших се-
стёр, которые трудились на кухне с утра до вечера, 
не смотря на жару, а потом с радостью принимали 
участие в песнопении, поддерживая каждый хор.

В последний день съезда всем братьям и сё-
страм представилась возможность высказать ис-
кренние, трогательные, тёплые, пронизывающие 
до слёз слова благодарности, радости и одновре-

менно грусти о быстро пролетевших днях в лаге-
ре. Даже наши младшие братья просили  Бога о 
новых встречах и сборах, где они могли бы чаще 
видеться, общаться, учить новые псалмы и песни, 
и всегда были бы рады приезду новых братьев и 
сестёр по духу.

Дорогие братья и сестры, все те, кто в руки взял 
эту газету! Всмотритесь в лица тех, кто на фото-
графии. Ведь рядом с ними могли бы быть и вы, и 
ваши дети, братья или сестры, внуки или внучки. 
Приходите, приезжайте пока не поздно. Желание 
нашего сердца – увидеть вас на таких молодёжных 
съездах! И после Нового года, с 3-го по 5-е января 
мы ждем вас на зимнем слете в с. Кочубеевском, 
чтобы опять почувствовать радость духовного об-
щения, а также  определить темы для обсуждения 
на съезде летом 2016г.

Апостол Павел говорит: «Итак нет ныне ника-
кого осуждения тем, которые во Христе живут не 
по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни 
во Христе Иисусе освободил меня от закона гре-
ха и смерти» (Рим.8:1). Так сделайте первый шаг, 
оставьте дела плоти и при-езжайте к нам, мы с 
радостью вас ждем!

Куделина Марина, с. Кочубеевское
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В начале
Пища необходима для поддержания жизни че-

ловека. Когда Бог сотворил человека, Он предусмо-
трел источники питания для него. Вначале пищей 
для человека была «всякая трава, сеющая семя, ка-
кая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого 
плод древесный, сеющий семя» (Быт.1:29). Потом 
насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и по-
местил там человека, которого создал.  И там про-
израстил Господь Бог из земли всякое дерево, при-
ятное на вид и хорошее для пищи (Быт 2:8-9). Лишь 
плодами от дерева познания добра и зла запретил 
Бог не только питаться, но, как сказала Ева, даже 
прикасаться к ним (Быт.3.3). Человек нарушил этот 
запрет, и тогда Бог закрывает для него доступ к пло-
дам другого дерева -  дерева жизни, причём дело 
теперь не ограничивается запретом, но Бог изгоняет 
Адама из рая и ставит «на востоке у сада Едемского 
Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к дереву жизни» (Быт.3:24).

Я не знаю, чем питались люди после изгнания 
из рая. Книга Бытие повествует, что сыновья Адама 
были один земледелец, а другой – пастырь овец, 
и это наводит на мысль о том, что после изгнания 
из рая вместе с растительной пищей люди стали 
употреблять животную: молоко и, вероятно, мясо. 
Если для жизни Адама в раю Бог Сам насадил сад 
и дал повеление о пище, то этого мы не видим по-
сле изгнания из рая. Возможно, человек был предо-
ставлен сам себе, возможно, что повеление о пище 
было дано, но имеющиеся у нас Книги Писания не 
повествуют об этом. Известно лишь, что ко времени 
перед потопом люди различали животных на чистых 
и нечистых (Быт.7:2). Известно также, что Авель в 
дар Господу «принес от первородных стада своего и 
от тука их» (Быт.4:4). Это свидетельствует о том, что 
Авель способен был умерщвлять животных, кото-
рых пас, и, скорее всего, уже семейство Адама на-
чало питаться мясом. Откуда люди научились раз-
личать животных на чистых и нечистых и по каким 
признакам, доподлинно не известно. Возможно, что 
закон о пище, который был дан значительно позже, 
лишь закреплял то, что было известно изначально и 
передавалось из поколения в поколение. 

Впоследствии через Моисея Бог дал сынам Из-
раиля повеления о пище (Лев.11гл.). Это стало за-
коном, который ревностные исполнители закона со-
блюдали, и даже не щадили своей жизни, чтобы не 
оскверниться нечистой пищей (1Макк.1:62-63). 

Старайтесь не о пище тленной
Впрочем, как ни важна материальная пища для 

жизни тела и как ни важно разбираться, что потреб-
но для пищи, а что нет, моё желание обратить наше 
внимание на духовную пищу, которая даёт духов-
ную жизнь и поддерживает её. 

Все четыре евангелиста повествуют о чуде на-
сыщения хлебами большого количества наро-
да (Матф.14:15-21, Матф.15:32-38, Мар.6:35-44,  
Мар.8:1-9, Лук.9:12-17, Иоан.6:5-15). Один раз око-
ло пяти тысяч человек, не считая женщин и детей, 
было насыщено пятью хлебами и двумя рыбами. 
Когда собрали оставшееся, то оказалось двенад-
цать коробов полных. Другой раз, как повествуют 
об этом Матфей и Марк, было около четырёх тысяч 
человек, опять же, не считая женщин и детей, и по 
повелению Иисуса их накормили семью хлебами и 
небольшим количеством рыбок, собрав оставших-
ся кусков семь корзин. Как в одном, так и в другом 
случае Иисус Христос позаботился о том, чтобы на-
сытить материальным хлебом народ. Сжалившись, 
Он не хотел, чтобы люди пошли покупать себе пищу 
в окрестных селениях и ослабли в дороге. На пер-
вый взгляд кажется, что чудеса относятся лишь к 
материальному насыщению.  Однако, этот первый 
взгляд развеивают сами евангелисты дальнейшим 
повествованием. 

После того, как Иисус проповедовал у моря Га-
лилейского и совершил там насыщение народа се-
мью хлебами, Он переправился с учениками на дру-
гую сторону. Ученики забыли взять хлеба, и когда 
Иисус начал предостерегать их, чтобы они берегли 
себя от закваски фарисейской и саддукейской, они 
почему-то подумали, что Иисус упрекает их в том, 
что они не взяли хлеба. Тогда Иисус напоминает им 
о чудесах насыщения, и говорит об их маловерии. И 
лишь после этого они понимают, что Иисус говорит 
не о закваске хлебной, а об учении фарисейском и 
саддукейском. Уже это наводит на мысль о том, что 
в чудесах насыщения заложен духовный смысл. Но 
ещё точнее об этом говорит Иисус народу, который 
искал Его по другую сторону моря Галилейского. 

Иоанн. 6:26-27. «Иисус сказал им в ответ: истин-

но, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, 
что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и на-
сытились. Старайтесь не о пище тленной, но о 
пище, пребывающей в жизнь вечную, которую 
даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем поло-
жил печать [Свою] Отец, Бог».

Этот призыв «стараться» можно понимать в ши-
роком смысле. То есть, когда Иисус творил чудо, то 
нужно видеть духовным зрением это чудо, и стре-
миться усматривать и усваивать духовный смысл, 
который вкладывал Спаситель. Это относится и к 
первому чуду, когда в Кане Галилейской Господь 
претворил воду в вино, и к чудесам исцеления, и к 
чудесам воскресения, и к другим чудесам. Примени-
тельно же к насыщению хлебами духовный смысл 
чуда виден и в прообразах, и в том, какой урок пре-
подаёт нам Иисус.

Что же это за «пища тленная» и что за «пища, 
пребывающая в жизнь вечную», которую даст Сын 
Человеческий? Пища тленная, вроде бы, понятна. 
Если не отходить от конкретной обстановки совер-
шения чудес насыщения и того, почему народ искал 
Иисуса, под тленной пищей понимается материаль-
ная пища. Действительно, как повествует Иоанн, 
«люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, ска-
зали: это истинно Тот Пророк, Которому должно 
прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, 
нечаянно взять его и сделать царем, опять уда-
лился на гору один» (Иоанн. 6:15-16). Народ, узнав-
ши о том, что Этот Пророк может накормить боль-
шое количество народа, усмотрел в Нём матери-
альную выгоду. Как хорошо! При таком царе можно, 
не работая, есть хлеб досыта! Чудо, сотворённое 
Иисусом, народ не видел духовными очами, а ощу-
щал животом, и какой же ещё урок мог он получить! 

О том, что есть пища, пребывающая в жизнь веч-
ную, Иисус говорит тут же, в беседе с народом. В 
этой беседе важно каждое слово, поэтому привожу 
здесь довольно большой фрагмент:

Иоанн. 6:28-40. 28 Итак сказали Ему: что нам 
делать, чтобы творить дела Божии? 29 Иисус ска-
зал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы верова-
ли в Того, Кого Он послал. 30 На это сказали Ему: 
какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и 
поверили Тебе? что Ты делаешь? 31 Отцы наши 
ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал 
им есть. 32 Иисус же сказал им: истинно, истинно 
говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец 
Мой дает вам истинный хлеб с небес. 33 Ибо хлеб 
Божий есть тот, который сходит с небес и дает 
жизнь миру. 34 На это сказали Ему: Господи! по-
давай нам всегда такой хлеб. 35 Иисус же сказал 
им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не 
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаж-
дать никогда. 36 Но Я сказал вам, что вы и видели 
Меня, и не веруете. 37 Все, что дает Мне Отец, 
ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню 
вон, 38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы 
творить волю Мою, но волю пославшего Меня 
Отца. 39 Воля же пославшего Меня Отца есть 
та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не по-
губить, но все то воскресить в последний день. 40 
Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, 
видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь 
вечную; и Я воскрешу его в последний день.

Иисус соединяет тему о хлебе с верой, творени-
ем дел Божиих и жизнью вечной. И в связи с этим 
уместно вспомнить Его беседу с учениками неза-
долго до того. 

Иоанн. 4:31-34. Между тем ученики просили 
Его, говоря: Равви! ешь. 32 Но Он сказал им: у 
Меня есть пища, которой вы не знаете. 33 По-
сему ученики говорили между собою: разве кто 
принес Ему есть? 34 Иисус говорит им: Моя пища 
есть творить волю Пославшего Меня и совер-
шить дело Его.

А ещё раньше, когда Иисус был возведён Ду-
хом в пустыню для искушения от диавола и там по-
стился, «приступил к Нему искуситель и сказал: 
если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сде-
лались хлебами.  Он же сказал ему в ответ: на-
писано: не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Божиих» 
(Матф.4:3-4).

Сопоставляя приведённые тексты, видим, что 
воедино соединены хлеб, сошедший с небес, творе-
ние воли Божией и Слово, исходящее из уст Божи-
их. Воля Божия с начала творения осуществлялась 
через Слово. «И сказал Бог… - … и стало так» (Быт. 
1:3,6,9,11,14,20,24,26). 

Иоанн. 1-4. В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у 
Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ни-

что не начало быть, что начало быть. 4 В Нем 
была жизнь, и жизнь была свет человеков.

Далее евангелист повествует: «И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины» (Иоанн. 1-14).

Вот почему «не Моисей дал хлеб с неба, а Отец 
даёт истинный хлеб с небес.  Ибо хлеб Божий есть 
тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». 
Этим истинным хлебом питался Сын Человеческий 
Иисус Христос, и Он же, как Сын Божий, как вопло-
щённое Слово Божие есть хлеб, сошедший с не-
бес, выполняющий волю Божию, состоящую в том, 
«чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, 
имел жизнь вечную» (Иоан.6:40).

Стараемся ли мы об этой пище, или нам больше 
по душе пища тленная? И какой смысл вкладывал 
Иисус в слово «старайтесь»? Когда мы читаем это 
слово в фразе «старайтесь не о пище тленной, но 
о пище, пребывающей в жизнь вечную», то на по-
верхности лежит значение «стремитесь». Конечно, 
стремиться мы должны, но значение слова «старай-
тесь» другое. Переведённое словом «старайтесь» 
греческое слово источника εργαςομαι имеет следу-
ющие значения: работать, трудиться, производить, 
вырабатывать, делать, творить, совершать, зара-
батывать, наживать (трудом) (Словарь Стронга). Да 
и русское слово «старайтесь» означает не только 
стремление, но и усердие в деятельности. Поэтому 
здесь имеется в виду не столько стремление и же-
лание, сколько творчество, работа. Причём, не ра-
бота над Библией только, чтобы изучить и понять, 
но работа над познанием воли Божией и воплоще-
ние этой воли в нас и в окружающих нас.

Когда наступает голод
 Итак, Отец Небесный даёт истинный хлеб с не-

бес, а хлеб этот в свою очередь даёт жизнь миру. 
Но по причине голода не всегда хлеб этот, как и 
хлеб материальный, доступен человеку. Есть не-
сколько примеров в Библии, когда люди испыты-
вали голод и я хотел бы обратить наше внимание 
на то, как люди противостояли голоду, какие уси-
лия предпринимали для того, чтобы выжить. 

В начале книги Руфь повествуется о семье не-
коего Елимелеха.

Руфь 1:1-5. 1 В те дни, когда управляли судьи, 
случился голод на земле. И пошел один человек 
из Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя 
сыновьями своими жить на полях Моавитских. 2 
Имя человека того Елимелех, имя жены его Ное-
минь, а имена двух сынов его Махлон и Хилеон; 
[они были] Ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И 
пришли они на поля Моавитские и остались там. 3 
И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с 
двумя сыновьями своими. 4 Они взяли себе жен из 
Моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, 
и жили там около десяти лет. 5 Но потом и оба 
[сына ее], Махлон и Хилеон, умерли, и осталась 
та женщина после обоих своих сыновей и после 
мужа своего.

Всего пять стихов. Но в этих пяти стихах тра-
гическая судьба семьи человека, который по при-
чине голода спасался в земле Моавитской и умер 
там и два сына его. А не то же ли происходит с 
нами, когда мы по причине духовного голода ищем 
пищу «на полях Моавитских»? Там мы «отвешива-
ем серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за 
то, что не насыщает» (Ис.55:2). Спасшись от ду-
ховного голода таким образом, мы платим за это 
жизнью.  

Впрочем, Бог Свою волю совершает и в этом. 
Ноеминь, жена Елимелеха, возвращается с Ру-
фью, своей снохой, в землю отцов, и Бог посылает 
им Своё благословение.

Иаков переселился в Египет тоже по причине 
голода. Разница в том, что Иакова Бог Сам направ-
ляет в Египет, чтобы там произвести от него народ 
великий. Бог Сам обещает пойти с ним в Египет и 
вывести обратно. Тем не менее. В Египте народ 
Израильский, произошедший от Иакова, попадает 
в рабство, унижение, жесточайшую эксплуатацию, 
и если бы не то, что с израильтянами был Сам Бог, 
в лучшем случае они остались бы в рабстве, в худ-
шем – уничтожены (Быт.42-50гл.,Исход 1гл.). 

В связи с этим уместно вспомнить о том, что 
и Авраам, и Исаак прежде Иакова по причине го-
лода искали спасения в Египте и Гераре. Но как в 
одном, так и в другом случае Господь был с ними, 
и они не только выжили, но и обогатились. Хотя 
они шли в землю, где сильно опасались за свою 
жизнь и даже жён своих выдавали за своих сестёр, 
Бог защитил их. И не просто защитил, но благо-
словил, так что богатство их весьма умножилось 
(Быт.12:10-20; Быт.26:1-13).

Другое дело, с блудным сыном, о котором рас-
сказал Иисус Христос. Младший сын, получив часть 

Какой пищей мы питаемся
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имения, ушёл от отца своего, расточил имение, и в 
стране, куда он ушёл от отца, настал великий го-
лод.  Там он пристал к одному из жителей страны 
той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И 
он рад был наполнить чрево свое рожками, кото-
рые ели свиньи, но никто не давал ему (Лук.15:11-
32). Ни о каком умножении богатства, конечно, не 
могло быть и речи. Но блудный сын в отчаянии вос-
клицает: «Сколько наемников у отца моего избыто-
чествуют хлебом, а я умираю от голода».

Из приведённых примеров мы можем понять, 
что духовный голод не следует утолять там, где 
нет Бога. Это вовсе не означает, что мы должны 
полностью отказаться от того, чем мы питаем наш 
мозг и душу в этом мире. Я думаю, что, когда хри-
стианин учится в учебном заведении, он обогаща-
ется не только знаниями, но может обогатиться 
и духовно, если Господь будет с ним. Но не надо 
обольщать себя ложными надеждами, когда в по-
исках духовной пищи мы идём туда, куда, заведо-
мо знаем, Господь не пойдёт с нами. 

Нам опротивела эта негодная пища
 Господь вывел Свой народ из Египетского раб-

ства, но не ввёл сразу в обетованную землю, где 
«течёт молоко и мёд» (Исх.3:8), а сорок лет во-
дил по пустыне. Через месяц по выходе из Египта 
Израильтяне получили хлеб с неба, который они 
назвали манной. Этот хлеб был дан не единовре-
менно, но на протяжении всего странствования по 
пустыне он кормил народ Божий (Исход 16 гл.).  
Эта пища особая, и надобно было бы подробно 
разобрать её значение и свойства. Но здесь я 
остановлюсь лишь на том, что, по моему мнению, 
напрямую относится к теме настоящей статьи. 
Манна была, как кориандровое семя, белая, вку-
сом же как лепешка с медом (Исх.16:31), она была 
подобна кориандровому семени, видом, как бдо-
лах; народ ходил и собирал ее, и молол в жерно-
вах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из 
нее лепешки; вкус же ее подобен был вкусу лепе-
шек с елеем (Чис.11:7-8). Вкусная пища, не так ли? 
Но вкус сладкого надоедает. Хочется разнообра-
зия: огурцов, дынь, лука, чеснока (Чис.11:5). И на-
род ропщет: «нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей 
опротивела эта негодная пища» (Чис.21:5). Так, 
вместо благодарности за хлеб с неба, Бог полу-
чает то, что в Библии названо: «и говорил народ 
против Бога и против Моисея» (там же). Так есте-
ственная потребность разнообразия в пище при-
водит к ропоту, недовольству и к тому, что хлеб, 
сошедший с небес, называется «негодной пищей», 
пищей, которая «опротивела»!

Господь даёт нам истинный хлеб с небес – Сло-
во Своё (Иоан.6:32, 51, Иоан.1:14). Но каково наше 
отношение к этому хлебу? «Слово Твое весьма чи-
сто, и раб Твой возлюбил его» (Пс.118:140), – так 
псалмопевец говорит о себе. Можем ли мы с такой 
же уверенностью сказать и о себе то же? Сладки ли 
для нас слова Господа (Пс.118:103), или нам надое-
ла, если не сказать хуже – опротивела эта пища? 

Свой хлеб будем есть
«И ухватятся семь женщин за одного мужчину 

в тот день, и скажут: «свой хлеб будем есть и свою 
одежду будем носить, только пусть будем назы-
ваться твоим именем, – сними с нас позор»» (Исаия 
4:1). Называясь христианами, мы тем самым при-
нимаем на себя имя Христа. Но чем мы питаемся 
и во что одеваемся? Питаемся ли мы тем хлебом, 
который дает Отец Небесный (Иоан.6:32), и одева-
емся ли в белую одежду праведности, которую Он 
даёт (Откр.3:18), или мы предпочитаем есть свой 

хлеб и носить свою одежду, лишь формально на-
зываясь именем Христовым? Христианин это тот, 
кто пребывает во Христе, кто живёт Христом и в 
ком живёт Христос. Христианин соединён со Хри-
стом и ест не свой хлеб, а хлеб, сошедший с небес. 
Христианин носит не свою одежду праведности, а 
одевается в одежду праведности Христа. Но это 
узкий и тернистый путь, и мы стараемся для себя 
облегчить его. Нам хочется и христианами быть, 
и от своих греховных привычек не отказываться. 
И не замечаем, что этот облегчённый путь уже не 
путь Христа, а наш путь. При этом внешность мы 
обустраиваем, пытаясь этим убедить себя и дру-
гих в том, что мы – христиане, иногда и больше, 
– самые правильные христиане. Сколько в мире 
христианских конфессий, в большей или меньшей 
мере отличающихся друг от друга учениями! При 
всём том исполнение заповедей Христовых объе-
диняет всех в одну семью Христиан, если только 
Слово Божие, а не наши конфессиональные уче-
ния являются нашей пищей. Увы! Заповеди Хри-
стовы, которые возрождают к жизни вечной, мы 
подменяем обрядами и учениями человеческими. 
Называем их «таинствами», «заповедями Господ-
ними», полагаемся на их «спасающую силу». Свой 
хлеб будем есть, только пусть будем называться 
именем Твоим…

Не значит вкушать вечерю Господню.
«Далее, вы собираетесь, [так, что это] не 

значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий по-
спешает прежде [других] есть свою пищу, [так] 
[что] иной бывает голоден, а иной упивается» 
(1Кор.11:20-21). «Как же так»? – могли бы сказать 
Коринфяне, – «мы же собираемся на трапезу в па-
мять Господа. Почему же это – не вечеря Господ-
ня?» И Павел разъясняет: «23 Ибо я от [Само-
го] Господа принял то, что и вам передал, что 
Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, 
взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: 
приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ло-
мимое; сие творите в Мое воспоминание. 25 
Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша 
есть новый завет в Моей Крови; сие творите, 
когда только будете пить, в Мое воспомина-
ние. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и 
пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет. 27 Посему, кто будет есть 
хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Крови Господней. 
28 Да испытывает же себя человек, и таким об-
разом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши 
сей. 29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем. 30 Оттого многие из вас немощны и 
больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы су-
дили сами себя, то не были бы судимы. 32 Будучи 
же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не 
быть осужденными с миром» (1Кор.11:23-32).

Приведённый фрагмент Первого Послания к 
Коринфянам обычно читают на преломлении хле-
ба в церквах, где это принято делать. Но рассма-
тривать этот фрагмент надо не оторвано от всего 
текста одиннадцатой главы, иначе мы впадаем в 
ошибку понимания таких слов, как: «да испытыва-
ет», «есть хлеб или пить чашу недостойно». Когда 
коринфяне собирались на то, что считали «Вече-
рей Господней», каждый «поспешал есть свою 
пищу» (ст.21). А есть-то надо было не свою пищу, 
но Тело Господнее! Это и есть «недостойное» при-
нятие пищи, когда мы вместо хлеба, сошедшего с 
небес, вкушаем свою пищу, «не рассуждая о Теле 
Господнем». Слово, ставшее плотью и оформив-

шееся в Теле, судит нас, учит нас, направляет на 
путь жизни и даёт жизнь. Но если мы предпочи-
таем «свою пищу», мы едим и пьём осуждение 
себе. Как коринфяне подменили хлеб, сошедший 
с небес, своим хлебом? Они собирались не затем, 
чтобы насытиться небесным хлебом, а приносили 
с собой свой хлеб и поспешали есть его. 

Мы можем по-разному подменять небесный 
хлеб своим хлебом. Когда прихожанам подают 
материальный хлеб, утверждая, что этот хлеб ве-
рою и чудесным образом «переосуществляется» 
в Тело Христово, можно с уверенностью сказать о 
том, что никакого пресуществле́ния не происходит, 
и прихожане едят обычный хлеб. Этот хлеб не мо-
жет дать жизни духовной. Подобно любой пище, 
он усваивается материальным телом и поддер-
живает жизнь только материального тела. Хлеб 
же, сошедший с небес, это воплощённое Слово 
Божие, которое, ставши плотью, составляет Тело 
Христово. Вкушать его – значит намного больше, 
чем подменить Тело материальным хлебом. Вку-
шать его – значит взять от Самого Господа тот 
хлеб, который Он преломляет для нас (а Он пре-
ломляет Тело Своё), и вкусить его. 

Но не только такая подмена практикуется в 
среде христиан. Мне приходилось слышать от 
братьев, которым не предложили спеть на со-
брании такое: «Я ушёл голодным!» Почему? Раз-
ве на собрании не читалось Слово Божие, раз-
ве другие не пели и разве кому-то запрещалось 
петь вместе? Нет. Ушёл голодным потому, что не 
предложили спеть самому. Поспешаем «есть свою 
пищу». А разве редкость, когда за столами при 
общей трапезе стоит шум от того, что каждый из 
нас «поспешает есть свою пищу»: кто делится с 
соседом новостью, кто спорит по какому-то духов-
ному вопросу, а кто и вообще о чём-то посторон-
нем разговаривает. А когда мы разбираем какой-то 
духовный вопрос и делимся своими пониманиями 
Писания, разве редкость, когда мы не ждём друг 
друга, но каждый «поспешает есть свою пищу», 
пытаясь доказать своё и не слушая других. И так 
далее, и тому подобное… Нет, дорогие мои, да-
вайте стараться исполнять то, что советует нам 
Павел: «друг друга ждите» (ст. 33).

Заключение.
В заключение я снова привожу те вопросы, ко-

торые задавал по ходу повествования, чтобы каж-
дый из нас задал их себе и просил Господа: «Ис-
пытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай 
меня и узнай помышления мои; и зри, не на опас-
ном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

Стараемся ли мы пище, дающей жизнь вечную, 
или нам больше по душе пища тленная?

Как мы утоляем духовный голод? Не стремим-
ся ли мы «на поля Моавитские», думая, что там 
найдём потребную для нашей души пищу?

Каково наше отношение к духовному хлебу? 
Можем ли мы с уверенностью сказать и о себе так, 
как псалмопевец: «Слово Твое весьма чисто, и 
раб Твой возлюбил его» (Пс.118:140)?

Сладки ли для нас слова Господа (Пс.118:103), 
или нам надоела, если не сказать хуже – опроти-
вела эта пища?

Едим ли мы хлеб Господень, или мы предпо-
читаем есть свой хлеб?

Не подменяем ли мы хлеб, сошедший с не-
бес, своим хлебом и не поспешаем ли есть свою 
пищу?

Сергей Петров. Тамбов 2015 год.

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения вашего» 
(Рим.12:1).

«Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, благо-
дать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, что-
бы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле 
Бога и Отца нашего; Ему слава во веки веков. Аминь» 
(Гал.1:3-5). По благословению Бога и инициативе Ду-
ховного совета «Союза общин Духовных Христиан мо-
локан в России» 21-23 июля 2015г. в общине с. Кочу-
беевского состоялся съезд пресвитеров и помощников 
пресвитеров, который посетило более 30 делегатов из 
общин ДХМ Ставропольского и Краснодарского краев, 
Самарской и Тульской областей, городов Нальчик, Вла-
дикавказ, Москва. Съезд проводился для того, чтобы ру-
ководители общин обсудили насущные вопросы нашего 
вероисповедания, познакомились ближе друг с другом, 
пообщались в духе любви. «Если же ходим во свете, по-
добно как Он во свете, то имеем общение друг с дру-

гом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха» (1 Ин. 1:7).  В это же время в общине 
с. Кочубеевское проводился очередной летний лагерь 
для детей младшего возраста, благодаря чему самые 
молодые и старшие могли обогатиться  друг от друга 
молодым задором, житейским и духовным опытом. Об-
щение проходило в теплой, дружеской обстановке, каж-
дому хотелось высказать свое мнение, дважды в день 
проводились собрания, до позднего вечера длились 
беседы. Основные обсуждаемые темы: о крещении, о 
помазании, о праздниках, обрядовых постановлениях. 
Были и разномыслия. В итоге пришли к выводу, что не 
надо в основу вероисповедания вводить что-то новое, 
или убирать что-то старое, а надо сохранить то насле-
дие, что передано нам через века от начала («только то, 
что имеете, держите, пока приду» (Откр. 2:25). Многое 
уже разобрано и изложено в учебнике Н.М. Анфимова 
«Изложение Догматов и Молитвенник Общины Духов-
ных Христиан Молокан» (Издание Тбилисской общины 
1912г.) 

«Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, 

когда … опять Я дам народам уста чистые, чтобы все 
призывали имя Господа и служили Ему единодушно» 
(Софон. 3:7-8). «Он дал нам способность быть служите-
лями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква 
убивает, а дух животворит» (2Кор.3:6). «По данной мне 
благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе 
более, нежели должно думать; но думайте скромно, 
по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим.12:3). 
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многоразличной благодати 
Божией» (1Пет.4:10). Все сие да будет «к совершению 
святых, на дело служения, для созидания Тела Христо-
ва»  (Еф.4:12), которое есть Церковь (Колос. 1:24). «Кто 
сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобре-
ния от людей. Итак будем искать того, что служит к миру 
и ко взаимному назиданию» (Рим.14:18). «А Тому, Кто 
действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем,  
Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от 
века до века. Аминь» (Еф. 3:20-21).

Михайлов В.В., г. Изобильный.

О съезде пресвитеров в июле 2015 г.
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Писание не раскрывает нам смысл слова «Добро», 
хотя с самых первых страниц Библии мы сталкиваемся 
с этим понятием. Добро и Зло показаны нам в образе 
Древа познания Добра и Зла. Вкусив плодов с этого 
дерева человек узнал, что есть Добро и Зло, и они как 
бы «прописались» в его сознании. Возможно отсюда и 
исходило Писание, не считая уже необходимым делать 
расшифровку этих слов.

Знание Добра и Зла свойственно Богу, и Адам упо-
добляется Богу с приобретением этого знания: «вот 
Адам стал как один из Нас, зная добро и зло», – гово-
рит Господь Бог. Знает о значении этого знания и Змий, 
который, искушая Еву, говорит: «но знает Бог, что в 
день, в который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». 
Спустя определенное время, когда у Адама и Евы ро-
дились сыновья Каин и Авель, они принесли дары свои 
Господу, «и призрел Господь на Авеля и на дар его, а на 
Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился 
и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину: поче-
му ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если 
делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет 
тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт.4:4-7).

Из столь небольшого повествования нам открыва-
ется очень важное значение добра в жизни человека. 
Вопросы, задаваемые Господом Каину, подразумевают, 
что Каин понимает, о чем идет речь, и что есть Добро, 
и в чем оно проявляется. В словах: «почему ты огор-
чился? И отчего поникло лицо твое?» Бог видит при-
знаки грехопадения. Огорчение и поникшее лицо гово-
рят о духовном состоянии Каина. Что значит «поникло 
лицо»? Не то ли, что оно оказалось обращенным вниз, 
к земному, тленному вместо того, чтобы быть «подня-
тым», то есть обращенным к горнему, небесному, духов-
ному, туда, где обитает Бог? Целеустремления Каина, 
его мысли и желания сместились теперь к греховному, 
ко злу и проявились в убийстве брата.

В словах Бога к Каину «если делаешь доброго, то 
не поднимаешь ли лица?» мы усматриваем еще одну 
важную деталь – свойство Добра такое, что оно направ-
ляет наши мысли ввысь, «поднимает» наше лицо. А 
если не делать Добра, «то у дверей грех лежит». У ка-
ких дверей может лежать грех? Ясно, у дверей сердца. 
А чем являются двери сердца? Нашими чувствами, че-
рез которые мы связаны с внешним миром. Как только 
мы прекращаем творить Добро, в нас происходят такие 
перемены, что к нашим чувствам подкатывает грех, и 
чувства начинают склоняться ко греху. И тогда остается 
единственный шанс не совершить грех – это «господ-
ствовать над ним», о чем и сказал Каину Бог.

Но можем ли мы сказать, что понимаем Добро и Зло? 
Соломон, вступив на царство, просит у Бога, явившего-
ся ему во сне: «даруй же рабу Твоему сердце разумное, 
чтобы судить народ Твой и различать что добро и  
что зло» (3Цар.3:9). Получается, что разумение Добра 
и Зла связано с сердцем разумным. Сердце – это то ме-
сто, где «прописываются» и живут Добро и Зло, давая 
человеку знание о них и направление его жизни.

Но властен ли человек сам избирать Добро, или он 
только имеет знание о Добре? Апостол Павел свиде-
тельствует: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в 
плоти моей, доброе; потому что желание добра есть 
во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Добро-
го, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю» (Рим.7:18-19). Та же мысль звучит и в обличи-
тельных словах Иисуса к фарисеям: «Порождения ехид-
нины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? 
Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф.12:34).  А 
чем может быть наполнено сердце человека, говорят 
следующие слова Иисуса: «Добрый человек из доброго 
сокровища выносит доброе, а злой человек из злого со-
кровища выносит злое», также: «всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и 
плоды худые» (Мф.7:17).

Источником всякого добра является Сам Бог. «Вся-
кое даяние доброе и всякий дар совершенный нисхо-
дит свыше от Отца светов», – пишет Иаков в своем 
послании (Иак.1:17). О том, как этот дар и даяние до-
брое нисходят от Отца светов,  нам показывает Иисус 
Христос в притче о Сеятеле, когда Добро сеется в наше 
сердце в виде семени. «Посеянное же на доброй земле 
означает слышащего слово и разумеющего, который 
и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 
сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» 
(Мф.13:23), «сеющий доброе семя есть Сын Человече-
ский» (Мф.13:37), «семя есть слово Божие» (Лук.8:11), 

«а упавшее на добрую землю, это те, которые, услы-
шав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 
приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: 
кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лук.8:15).

В Своей проповеди, называемой Нагорной, Господь 
Иисус Христос приоткрывает еще одно очень важное 
свойство Добра – это Свет, просвещающий людей. Ии-
сус говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф.5:16). Оказывается, 
что творимые учениками Иисуса «добрые дела» стано-
вятся «светом» для людей, ведущим к прославлению 
Отца нашего Небесного. Этот «свет» должен светить, то 
есть Добро должно совершаться, твориться так, чтобы 
его «видели» люди, «чтобы они видели ваши добрые 
дела». Но эти Добрые дела не должны быть показухой, 
которую любили совершать фарисеи с целью показать 
себя праведными пред людьми.

Как же творить Добро, чтобы дела не оказались «по-
казными»? В 36 Псалме написано: «Не ревнуй злодеям, 
не завидуй делающим беззаконие, …. Уповай на Господа 
и делай добро;…. Предай Господу путь твой и уповай 
на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду 
твою и справедливость твою, как полдень». Бог через 
пророка Исаию призывает народ Свой: «разреши оковы 
неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти 
на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голод-
ным хлеб твой, и скитающихся, бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного 
твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет 
твой… и отдашь голодному душу твою и напитаешь 
душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, 
и мрак твой [будет] как полдень». Оказывается, суще-
ственным в Добре бывает не столько сам поступок, а 
сколько то, ради чего он делается, из каких побужде-
ний. Ведь разделить с голодным хлеб свой, ввести в 
дом скитающихся, одеть нагого и совершать все пере-
численные пророком дела можно только тогда, когда в 
сердце будет жить любовь и милосердие к людям. Без 
этих качеств мы будем «слепы» и никогда не «увидим» 
тех, кто нуждается в нашем Добре. Только при наличии 
любви творимые дела будут теми Добрыми делами, ко-
торые, как свет, осветят нуждающиеся души. Лишь тог-
да «отдашь голодному душу твою и напитаешь душу 
страдальца» (Ис58:10).

Добро также является одним из признаков веры 
человека, и не случайно Апостол Петр призывает ве-
рующих показать в своей вере в первую очередь До-
бродетель: «покажите в вере вашей добродетель…» 
(2Пет.1:5). В 25 главе Евангелия от Матфея мы видим, 
что отбор между овцами и козлами будет проходить по 
принципу имеющих добродетели и не имеющих: «ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне».  Это потому, что 
показателем веры являются прежде всего дела, твори-
мые верующим, ибо «вера без дел мертва».

Однажды, когда Иисус «был … в Вифании, в доме 
Симона прокаженного, и возлежал, – пришла женщина 
с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, дра-
гоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову. Не-
которые же вознегодовали и говорили между собою: к 
чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать 
его более нежели за триста динариев и раздать ни-
щим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее; 
что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. 
Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, 
можете им благотворить; а Меня не всегда имеете» 
(Мар.14:3-7). В чем же заключалось «доброе дело» этой 
женщины? Возможно, и скорее всего, она этого не зна-
ла и делала сие по расположению своего сердца. Но 
для Иисуса это было «добрым делом», поскольку тем 
самым она «предварила помазать Тело Иисуса к по-
гребению». Порой добрые дела выходят за рамки на-
ших сиюминутных действий и имеют далеко идущие 
последствия. Мы этого не видим и не замечаем, но у 
Бога они не остаются незамеченными и Бог делает так, 
что память о них живет долго. «Истинно говорю вам: 
где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 
сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала» 
(Мар.14:9). 

У Луки в 6-й главе описывается другой случай, про-
исшедший в синагоге в субботний день, когда Иисус ис-
целил человека, у которого правая рука было иссохшей. 
Перед исцелением Иисус спрашивает у книжников и 
фарисеев: «что должно делать в субботу? добро, или 

Свет Добрых Дел
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зло? спасти душу, или погубить?». Таким образом был 
поставлен вопрос: всегда ли должно делать Добро? Во 
всякое ли время, в том числе и в день, который опреде-
лен был законом для отдыха и бездействия? Так имен-
но понимали субботу книжники и фарисеи. Но Иисус 
исцеляет больного, показывая тем, что творить Добро 
мы обязаны ежедневно. Добро должно входить в рамки 
каждодневных обязанностей христианина.

Слово «Добро» упоминается часто и как прилага-
тельное к некоторым словам в Писании. Здесь мы встре-
чаем и «дерево доброе», и «добрую землю», и «доброе 
сокровище», и «даяние доброе», и «доброе имя». Всем 
известны притчи Иисуса о Добром Самарянине и о До-
бром Пастыре, полагающем жизнь Свою за Своих овец. 
И в Добром Самарянине, и в Добром Пастыре мы видим 
образ нашего Спасителя Иисуса Христа, воплотившем 
образ бескорыстного Добра и милосердия к падшему 
человечеству.

Заканчиваю статью в надежде, что читатель усмо-
трит, насколько важным является Добро в жизни и спа-
сении христианина. Теперь в свете всего написанного 
особенно значительно звучат слова апостола о том, что 
«кто разумеет делать Добро и не делает, тому грех» 
(Иак.4:14).

И чтобы не завершить статью на укоряющей ноте, 
добавлю «мажорное» наставление Апостола Павла к 
Галатам: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое вре-
мя пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть вре-
мя, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» 
(Гал.6:9-10).

В.В. Тикунов (Тульская обл.)

Не смотри на того, чья земля зеленее,
И из окон и море, и город виднее.
А смотри на того, в чьей избе незавидно
Через тусклые стёкла и неба не видно.

Или вспомни о тех, кто в тюремном подвале,
В мокром карцере света давно не видали,
Чьи глаза от кромешного мрака ослепли, 
А в сердцах пожелания смерти окрепли.

И тогда твой казавшийся жалким домишко
Вдруг покажется виллой, где всё есть с излишком.
Не смотри на детей избалованных, нежных,
Что в постельках пуховых лежат белоснежных,

Засыпают под звук колыбельного пенья,
Шёпот ласковый мамин и взгляд умиленья.
Посмотри на детей, что с рожденья не знали
Ничего, кроме голода, нужд и печали,

В чьих поблекших, холодных, измученных лицах
Отразилась тяжёлых утрат вереница.
В чьих глазах не беспечное сердца сиянье,
А холодная строгость и боль умиранья.

И твои, что казались бедными дети 
Вдруг предстанут счастливее многих на свете.
Ты увидишь всё то, чего раньше ни видел,
И возлюбишь всё то, что порой ненавидел.

Не смотри на богатых, здоровых, счастливых,
Не смотри на талантливых, умных, красивых,
Не смотри ни на знатных, ни на благородных,
Посмотри на несчастных, гонимых, безродных.

Не смотри на смеющихся и остроумных,
Посмотри на больных, одержимых, безумных.
И тогда ты поймёшь, что твой разум здоровый,
И свидетельство людям – о Господе слово,

Так красиво, так важно и так драгоценно,
Что собою затмит всё, что в мире сём ценно.
Не смотри на непрочное счастье людское,
Чтобы сердце твоё не лишилось покоя,

Чтобы зависти злой ядовитое жало
Не вонзилось в душу смертельным кинжалом.
И почаще взирай на отверженных, нищих,
Некрасивых, бездомных, забытых и лишних.

И научишься в жизни терпеть и смиряться,
Благодарностью Богу за всё исполняться.

Михайлова Настя, с. Кочубеевское.
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Не смотри!


