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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Ведущий программы «Русский след» на ка-
нале «Моя планета» и участник экспедиций-
расследований по неизвестным страницам исто-
рии Алексей Никулин рассказал корреспонден-
ту Москва-Баку о съемках фильма, посвященного 
общине молокан в Азербайджане. Кино вошло в 
серию документальных проектов, посвященных 
неразгаданным тайнам, загадкам и легендам, пе-
редает Oxu.Az. 

Вместе со съемочной группой Алексей совер-
шил путешествие в село русских молокан Иванов-
ка, которое находится в Исмаиллинском районе 
Азербайджана. Популярный телеведущий поста-
вил своей целью приблизиться к разгадке, как мо-
локанам удалось сохранить свою самобытность, 
прожив двести с лишним лет вдали от историче-
ской родины. Ответ на этот вопрос для него очеви-
ден - это теплое и уважительное отношении мест-
ного населения ко всем народам, населяющим 
Азербайджан, без разделения по национальному 
и религиозному признаку.

- Как пришла идея снять передачу об общи-
не молокан в Азербайджане?

- Люди переселялись из России в другие стра-
ны по разным причинам. В том числе, и по религи-

озным. Мне было интересно разобраться, как слу-
чилось, что молокане не были поглощены окру-
жающей цивилизацией. Как им удалось сохранить 
национальную самобытность и приобрела ли она 
местный окрас? Хотелось все это понять не по 
чьим-то рассказам, а увидеть лично.

Я хотел посмотреть Азербайджан. Мои колле-
ги по каналу «Моя планета»: все, кто снимал там 
когда-либо программы, полюбили эту страну. Там 
удивительным образом переплетено много всего 
такого, что не может оставить равнодушным жур-
налиста и путешественника. Так вот, я слышал 
массу положительных отзывов и мне захотелось 
снять там передачу.

- Можете вспомнить свои эмоции, связан-
ные с периодом съемки этой передачи?

- Во-первых, удивление. Как я уже сказал, меня 
поразил тот факт, что молокане смогли выжить и 
не «потеряться». Конечно, процесс поглощения 
цивилизацией потихоньку идет: дети разъезжают-
ся, дома продаются. Но все равно, самобытность 
свою они сохранили.

Во-вторых, было очень приятно осознавать, на-
сколько азербайджанцы восприимчивые ко всему 
хорошему люди. Трудолюбие и открытость моло-

кан не могли быть ими не оценены. Простые азер-
байджанцы очень позитивно о них отзываются - 
необыкновенно тепло и уважительно относятся к 
молоканам.

Бренд продуктов «Ivanovka» пользуется боль-
шим спросом. Кстати, в Ивановке сохранился 
единственный в Азербайджане колхоз, поставляю-
щий в Баку свежие сельские продукты.

 -Проживая на территории Азербайджана, 
молокане что-то переняли у местного населе-
ния?

- Многие молокане прекрасно говорят по-
азербайджански. Старики не все, а вот трудоспо-
собное население – да. С местными легко обща-
ются. Они очень интегрированы в общество.

Мы ехали в одной машине с председателем 
колхоза. Нас догнали автомобили местного ГАИ с 
включенными мигалками. Я почему-то решил, что 
сейчас будут проверять на алкоголь, но нет. Ока-
залось, что нас просто хотели поприветствовать, с 
председателем колхоза они очень дружелюбно по-
говорили. Тот прекрасно общается на азербайджан-
ском языке. И выглядело все это не показушно.

Алексей Никулин: Уважительное отношение азербайджанцев помогло молоканам выжить на Кавказе

http://ru.oxu.az/culture/180943

Слава и благодарение Господу Богу нашему, 
дорогие братья и сестры, за Его милость к нам, за 
те блага, которые Он нам дарует.

Мне бы хотелось поделиться с вами своими 
впечатлениями о недавно прошедшем воскресном 
собрании в станице Брюховецкая Краснодарского 
края.

Воскресное собрание проходило в этой ста-
нице впервые. Были приглашены гости из раз-
ных церквей: городов Ростов, Азов, Изобильный, 

Кропоткин, сел Дядьковское, Кочубеевское, Бала-
хоновское, Казминское, станицы Новотроицкой и 
других населенных пунктов.

Как же было приятно наблюдать встречу не 
родных по крови, но таких близких и единокровных 
по духу людей! Сколько любви в глазах почти каж-
дого участника этого воскресного собрания можно 
было увидеть! Все были рады встрече.

Также на воскресное собрание были пригла-
шены люди, которые знают о нашем Спасителе, 
но не участвуют в церковной жизни. Были среди 
них и мужчины, и женщины. И те и другие очень 
внимательно слушали,  что читали проповедники, 
а когда пели духовные псалмы, из глаз женщин 
текли слезы. Сколько же много было пропето в это 
воскресенье и псалмов, и духовных песен. И что 
самое радостное, все подпевали, каждый старал-

ся участвовать в пении.
Я благодарю нашего Господа за то, что Он дает 

нам такую возможность – собираться и прослав-
лять Его святое имя.

По окончании воскресного дня, можно даже 
сказать праздника общения, многие говорили так: 
«Большое спасибо инициаторам этого христиан-
ского собрания, что подарили всем нам такой чу-
десный праздник!»

Дай Бог, чтобы все, кто пришел в то воскресенье 
в первый раз, точно так же, как и мы, насладился 
этим воскресным собранием! Хочу закончить сло-
вами евангелиста Иоанна: «если же ходим во све-
те, подобно как Он во свете, то имеем общение 
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха.» (1Ин. 1:7)

Евтушенко Надежда

Как хорошо и как приятно жить братьям 
вместе! Это - как драгоценный елей на голове, 
стекающий на бороду, бороду Ааронову, стека-
ющий на края одежды его; как роса Ермонская, 
сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал 
Господь благословение и жизнь на веки. (Пс. 132)

Общение в ст. Брюховецкой 9 июля 2017г. 
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О преломлении хлеба или о «Евхаристии» 
Понимание Духовных Христиан (молокан). Александр Николаевич Петров, 1949г. Продолжение. Начало см. №1-2017г.

ГЛАВА 3
А теперь перейдем к объяснению беседы Хри-

ста с учениками на последней пасхальной вечере. 
Зная основную мысль Христа из Его вышеизло-
женной проповеди, нам легко уразу меть и сию Его 
беседу. Необходимо только помнить, что мысли 
Христа и Его учение ПОС ТОЯННЫ и НЕ ИЗМЕ-
НЯЕМЫ. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, пропо-
веданный нам Апостолами, «не был «да» и «нет», 
но в НЕМ было «да», - Ибо все обетования Божии 
в Нем «да» и в Нем «аминь» (2-е Кор. 1:19-20). 
Поэтому Хрис тос никогда не противоречил Сам 
Себе и не изменял Своего учения так, чтобы об 
одном и том же предмете в разное время учить 
по-разному. Вот почему я и привел объяснение бе-
седы Христа с Иудеями о хлебе, о Своем те ле и 
Своей крови, прежде объяснения Его беседы на 
пасхальной вечере со Своими учени ками, дабы 
мы, помня содержание первой бесе ды, на основе 
ее также искали и в последней беседе Христа Жи-
вотворящий ДУХ, а не ПЛОТЬ, которая «не поль-
зует ни мало». Я уже час тично коснулся беседы 
Иисуса на вечере и того, что Евангелисты описали 
её очень крат ко, коснувшись только самого суще-
ственного. Из того, что Христос сказал ученикам, 
что Он ОЧЕНЬ ЖЕЛАЛ есть сию пасху ПРЕЖДЕ 
Его СТРАДАНИЙ, можно заключить, что Он имел 
на мерение сказать им что-то ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ. 
Это важное состояло в том, что Он хотел посвя-
тить учеников в настоящее, прообразное значение 
иудейской Пасхи, которое она имела в явлении 
Сына Божия на землю, и тем самым разрушить в 
них старое понятие о Пас хе, как о ПАМЯТНИКЕ 
выхода Израиля из Егип та.

Хотя Евангелисты умалчивают, но можно пред-
положить, что Иисус не оставил без объяснения 
прообразного значения ПАСХАЛЬНОГО АГНЦА, 
которого ученики вкушали на вечере. Ведь учени-
ки, как и все Иудеи, знали только то, что АГНЕЦ 
был установлен в память чудесного избавления 
первенцев Израильских от Ангела-губителя, погу-
бившего всех пер венцев в земле Египетской, ибо 
КРОВЬ АГН ЦА на косяках и перекладинах дверей 
была СПАСИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПЕРВЕНЦЕВ Изра-
ильтян. Хрис тос объяснил им, что АГНЕЦ прооб-
разовал со бою Его - Иисуса, ибо настал час, ког-
да Он, «как АГНЕЦ будет веден на ЗАКЛАНИЕ» 
(Ис. 53:7). И если кровь пасхального агнца спа сла 
только ПЕРВЕНЦЕВ Израильских, то Его Кровь бу-
дет пролита ЗА СПАСЕНИЕ ВСЕГО МИРА! Далее 
Он объясняет им прообразное значение ХЛЕБА 
и ВИНА. Ученики, согласно учению зако на, знали 
только, что пресные хлебы при вку шении пасхаль-
ного агнца напоминали ПОСПЕШ НОСТЬ выхода 
народа Израильского из земли Египетской, так что 
даже тесто в квашнях не успело вскиснуть (Исх. 
12:32).

Христос раскрыл перед ними доселе неизвест-
ную тайну прообразного значения ХЛЕБА. У на-
рода Израильского, да и у всех народов Вос тока, 
был древний обычай при вкушении хле ба не ре-
зать его, а ломать на куски - «ПРЕЛОМ ЛЯТЬ». Так 
и в этот памятный вечер Иисус «взяв хлеб и бла-
годарив, преломил и подал им, говоря: сие есть 
ТЕЛО Мое, которое за вас предается; сие творите 
в Мое воспомина ние» (Лук. 22:19). Этими словами 
Христос да ет другое понятие о значении хлеба; Он 
ука зывал на великий прообраз, в котором ХЛЕБ 
ПРООБРАЗОВАЛ Его человеческое естество, Его 
ПЛОТЬ. Он открыл им, что приближаются мину ты, 
когда в исполнение сего прообраза те ло Его будет 
предано на ЛОМАНИЕ, ИЗБИЕНИЕ и СМЕРТЬ.

Мы знаем, что материальный хлеб никогда не 
предавался за людей, но предавалось ТЕЛО Ии-
суса. Поэтому Он, ломая хлеб, говорил: «Сие есть 
ТЕЛО Мое, которое за вас ПРЕДАЕТ СЯ», подраз-
умевая не опресночный хлеб, а Свое ТЕЛО. Яснее 
Его мысль можно выразить так: «Хлеб сей прооб-
разовал ТЕЛО Мое, кото рое за вас предается». 
Итак, наступил час исполнения сего прообраза, 
а с исполнением его, он уже теряет силу своего 
прообразного значения, ибо прообразы действи-
тельны толь ко до явления прообразователя, когда 
же явил ся Прообразователь, то Он Самим Собою 
унич тожил прообразы. Хлеб ветхозаветной Пас-
хи прообразовал ТЕЛО Иисуса Христа, а почему 
прообразовал Его именно хлеб, как ПИТАТЕЛЬ-
НОЕ вещество для человеческого организма, так 
это потому, что ТЕЛО Иисуса, как я уже и говорил, 
примером своей жизни, поступками и поведением 
ПРОПОВЕДОВАЛО людям царство до бра и прав-
ды на земле; и этой наглядной про поведью оно 

дает «ЖИЗНЬ И СВЕТ человекам» (Иоан. 1:4), а 
его питательное и животвор ное действие на ду-
ховного человека и отра жено в питательном свой-
стве хлеба веществен ного. Вот почему Христос 
и сказал Иудеям, что «ХЛЕБ же, который Я дам, 
есть ПЛОТЬ Моя», и далее говорит: «Сие твори-
те в Мое воспоминание» (Лук. 22:9). Что творить? 
Про должать ли творить прообраз, или ОСУЩЕСТ-
ВЛЯТЬ ЖИЗНЬ ПРООБРАЗОВАТЕЛЯ? Конечно, 
Господь заповедал творить ВОЛЮ ЕГО, т.е. то, что 
Он ПОКАЗАЛ ПРИМЕРОМ Своей жизни.

Во искупление рода человеческого Он отдал 
ТЕЛО Свое на ломание, поношение и поругание; 
Он добровольно принес его в жертву в искупле ние 
наших грехов, чтобы даровать нам жизнь, и изъя-
вил волю Свою и нам ТВОРИТЬ в жизни нашей то 
же, что и Он ТВОРИТ. Ибо Он сказал: «Отец Мой 
доныне делает, и Я делаю» (Иоан. 5:17). Если Сын, 
подражая Отцу, делает то, что делает Отец, то и 
мы, в подражание Христу, должны делать то, что 
Он делал: жить и страдать так же, как и Он жил и 
страдал. И все это мы должны творить во имя Его; 
и ес ли Богу угодно будет отдать тело наше и жизнь 
нашу на ЛОМАНИЕ за имя Его, то мы дол жны с 
радостью воспринять это и ТВОРИТЬ СИЕ в Его 
воспоминание, как говорит об этом Апо стол Петр: 
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и 
вы вооружитесь тою же мыслью» (1-е Пет. 4:1).

Последнее объяснение Он дал о ЧАШЕ с ВИ-
НОМ: «Сия ЧАША есть НОВЫЙ ЗАВЕТ в Моей 
Кро ви, которая за вас проливается» (Лук. 22:20).

Объяснение это коротко и ясно, ибо Изра-
ильтяне при выходе из Египта ели Пасху с пре-
сным хлебом и горькими травами, и эти горькие 
травы напоминали народу об их горь кой, тяжелой 
и безотрадной жизни в рабстве земли Египетской 
(Исх. 12:18). Впоследствии горькие травы были 
заменены вином, значение которого осталось то 
же. Но Христос истолко вывает эти слова в другом 
значении. Он го ворит о вине не как о предмете на-
поминания, а как о прообразе будущего. Он гово-
рит что: «ЧАША СИЯ есть НОВЫЙ ЗАВЕТ». Новый 
Завет Бог заключил с человеками чрез страдания 
Христа, а потому и ЧАША прообразовала собою 
СТРАДА НИЯ Господа Иисуса; именно об этой 
чаше Он сказал Петру: «Неужели Мне не пить 
ЧАШИ, которую дал Мне Отец» (Иоан. 18:11). И 
ес ли «горькие травы» были для Израильтян толь-
ко НАПОМИНАНИЕМ, то из ЧАШИ, из кото рой пил 
Христос, лилась Кровь Иисуса, про образом кото-
рой было вино ветхозаветной ча ши.

Воле Отца было угодно, чтобы человечест во 
было искуплено от рабства греха и смерти Кро-
вию Сына Божия «как непорочного АГНЦА» (1-е 
Пет. 1:19). И эта кровь, пролитая на Голгофском 
кресте, как ПЕЧАТЬ утвердила НОВЫЙ ЗАВЕТ, 
так же, как и прообразовавший его «Первый Завет 
был утвержден НЕ БЕЗ ПРО ЛИТИЯ КРОВИ» (Евр. 
9:18). «О сем свидетель ствует вам и Дух Святый; 
ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им по-
сле тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои 
в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их 
и беззаконий их не воспомяну более» (Евр. 10: 16-
17). «А где прощение грехов, там не нуж но при-
ношение за них. Итак, братия, имея дерзновение 
входить во святилище посредством Крови Иисуса 
Христа, путем новым и жи вым, который Он вновь 
открыл нам чрез за весу, то есть плоть Свою» (Евр. 
10:19-29). Так Апостол Павел выразил великую 
мысль об утверждении Нового Завета Кровию 
Христа. И эту чашу страдания, о которой молился 
Хрис тос в Гефсиманском саду, Он ныне предлага-
ет пить нам, когда это угодно будет воле Его; как и 
Сам Он выпил ее по воле Отца, как сказал: «Вот, 
наступает час, и настал уже» (Иоан. 16:32), «И вот, 
рука предающе го Меня со Мною за столом» (Лук. 
22:21).

Вот какие тайны скрывались в прообразе Пас-
хи Иудейской, которые раскрыл Христос ученикам 
Своим во время вечери. При этом Он ясно сказал, 
что отныне Он не будет уже ни есть пасхи сей, ни 
пить от плода виноградного до того времени, когда 
будет пить «НОВОЕ ВИНО» в Царствии Божием» 
(Матф. 26: 28-29, Марк. 14:24-25, Лук. 22:16-17). 
Этим Он указал, что старой Пасхе с ее агнцем, с 
ее тленным опресночным хлебом и виноград ным 
вином пришел конец; прообразное значе ние ее 
ОКОНЧИЛОСЬ, ибо пришел ПРООБРАЗОВАТЕЛЬ 
- Господь Иисус, и выполнил сей прооб раз Са-
мим Собою. Отныне в Царствии Божием, в Цар-
стве Христа - «ПАСХА НАША - Христос, ЗАКЛАН 
ЗА НАС» (1-е Кор. 5:7-8), и освя щающей силою 

в сей пасхе является «не пища и питие, но ПРА-
ВЕДНОСТЬ и МИР, и РАДОСТЬ во Святом Духе» 
(Римл. 14:17).

Многие Христианские церкви до настояще го вре-
мени не раскрыли в учении Христа ДУХ И ЖИЗНЬ 
и, подобно Иудеям, в материальных, ТЛЕННЫХ 
предметах силятся найти «ПЛОТЬ» и «КРОВЬ» 
Христа, чтобы вкусить их. Поистине справедливо 
пророчествовал о сем пророк Ие ремия, говоря: 
«Народ Мой, Меня, источник воды живой, остави-
ли, и высекли себе водое мы разбитые, которые не 
могут держать воды» (Иерем. 2:13).

Можно ли есть ПЛОТЬ Сына Божия, когда сей 
плоти уже нет? Ибо, «Если же и знали Христа по 
плоти, то ныне уже не знаем» (2-е Кор. 5:16). Да и 
какая польза будет для души человека, если бы он 
вкусил хотя бы и настоящую ПЛОТЬ Иисуса, когда 
Сам Христос сказал о ней, что «ПЛОТЬ не поль-
зует ни ма ло» (Иоан. 6:63); тем более нет поль-
зы, ког да ПОДМЕНЯЮТ ее ТЛЕННЫМ ХЛЕБОМ и 
ТЛЕННЫМ ВИ НОМ. Здесь очень применимы сло-
ва Христа, ска занные Им книжникам и фарисеям: 
«Горе вам, что строите гробницы пророкам, кото-
рых изби ли отцы ваши: сим вы свидетельствуете 
о де лах отцов ваших и соглашаетесь с ними; ибо 
они избили пророков, а вы строите им гробницы» 
(Лук. 11:47-48). То же можно сказать и сим «хри-
стианам», что они, стремясь обязательно превра-
тить хлеб и вино в Тело и Кровь Христа и вкушать 
их, сим соглашаются с теми Иудеями, которые ду-
мали, что Иисус предлагал им есть Свою Плоть 
и пить Свою Кровь, а поэ тому к ним также звучит 
грозный приговор Христа: «Горе вам, законникам, 
что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и 
входящим воспре пятствовали» (Лук. 11:52), и вве-
ли в заблуж дение миллионы человеческих душ!

Не в лучшее положение впадают и те, кото-
рые утверждают, что они творят только «воспо-
минание» Господа, согласно Его повелению. Не 
уразумев сего ПОВЕЛЕНИЯ, они свидетельствуют 
только, что если бы они не исполни ли этот мате-
риальный обряд, то давно забыли бы, что Христос 
пострадал за них и про лил Свою драгоценную 
Кровь, а если это так, то сим же они свидетель-
ствуют и о том, что в мыслях их  не вложен и на 
сердцах их не написан тот великий закон, о кото-
ром Бог сказал: «Вложу законы Мои в мысли их и 
напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они 
будут Моим народом» (Евр. 8:10). Мо жет ли чело-
век, у которого закон Христа, закон Духа и Жизни 
вложен в мыслях и на чертан на сердце, забыть 
страдания Христа, забыть «о претерпевшем над 
Собою такое по ругание от грешников» (Евр. 12:3)? 
Пролив шего Свою Кровь во имя нашего спасения 
и избавления из-под ига рабства греха и смер ти? 
Нет, не забудет! Ибо сей закон, вложен ный и напи-
санный внутри человека, непрестан но напоминает 
ему о его СПАСИТЕЛЕ, как на писано: «Вы пока-
зываете собою, что вы – пись мо Христово, через 
служение наше написан ное не чернилами, но Ду-
хом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на 
плотяных скри жалях сердца» (2-е Кор. 3:3).

Человеку ВЕРУЮЩЕМУ, который целиком и 
полностью погрузился верою в Умершего и Вос-
кресшего Христа, не требуется никаких матери-
альных подсобных средств, напоминающих ему о 
Христе, ибо не имея сих подсобных средств, че-
ловек сим показывает, что «дело закона у них на-
писано в сердцах, о чем сви детельствует совесть 
их и мысли их» (Римл. 2:15). Человек, имеющий 
в сердце своем за кон Христа, не имеет нужды в 
напоминании о Боге  посредством немощных и 
бедных ве щественных начал (Галат. 4:3). «Ибо 
все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» 
(Римл. 8:14).»Потому что вы не приняли ду ха раб-
ства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» 
Сей Самый Дух свидетельству ет духу нашему, что 
мы – дети Божии. А если дети, то и наследники Бо-
жии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, что бы с Ним и прославиться» (Римл. 
8:15-17).

В сих словах Апостол выразил все: и о воспо-
минании Господа чрез Духа, и о вку шении ПЛОТИ 
Его и КРОВИ Его чрез страдания. Кто пребывает 
в сем, тот СВОБОДЕН от мате риальных средств, 
чтобы «напоминать» о стра даниях Христовых. 
«Ибо где Дух Господень, там свобода» (2-е Кор. 
3:17), и сила сей сво боды состоит в том, что че-
ловека, пребываю щего в ней, ничто не может от-
лучить от  люб ви Божией, или заставить забыть о 
ней: «ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни начала, 
ни силы, ни на стоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Римл. 8:38-39).
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Продолжение на стр.4

ГЛАВА 4
Сторонники преломления хлеба ссылаются на 

первый период развития Христианства пос ле воз-
несения Христа, основываясь на исто рическом 
повествовании Евангелиста Луки в книге Деяния 
Апостолов, из которых приводят в защиту обряда 
хлебопреломления такие сло ва: «и они (т.е. пер-
вые Христиане) постоян но пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах» (Деян. 2:42). Но особенно они опира-
ются на 1-е посла ние Апостола Павла к Коринфя-
нам, на 10 главу, стих 16-й, и главным образом, на 
11 главу с 20-го стиха до конца.

В настоящей главе я хочу подробно остано-
виться на указанных текстах и исследовать их.

При внимательном изучении книги «Деяния 
Апостолов» становится очевидным, что «прелом-
ление хлеба», совершавшееся в дни Апостолов, 
совершенно не похоже на современное «прелом-
ление хлеба» и на «Евхаристию»; оно не похо же 
ни по форме, ни по значению. В 42-м стихе 2-й гла-
вы Деяний, например, говорится, что верующие 
постоянно пребывали: 1) «в учении Апостолов»; 2) 
«в общении и преломлении хлеба»; 3) «в молит-
вах». Словом «постоянно» историк утверждает, 
что «преломление хлеба» происходило не перио-
дически - раз в месяц или в год, но постоянно, и не 
только даже ежедневно, но за сутки, может быть, 
несколько раз. Это первое отличие от современно-
го обряда; второе отличие в том, что преломле ние 
хлеба совершалось «при общении», т.е. не в по-
рядке очередности, как это делается те перь (под-
ходят по очереди к священнику или дожидаются, 
когда подойдут к ним с тарелкой и чашей), но все 
собравшиеся «в общении» друг с другом, одно-
временно вкушали хлеб, подра жая скорее Пасхе 
Иудейской, которую совер шил Иисус с учениками 
Своими, где ясно ска зано: «и когда они ели» (Матф. 
26:26), т.е. ели все вместе и одновременно и даже 
во что-то макали хлебом (см. Иоан. 13:26). Это 
была уже настоящая трапеза, и первые Христиа не 
в подражание сему так же ели все вместе общую 
трапезу, а о вине, как о Крови Христа, даже ни-
чего и не упоминается. Если оно являлось очень 
важным предметом в духовной жиз ни человека (а 
оно, по мнению его сторон ников, очень важно), то 
приходится удивля ться, что историк совершенно 
не уделил вни мания столь важному предмету. Но 
читая ниже его повествование, становится ясно, 
почему так произошло. Он пишет: «Все же ве-
рующие были ВМЕСТЕ и имели ВСЕ ОБЩЕЕ... и 
каждый день единодушно пребывали в храме и, 
ПРЕЛОМ ЛЯЯ по домам хлеб, ПРИНИМАЛИ ПИЩУ 
в веселии и простоте сердца» (Деян. 2:44 и 46). 
Из этого видно, что преломление хлеба не было 
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕМ, а это была просто ОБ-
ЩАЯ ТРАПЕЗА верующих. Поскольку они все свое 
имущество, в том числе и продовольствие, слили 
в ОДНО, то они и совершали ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТРАПЕЗЫ. А так как в одном помещении они не 
могли все поместиться, то и разделялись на груп-
пы и совершали ПРИНЯТИЕ ПИЩИ ПО ДОМАМ. 
Эти общие трапезы весьма гармонировали с вну-
тренними чувствами вновь возрожденных людей; 
они содействовали общению, радости и духов-
ному веселию верующих.

Это подтверждается и следующим событием. 
Когда число верующих умножилось, то произо шел 
ропот верующих из Еллинистов на верующих из 
Евреев за то, что последние пристрастно относи-
лись в раздаянии ежедневных потребнос тей и пре-
небрегали вдовиц из Еллинов. Тогда Апостолы, со-
звав всех верующих, сказали им: «нехорошо нам, 
оставивши слово Божие, пещись о столах» (Деян. 
6:2). И предложили из брать соответствующие 
лица и возложили на них управление хозяйствен-
ною частью общины. Из этого видно, что Иеруса-
лимская община христиан имела общие столы, 
или, по-современному, общественные столовые. 
Из этого становится по нятным, почему верующие 
«ПОСТОЯННО» преломля ли хлеб по домам: по-
тому что они, по край ней мере, утром, в полдень и 
вечером собира лись на общие трапезы.

Но не везде верующие обобществляли свои 
имущества. В других областях Палестины и в язы-
ческих странах, куда проникало христиан ство, ве-
рующие не объединяли свое имущество, и обще-
ственного питания у них не было. Тем не менее, 
для общения друг с другом, они периодически со-
бирали ОБЩИЕ ТРАПЕЗЫ, преиму щественно ве-
черами, возможно, даже в подражание последней 
вечере пребывания Господа Иисуса с учениками, 
а поэтому эти вечери назы вались «ВЕЧЕРЯМИ 
ЛЮБВИ».

О таких вечерях некоторые Апостолы упоми-
нают в своих посланиях. Так, например, Апо-

стол Иуда, обличая некоторые лица, которые не-
достойно вели себя на этих вечерях, пишет: «Тако-
вые бывают соблазном на ваших ВЕЧЕРЯХ ЛЮБ-
ВИ: пиршествуя с вами, без страха утуч няют себя» 
(Иуд. 1:12). Из этого видно что «ВЕЧЕРИ ЛЮБВИ» 
не были похожи на современ ные «преломления 
хлеба» или «Евхаристии». Если даже отбросить 
злоупотребления нечес тивых, которые под маской 
«верующих» втор гались в среду верующих, то по-
следние все-таки совершали «ПИРШЕСТВО», и 
только укоря ли недостойных, которые «УТУЧНЯ-
ЛИ» себя на этих вечерях и превращали пирше-
ство верую щих в пиршество языческое.

Пиршество верующих на вечерях любви зак-
лючалось в том, что они с благословением вку-
шали пищу, одновременно прославляли Сво его 
Спасителя «Псалмами, славословиями и духов-
ными песнями, поя и воспевая в серд цах своих 
Господу» (Ефес. 5:19). На этих «вечерях» верую-
щие действительно «принима ли пищу в веселии и 
простоте сердца». Там и похожего ничего не было 
на современные свя щеннодействия, когда верую-
щим дают по ма ленькому кусочку хлеба и по глот-
ку вина, как Тело и Кровь Христа. Скорее, «вечери 
любви» совершались как «поминальные трапе-
зы», как это было принято у Евреев (и этот обычай 
сох ранился даже до наших дней), о которых писал 
еще пророк Иеремия, говоря: «И не будут ПРЕ-
ЛОМЯТЬ для них хлеб в печали, в утешение об 
умершем» (Иерем. 16:7). Так писал пророк о тех, 
которые по жизни своей были недостой ны помино-
вения после смерти. Людей же достой ных считали 
за обязанность похоронить с чес тью, «преломив 
в память их хлеб печали». На ходясь еще под све-
жими впечатлениями великих событий (страданий 
и смерти Господа Иисуса, и, особенно, последних 
минут Его пребывания среди них на пасхальной 
вечере, и Его послед них наставлений), ученики 
Его стремились наг лядно передать подробности 
сей вечери уверо вавшим, а потому часто собира-
лись на «вечери любви», во время которых Апо-
столы передавали подробности беседы Иисуса и 
Его действия. И верующие с благоговением слу-
шали их и с печа лью вкушали хлеб в поминовение 
Иисуса. Они еще испытывали двойное чувство: с 
одной сто роны, чувство радости своего духовного 
воз рождения, с другой, будучи еще младенцами 
во Христе, находясь еще в «начатках пути Госпо-
дня», они нуждались в материальном, наглядном 
созерцании того, что Апостолы передавали им уст-
но, и Апостолы до времени удовлетвори ли их. И 
тем не менее, эти трапезы не обого творялись, они 
не совершались как СВЯЩЕННО ДЕЙСТВИЕ. Апо-
столы, наоборот, всеми силами старались отвлечь 
верующих от обоготворения форм и обрядов. Осо-
бенно много потрудился в этом Апостол Павел. Он 
стремился разъяс нить бесполезность обрядовых 
священнодейст вий и отучить от них верующих, ко-
торые уже привыкли к ним и в некоторых случаях 
стали исполнять их как священнодействия. Апостол 
разъяснял, что эти действия являются как начатки 
пути Господня. Апостол Павел был великим борцом 
против облачения Духа Хрис та в форму и обряд 
(см. Ев р. 5:12-14, 6:1-2, 9:1-10, Галат. 4:4-10).

И все-таки после смерти Апостолов, в среду 
Христиан вторглись люди с корыстными целями, 
которые превратили эти поминальные трапезы, или 
«вечери любви», в священнодейст вия, придавая им 
животворную силу и обого творяя их, превратили в 
форму «хлебопреломления» и «Евхаристию».

Рассмотрим сначала 10-ю главу 1-го пос лания 
Апостола Павла к Коринфянам. Уже пер вые сло-
ва этой главы сразу же нас вводят в духовную об-
ласть рассуждений Апостола Па вла. Он говорит 
в начале о ДУХОВНОМ КРЕЩЕ НИИ «в МОИСЕЯ 
в облаке и в море» (1-е Кор. 10:2) и далее рас-
суждает о ДУХОВНЫХ ПИЩЕ И ПИТИИ (стихи 3 и 
4), и из этого рассужде ния вытекает, что «плотская 
пища» не имеет никакого значения в ДУХОВНОЙ 
ЖИЗНИ человека, ибо для этой жизни требуется 
ДУХОВНАЯ ПИЩА.

Если Израильтяне при странствовании в зем лю 
Ханаанскую «ели одну и ту же ДУХОВНУЮ пищу; 
и все пили одно и то же ДУХОВНОЕ ПИТИЕ», то 
тем более верующие во Христа должны пита ться 
ДУХОВНОЙ ПИЩЕЙ. Ибо если Израиль пил из 
КАМНЯ последующего, и камень сей был Хрис тос 
в прообразе, и, тем не менее, даже этот прообраз 
был для Израиля ПИЩЕЙ и ПИТИЕМ, тем более 
теперь, когда мы «ПРИСТУПИЛИ» к Нему, «КАМ-
НЮ живому, человеками отверженному, но Бо гом 
избранному, драгоценному» (1Петр. 2:4) Поэтому 
Апостол Павел и обращается к Корин фянам, как 
к рассудительным, и призывает их не быть легко-
мысленными, чтобы плотскую пи щу принимать 
как СВЯТЫНЮ, как ПЛОТЬ И КРОВЬ Христа; но 

именно рассудить о том, что он говорит, «что чаша 
благословения, которую благословляем, не есть 
ли приобщение крови Христовой? И хлеб, который 
преломляем, не есть ли приобщение тела Христо-
ва?» (1Ко р. 10:16). Если бы Павел говорил здесь 
о материальной чаше и пшеничном хлебе, то как 
же получается, что Израиль, который имел «слу-
жение...земное» (Евр. 9:1), в то же время «все ели 
одну и ту же ДУХОВНУЮ пищу; и все пи ли одно и 
то же ДУХОВНОЕ ПИТИЕ, ибо пили из ДУХОВНО-
ГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАМНЯ, КАМЕНЬ же был 
Христос»? Как они могли вкушать и пить Хрис та, 
когда Он не был еще явлен на земле? Яс но, что 
они вкушали и пили Его ДУХОВНО, ибо пища, ко-
торую Бог давал им, прообразовала ДУ ХОВНУЮ 
ПИЩУ Христа, и камень, из которого, среди без-
водной пустыни потекли потоки вод, прообразовал 
собою Христа, напояющего нас СЛОВОМ Своим. 
Если прообразы давали сынам Израилевым ДУХ 
и ЖИЗНЬ, то тем более, ныне, ко гда явился Сам 
Прообразователь, Он дает нам Свою ТРАПЕ-
ЗУ, Свой хлеб и Свое вино, которые мы должны 
вкушать с благословением. Ибо один хлеб, и мы 
многие одно тело; ибо все причащаемся от одно-
го хлеба» (1-е Кор. 10:17). Единый хлеб есть Хри-
стос, ибо Он Сам о Себе сказал: «Я - хлеб живый, 
сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить во-
век» (Иоан. 6:51). Именно чрез этот Единый хлеб 
мы приобщаемся ко Христу, ибо только благо даря 
Его БЛАГОСТИ и Его СЛАВЕ мы «соделались 
причастниками Божеского естества, удалившись 
от господствующего в мире растления похотью» 
(2-е Петр. 1:4). Чаша, которую мы благословляем, 
есть ЧАША Христа, и из нее ПИЛ Хрис тос от Геф-
симании до Голгофского креста, ее Он дает пить 
и нам; именно чрез эту Чашу, которую верующие 
БУДУТ и ДОЛЖНЫ пить (Матф. 20:19), мы совер-
шаем свое ПРИОБЩЕНИЕ КРОВИ Христовой, ибо 
как Христос, дабы снизойти до уровня человека, 
сделался «причастником» плоти и крови нашей 
(как это выразил Апостол Павел: «Как дети при-
частны плоти и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеющего дер-
жаву смерти, то есть диявола» (Евр.2:14), так и мы 
«сделались причастниками Христу» (Евр. 3:14): в 
Его ДУ ХОВНОМ естестве, чрез СЛОВО, ВЕРУ и 
проявле ние жизни Его в теле нашем. Это и есть 
при общение тела и крови Христа. «Ибо, если мы 
соединены с Ним подобием смерти Его, то дол жны 
быть соединены и подобием воскресения» (Римл. 
6:5). Поэтому в жизни нашей для про явления Его 
высоких и совершеннейших свойств нам дарова-
но от Него, от Его Божественной силы «все по-
требное», чтобы воплотить в се бе Его жизнь и Его 
благочестие; и опять-таки не чрез какие-либо 
материальные средства и предметы, а чрез позна-
ние призвавшего, т.е. Сына Божия, Который Своею 
славою и благостью призвал нас из тьмы к свету и 
дал нам великое и драгоценное обетование - быть 
ЕДИНО с Отцом и Сыном, о чем и молил Он Отца: 
«Не о них только молю, но и о верующих в Меня по 
слову их: да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да бу дут в Нас едино» (Иоан. 
17:20-21). И чрез эти обетования единства мы и 
соделались причастниками Божеского естества в 
проявле нии совершенств Отца в нашей жизни, как 
Он и сказал: «Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Матф. 5:48).

Для восхождения нашего на эту гору совер-
шенства Апостол Петр советует нам прежде всего 
«удалиться от господствующего в мире растления 
похотью», и не просто удалиться, но «приложить 
к сему все старание», чтобы все даденные нам 
дары Божии - разум, силу во ли, нашу свободу и 
мысли наши - все напра вить на то, чтобы пока-
зать в вере нашей ДОБРОДЕТЕЛЬ, т.е. дела со-
вершенства. Так говорил об этом Апостол Павел 
в другом мес те, что «любовь есть совокупность 
совершен ства» (Колос. 3:14), т.е. любовь в самой 
се бе объединяет все: «Любовь долготерпит, ми-
лосердствует, любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не бесчинст вует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадуется истине; все покрыва-
ет, всему верит, все го надеется, все переносит» 
(1-е Кор. 13: 4-7). Вот какие свойства имеет в себе 
любовь, и все сие человек получает чрез слыша-
ние СЛОВА, ибо «вера от слышания, а слышание 
от слова Божия» (Римл. 10:17). А СЛОВО «стало 
пло тью» в лице Иисуса Христа (Иоан. 1:14), и эти 
«СЛОВО» и «ПЛОТЬ» учат нас, питают нас, вра-
зумляют нас, как мы должны жить и поступать на 
земле. Христос и словом Своим, и примером жиз-
ни плоти Своей питает нас, как Единым Хлебом, 
ибо Он есть «Хлеб Жизни» (Ио ан. 6:51). Единый 
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хлеб, и нет другого хлеба, который мог бы «ЖИ-
ВОТВОРИТЬ» (Иоан. 6:63). Об этом-то Хлебе и 
пишет Апостол Павел: «Один хлеб, и мы многие 
одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» 
(1-е Кор. 10:17).

Собрание или объединение верующих есть 
«Церковь, которая есть тело Его» (Ефес. 1: 22-
23). И здесь Апостол Павел проводит подобие: как 
тело человека питается от хлеба злачного, так и 
Церковь, как ТЕЛО Христа, сплоченное любовью 
в одно целое, питается от ДУХОВНОГО ХЛЕБА - 
Христа. И далее, ука зывая на материальный вет-
хозаветный обряд, как на прообраз сего ДУХОВ-
НОГО ПРИЧАСТИЯ, он пишет: «Посмотрите на 
Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не 
участники ли жерт венника?». Конечно участники, 
и этим он хочет доказать, что и мы теперь, вкушая 
ДУ ХОВНЫЙ ХЛЕБ - СЛОВО Божие, становимся 
ПРИЧАСТНИКАМИ Христа. А поэтому, если глав-
ною пищею на вечерях любви является не мате-
риальный хлеб или другая какая пища, а ПИЩА 
и ПИТИЕ ДУХОВНЫЕ, то Апостол задает вопрос: 
«Что же я говорю? то ли, что идол есть что-нибудь, 
или идоложертвенное значит что-ни будь? Нет; но 
что язычники, принося жертвы, приносят бесам, 
а не Богу» (1-е Кор. 10:19-20). Почему бесам? Да 
потому, что в этом приношении участвуют их вну-

тренние, духов ные чувства, все помыслы их и вера 
их в лжебогов, и вкушая идоложертвенное в капи-
щах, они вкушают это как святыню, которая яко-
бы ОСВЯЩАЕТ собою их душу, и вся трапе за, по 
их мнению, становится, как бы СВЯЩЕННОДЕЙ-
СТВИЕМ, и таким образом они становя тся служи-
телями бесов. Апостол хочет сказать, что если и 
верующие во Христа, собираются на вечери любви 
только из-за пищи и пития, обо готворяя их и саму 
вечерю возводя в степень священнодействия, то 
они могут оказаться в положении язычников, а по-
этому и говорит: «Не можете пить чашу Господню 
и чашу бесов скую; не можете быть участниками 
в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1-е 
Кор. 10:21). А мы знаем, что собой представля ет 
трапеза Господня. Это не материальная пи ща во 
время вечери любви, а те духовные пи ща и питие, 
о которых Апостол Павел в этом же послании гово-
рит: «Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и 
у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть 
язык, есть от кровение, есть истолкование, - все 
сие да будет к назиданию» (1-е Кор. 14:26).

Вот какая трапеза должна быть на вечерях люб-
ви у верующих. Именно такие трапезы, или «пре-
ломления хлеба», по домам и были при Апо столах 
в первые дни христианства: материаль ная трапе-
за верующих сопровождалась трапезой духовной, 
в которой они говорили Слово Божие, истолковы-

вали, т.е. поясняли его, гово рили о Христе, о Его 
любви, и выражали радость свою в псалмопении и 
пении духовных песен, прославляя Господа.

Апостол Павел, опасаясь, как бы верующие не 
уклонились с правильного пути и не при дали тра-
пезам Господним подобие трапез бе совских, гово-
рит им: «Все мне позволительно, но не все полез-
но; все мне позволительно, но не все назидает» 
(1-е Кор. 10:23). Эти ми словами он хочет сказать, 
что при свобо де, дарованной нам Христом, мы 
должны разумно избрать служение Богу, не чрез 
«немощные и бедные вещественные начала» 
(Галат. 4:9), которые были «позволением» в силу 
«жестоко сердия» человека (Матф. 19:8) в период 
«детоводителя» (Галат. 3:24), но чрез то совершен-
ство, к которому призвал нас Христос, которое для 
нас и полезно, и назидательно, и спасительно! 

А плотскую, тленную (Иоан. 6:27) пищу и питие, 
хлеб ли, вода ли, вино ли, или еще какой продукт, 
мы должны принимать не боль ше как пищу, от-
нюдь не боготворя их и не при давая им свойства 
святости или священнодей ствия. Ибо один у нас 
Священнодействователь - Христос (Евр. 8:2), но 
как пишет Апостол Павел: «едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все желайте в славу Божию» 
(1-е Ко р. 10:31), благодаря Бога, дающего все по-
требное для нашей плоти. 

Продолжение в следующем номере

Продолжение. Начало на на стр.2

Беседа о Библии
Ст. Карп. Жабин. Из журнала «Духовный христианин» №1 1909 г.

«Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 
Божией» (Матф. 22:29).

Мы глубоко убеждены, что Библия, т. е. книги 
священного писания, есть завет вечного, непости-
жимого, вездесущего, безначального и всемогуще-
го Бога. Она написана Духом  Божиим через про-
роков и Апостолов. В ней Господь открывает всю 
Свою волю, заветы и обетования. Из нее, как из 
источника жизни, мы черпаем силы для духовной 
жизни; чрез нее мы постигаем тот горний мир, ко-
торый скрыт от всех мудростей человека. Библия 
откры вает нам о происхождении всего мира, как 
вещественного, так и духовного. Она повеству-
ет о первоначальной и свя той жизни человека в 
раю, где он беседовал непосред ственно с Самим 
Господом. Далее она повествует об его падении, 
изгнании из рая, обетовании о Спасителе, заветы, 
пророчества и прообразования, коими Бог приго-
товлял людей к принятию Мессии. Наконец, она 
повествует о пришествии на землю Света – Прав-
ды, Господа нашего Иисуса Христа, об искуплении 
рода человеческого непорочною кровью Агнца и о 
деятельности первоначальной церкви Хри стовой 
на земле. Сначала Господь открывал людям Свою 
волю и давал им заповеди через угодников Своих, 
которые передавали их людям устно, и так пере-
давалось из уст в уста, из рода в род. Таковыми 
угодниками были патриархи: Енох, Ной, Авраам, 
Исаак, Иаков и другие. Когда же люди забыли от-
кровение Божие, переданное им патриархами, и 
перестали слушаться Внутреннего закона, а вновь 
принять откровение от Господа сами не были до-
стойны, тогда Бог воздвиг великого мужа Моисея, 
через которого Он дал людям закон писанный. 
Написанные под непо средственным покровитель-
ством Того, Кто совершеннейшим образом видит 
настоящее и прозирает будущее, книги Священ-
ного Писания питают и услаждают наш дух во 
всяком состоянии. Наилучшие произведения ума 
человеческого после недолговременного употре-
бления увядают, подобно сорванным цветкам, и 
теряют свое благоухание. Но Слово Божие подоб-
но дереву жизни посреди рая (Быт. 2:9): чем более 
обоняется, тем более благоухает, и духовный вкус 
человека находит в нем всегда новое. Кто однаж-
ды  вкусил этот  превосходный плод, тот  пожелает 
вкусить его еще; и чем чаще кто вкушает от него, 
тем слаще и слаще находить его. 

Все это книга завета Бога Всевышнего, закон, 
который заповедал Моисей как наследие сынам 
Иаковлевым. Он насыщает мудростью, как Фисон 
и как Тигр во дни новин. Он наполняет разумом, 
как Евфрат и как Иордан  во дни жатвы. Он разли-
вает учение, как свет и как Гион во время собира-

ния винограда. Первый человек не достиг полного 
познания ее: не исследует ее также и последний. 
Ибо мысли ее полнее моря, и намерения ее глуб-
же великой бездны (Сир. 24:25-31). Библия, или 
книга Священного Писания, есть самая лучшая из 
всех книг, книга Слова Божия,– первый и самый 
чистый источник всех истинных познаний о Боге, 
мире и человеке. Тысячи книг написаны в разные 
времена мудрыми и учеными людьми,  но самые 
лучшие  из  этих  книг не имеют никакого сравне-
ния со Священным Писанием – ни в религиозном, 
ни в нравственном, ни в историческом отношении. 
Один  ученый,  исследователь Библии,  говорит: 
«Постоянно и внимательно читал я Священное Пи-
сание и  убедился,  что в сих божественных книгах 
заключается более истинной высоты, более со-
вершеннейших красот, более чистой нравственно-
сти, более достоверных и важных повествований, 
нежели сколько можно извлечь из всех светских и 
духовных книг,  когда  либо написанных».  Слово 
Божие написано,  чтобы служить духовным све-
тильником (2Петр. 1:19) для всех людей. 

Но чтобы с пользою для души читать или слу-
шать Слово Божие, душа наша должна быть на-
рочито к тому приготовлена, исполнена приличных 
чувств и расположений (Прем. Сол. 1:1-17). При-
ступать к чтению или слушанию Библии должно 
с чувством благоговения. Надобно живо помнить, 
что она есть книга божественная, в которой сам 
Бог открывает нам Себя. Всякий раз, когда пред-
ставляется она очам нашим, мы должны смотреть  
на нее, как на чудный памятник и живоносный со-
суд благодати  Божией. «Сердце  мое  боится сло-
ва Твоего» (Псал. 113:161), – восклицает Давид  
при мысли о Слове Божием. Эта чудодейственная 
книга питает, освящает и обновляет дух всякого 
благоговейного чита теля. Она составляет правило 
нашей жизни и закон, по которому будем судимы 
в последний день. И потому не с холодным равно-
душием и рассеянным духом должно при ступать к 
чтению или слушанию Слова Божия, но с чув ством 
полного благоговения и трепета. При чтении Сло-
ва Божия все предубеждения, все предрассудки и 
любые мнения должны быть отложены; и ваш ум 
да будет подчинен истине, как ладья кормилу пра-
вящего. Всякое самолюбие должно быть отброше-
но, и всякое чувство духа и плоти должно быть ос-
вящено и возвышено. Отложите всякую нечистоту 
и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое 
слово, могущее спасти души ваши (Иак. 1:21). Вот 
расположение духа, с которым христианин должен 
читать или слушать Слово Божие: глубокое и благо-
говейное внимание и совершенное смирение. Для 
душеполезного чтения Библии необходима теплая 

молитва к Господу, чтобы Он открыл ум наш к раз-
умению Писания (Лук. 24:45). Душевный, полагаю-
щийся на собственные силы, человек, как бы бла-
говоспитан ни был, каким бы богатством сведений 
ни обладал, без молитвенного возношения к Богу 
и без содействия благодати Его, и без принятия 
дара Духа Божия не может разуметь пре мудрость 
Божию и то, что от Духа Божия. Священное Писа-
ние должно читать и слушать с жаждою текущей 
в нем воды живой и с твердым намерением пови-
новаться его правилам и наставлениям. Священ-
ные книги даны людям для того, чтобы умудрять 
грешных во спасе ние. И потому слушать и читать 
их должно не только со смирением, верою и бла-
гоговением, но и принимать к сердцу поучения Го-
сподни, душевно любить их и всеми силами ста-
раться об исполнении святых заповедей, усердно 
молясь о вразумлении, освящении и укреплении 
свыше. Всякий, внимающий гласу Слова Божия, 
пусть повторяет в душе своей следующие слова 
Давида: «Открой очи мои, и увижу чудеса за кона 
Твоего. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч зо-
лота и серебра. Да будет сердце мое непорочно в 
уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Открове-
ния Твои я принял, как наследие на веки, ибо они 
веселие сердца моего» (Пс. 118:18, 72, 80, 111). 

В заключение, дорогие братья,  счи таю своим 
долгом сказать вам словами св. Ап. Иуды: «Воз-
любленные! имея все усердие писать вам об об-
щем спасении, я почел за нужное написать вам 
увещание – подвизаться за веру, однажды пре-
данную святым. Ибо вкрались некоторые люди, 
издревле предназначенные к сему осуждению, 
нечестивые, обращающие благодать Бога наше-
го в повод к распутству и отвергающиеся единого 
Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа» 
(Иуд. 1:3-4). Таковые люди, о которых упоминает 
Ап. Иуда, – это люди, предназначенные от нача-
ла к вечному осуждению. Будучи сами во мраке и 
служа князю тьмы, они всеми силами стараются 
исполнить планы и вожделения этого князя и сби-
вают с истинного пути более сла бых и малодуш-
ных. Нет лучшего меча против этих усердных слуг 
князя тьмы, как Слово Божие и свет евангельского 
учения. Пусть всякий колеблющийся ищет защи-
ты под сенью Библии. Она сама ответит вам на 
все вопросы и разрешит все неразрешимые че-
ловеческою мудростью за дачи. Только она может 
сделать человека достойным носить образ Твор-
ца своего, поднимать его от скотского состояния и 
приблизить к вечному божественному свету. Она 
есть путеводная звезда к небесному пристанищу, 
и горе тому, кто не справляется на жизненном пути 
и не следует указаниям сего великого путеводи-
теля и лучезарной звезды. Таковые люди уподо-
бляются бессловесным животным, водимые при-
родой, рожденные на уловление и истребление, 
злословя то, чего они не понимают, и в растлении 
своем истребятся.


