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Праздник жатвы в общине ДХМ с. Кочубеевское в 2017г.

благословение Господа чувствовалось не толь-
ко в большом количестве гостей – посланников 
святых, но и в погоде: стоявшая до этого две не-
дели 35-градусная жара в субботу и воскресенье 
прекратилась. 

Радость была в сердцах от того, что мы су-
ществуем как духовные христиане молокане, мы 
можем свободно общаться и служить Богу, наши 
дети также считают дом молитвы своим вторым 
домом. Дай Бог, чтобы детское пение псалмов 
побудило сердца многочисленных гостей так-
же приводить в собрания своих детей и внуков, 
чтобы детские голоса наполняли все наши дома 
молитвы, чтобы в наших общинах исполнялись 
слова Евангелия: «Не забывайте также благо-
творения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу» (Евр.13:16)

Состоявшийся 24 сентября праздник жатвы 
в общине ДХМ с. Кочубеевское был приурочен 
также 20-летнему юбилею благословения мо-
литвенного дома, прошедшего в 1997г. Много-
численные гости из близких и далеких мест на-
чали приезжать еще накануне в субботу, поэтому 
братское духовное общение не прекращалось 
два дня. 

В воскресенье же на праздничном собрании и 
обеде людей было так много, что молитвенный 
зал всех не вместил. Но никто не уехал, никто 
не остался без внимания и голодным, в конце 
концов, коридоры и проходы молитвенного дома 
вместили всех, а дети среднего возраста прове-
ли собрание на открытом воздухе. Всего более 
400 братьев и сестер объединились в этот день 
и в  этом месте, дабы прославить Господа! И 

С Христианским приветом из Америки! 
Мы, члены собрания из г. Сан-Франциско, при-

ехали в Кочубеевское, чтобы принять участие в 
празднике жатвы. Я из молоканского общества 
г.  Лос-Анжелеса, но недавно переехала в Сан-
Франциско для учебы в университете. До этого я 
никогда не была в молоканском собрании в Рос-
сии, и когда в Сан-Франциско братья и сестры мне 
сообщили, что их пригласили на праздник жатвы, 
я сразу захотела приехать вместе с ними. Дорога 
была длинная, мы летели далеко, но, слава Богу, 
все было спокойно, и все прошло без проблем! 

Приехали в Кочубеевское, и здесь нас приняли с 
христианской любовью, как и учит Христос: «Стран-
нолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, 
не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр. 
13:2). Вы открывали для нас ваши церкви, дома и 
сердца, приготовляли самую вкусную еду и при-
ветствовали нас с широкими, открытыми руками. 
Я встретилась со многими прекрасными людьми, и 
мне было радостно осознавать, что молокане вез-
де одинаковые. Хотя и есть разница в порядке слу-
жения, но в нашем собрании мы так же обедаем, 
поем такие же песни и служим Богу, как вы – я была 
очень далеко от моего дома, но чувствовала себя 
как дома! 

Интересно, что после моего путешествия моя 
мама посмотрела в интернете видео пения с этого 
праздника жатвы и с удовольствием позвонила мне 
сказать, что она меня видела на празднике жатвы 
в собрании. И для нее было замечательно, что эту 
песню она знает, и она могла петь с хором в этом 
видео! Мы все молокане, мы соединены Христом в 
международном обществе. Спасибо вам всем – за 
вашу любовь, счастье и гостеприимство, которые 
вы нам оказали. Скучаю по Кочубеевскому и хочу 
скоро вернуться назад! Еще раз благодарю вас!

С любовью, Маруся Давидовна Самарина.

Всякий, кто правильно поймет основы учения ду-
ховных христиан, не может не согласиться с глубо-
ким убеждением всех истинных духовных христиан 
в том, что духовное христианство (иными словами 
говоря, внутреннее, сокровенное христианство, т.е. 
христианство, основывающееся не на букве писа-
ний и человеческих обрядовых и иных постанов-
лений, а на духе Священного писания, на единой, 
вечной Истине, в той или другой степени испове-
дуемой всеми людьми в силу присущего каждому 
человеку, как разумному существу, духа разумения) 
есть единая, вечная, всеобъемлюще совершенная, 
вселенская религия Христа, и вот почему. 

Едино духовное христианство потому, что двух 
или нескольких истинных религий нет и не может 
быть: истина одна, хотя и многогранна, многосто-
роння, при чем каждый человек, на какой бы ступе-
ни духовного развития он не находился, в той или 
иной мере, познал своим рассудком и чувством эту 
единую Истину, осмысливающую его жизнь, осве-
щающую его, быть может, очень слабо, как это 
было прежде и наблюдается еще теперь во многих 
людях, внутренним светом, светом разума, Высше-
го разума, полнота которого была проявлена нашим 
Господом и Спасителем Иисусом Христом. 

Может ли христианство (одно – духовное и ис-
тинное) быть Вечной религией, если Иисус Хри-
стос, именем Которого называется оно, жил на 
земле всего только две тысячи лет тому назад по 
христианскому летоисчислению? 

Вот вопрос обрядовых христиан, не уразумев-
ших еще вечного земного бытия Христа, сущего 
от начала, вечного Христа, о котором говорится во 
всем Священном писании и в особенности много в 
откровении Иоанна Богослова. 

В Евангелии Иоанна в 8-й главе описывается та-
кой случай: В Иерусалимском храме, у сокровищ-
ницы, Иисус в присутствии фарисеев учил народ 
– много иудеев поверили Ему, а другие, и раньше 
искавшие убить Его, хотели побить Его камнями, 

особенно возмущенные следующими Его словами: 
«Авраам, отец ваш, был рад увидеть день Мой и 
увидел, и возрадовался». На это сказали Ему иу-
деи: «Тебе нет еще и пятидесяти лет, – и Ты видел 
Авраама?» Иисус сказал им: «истинно, истинно 
говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь». 
«Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но 
Иисус скрылся и вышел из храма, прошедши по-
среди них; и пошел далее». (Стихи 56-59). 

Иудеи, покушавшиеся убить Его здесь, не поня-
ли, как и вообще все распявшие Его не поняли, не 
понимают и теперь многие, что Иисус говорит здесь 
о Себе не как о человеке, жившем известный пери-
од времени, а о Своей вечной мировой Сущности, 
о духовном познающем начале, скрытом во вселен-
ной, но проявляющемся в человеке, о Духе Господ-
нем, духе премудрости, духе света и крепости, духе 
знания и страха Божия» (т.е. мудрой осторожности), 
о духе жизни, о вечном Свете» (Ис. 11:2). 

Иисус — «Человек сказавший истину» (Иоан. 
8:40), но тот человек, который на вопрос иудеев: 
«Кто же Ты?» сказал: «от начала Сущий, как и гово-
рю вам» (25 там же), так безраздельно был слит с 
Источником этого вечного Света и жизни, со Своим 
небесным Отцом, что еще при земной Своей жизни 
составлял с Богом одно целое; это и дало Ему пра-
во назвать Себя «Светом мира», Им Он был, есть и 
будет. Он воплощенное вечное Слово Бога – Твор-
ца, сказавшего в начале создания мира: «Да будет 
свет» и стал свет (Быт. 1:3). И свет светит, и тьма не 
объяла его. «Свет истинный, Который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир. (Иоан. 1:9). 

Тот великий факт, что в определенный истори-
ческий момент вечное Слово Сидящего на престо-
ле, Который в вечном, нескончаемом Своем миро-
вом творческом процессе говорит: «Се, творю все 
новое», воплотилось в лице Иисуса Назорея, не 
устраняет, а лишь подтверждает Вечное Бытие.

Того, «Который имел имя написанное, которого 
никто не знал, кроме Его Самого; и Который был 

облечен в одежду, обагрённую кровью. Имя Ему: 
«Слово Божие» (Откр. 19:12-13), т.е. вечносущего 
и вечносудящего Сына Человеческого, вечно рож-
даемого Христа (помазанника) вечной истинной 
духовной Церковью Божией. «Агнец, закланный от 
создания мира» (Откр. 13:8) или Божественное по-
нимание, ограниченное материей-временем и про-
странством, иллюзиями нашего несовершенного 
сознания, нашими несовершенствами, грехами и 
всей грязью жизни. Ограничение Духа материей, 
от которой происходят наши несовершенства, при-
чиняли страдания Предвечному Агнцу от века, т.е. 
от создания мира; страдает Он и теперь по этой же 
причине. 

Очищая свое сознание от мнимых реальностей, 
износов житейской суеты, пророки, мудрецы, пра-
ведники, основатели и вожди всех религиозных 
культов, вероучений находили внутри себя и во 
всем мире этого вечносущего человеческого, вечно-
рождаемого Христа «женою, облеченной в солнце; 
под ногами которой луна и на голове венец из две-
надцати звезд» (Откр. 12:1-2). И своей жизнью все 
праведники приготовляли условия, необходимые 
для рождения желаемого всеми народами и пле-
менами земли, предсказывая о грядущем спасении 
всего человечества. И этот великий и радостный 
день они, подобно Аврааму, видели, и радостью 
нового дня радовались, так что в этом смысле для 
них вечный Христос и до земной жизни Иисуса был 
Первосвященником по чину Мелхиседека. 

Вечное Слово воплотилось, но Церковь Божия 
все еще рождает в людях новое понимание жизни; 
рождение вечного Христа продолжается через рас-
крытие в людях совершенного религиозного созна-
ния Иисуса Христа, всеобъемлющего разумения, 
такого сознания, в которое входит весь внутрен-
ний мир человека: его совесть, нравственное чув-
ство, разум, рассудок, воля, чувства, вдохновение 
и дары пророческие и т. д. Союз верующих в силу 
Духа и истины пробуждают в людях дремлющие 
способности духа, заложенные в каждом человеке, 
возрождает их к новой жизни силою Святого Духа и 

О духовном христианстве
Из журнала «Вестник духовных христиан молокан» №8 1928г.
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Название этой статьи скорее всего вызовет 
если не возмущение, то по крайней мере искрен-
нее недоумение у большинства братьев. Ведь мы 
настолько привыкли к гладковыбритым братьям, 
что большинство в наших церквах считают, что не 
только можно, но и нужно брить бороду. Борода-
тые братья (особенно если они еще не в великих 
летах) подвергаются насмешкам и моральному 
давлению со стороны безбородых, а также со сто-
роны своих жён, и те из них, кто слаб духом, обыч-
но сдаются и сбривают бороды. Я в свою очередь 
убежден, что древний христианский благочести-
вый обычай ношения бороды не потерял своей ак-
туальности и сейчас, и что носить бороду братьям 
не только можно, но и нужно. Я постараюсь опро-
вергнуть основные аргументы противников боро-
ды и привести в свою очередь контраргументы. 
Итак, аргументы противников брадоношения:
«Все братья бреются, не могут же все 

они ошибаться?»
Этот аргумент хотелось бы опровергнуть в пер-

вую очередь, поскольку именно он на самом деле 
является основной причиной, почему взрослые 
верующие мужчины бояться отпускать бороду. 
Именно мнение большинства, к сожалению, очень 
часто является решающим для человека. Свя-
щенное Писание однозначно говорит, что мнение 
большинства не должно быть безусловным авто-
ритетом только потому, что это мнение большин-
ства: «Не следуй за большинством на зло» (Исх. 
23:2). Именно большинство когда-то сделало золо-
того тельца, именно большинство испугалось идти 
в Ханаан, именно большинство кричало: «Распни 
Его!». На это мне ответят, что всё это делали неве-
рующие, невозрожденные люди, но совсем другое 
– большинство в церкви, где все возрожденные. 
Возможно и так, но я позволю себе напомнить, что 
и в церкви большинство очень часто ошибается. 
В Галатийских церквах большинство осталось без 
Христа, в Сардийской церкви большинство членов 
оказались близкими к смерти, и лишь меньшин-
ство не осквернило своих одежд. Именно боль-
шинство на Седьмом Вселенском Соборе приняло 
догмат об иконопочитании. Большинство христиан 
в Средневековье активно поддерживали (мораль-
но и материально) крестовые походы. Мы видим, 
что и в церкви мнение большинства еще не равно-
значно мнению Христа. Поэтому говорить, что та 
или иная точка зрения безусловно верна только 
потому, что большинство в церкви ее разделяют, 
а большинство якобы не может заблуждаться – в 
корне неверно.

С другой стороны, безусловно, нельзя впадать 
и в другую крайность – отвергать вообще все цер-
ковные авторитеты и установления. Я к этому ни в 
коем случае не призываю. Напротив, я далее по-
стараюсь показать, что ношение бороды вполне 
согласуется с двухтысячелетним опытом Христо-
вой Церкви, а современное брадобритие как раз 
является отвержением опыта и авторитета Все-
ленской Церкви.
«Но ведь в Новом Завете христианам ни-

где не предписывается ношение бороды!»
Совершенно верно, в Новом Завете, в отли-

чие от Ветхого, такого предписания нет. Как нет и 
предписания брить бороду. Действительно, по-
становление о бороде мы находим лишь в Ветхом 
Завете: «Не стригите головы вашей кругом, и не 
порти края бороды своей» (Лев. 19:27). Но ведь 
многое в нашей церковной практике взято имен-
но из Ветхого Завета. Например, запрет женщине 
одеваться в мужскую одежду тоже взят нами из 
Ветхого Завета (Втор. 22:5). Не говоря уже о том, 
что многочисленные проповеди наших братьев, по-
священные церковной десятине, полностью осно-
вываются на ветхозаветном повелении. Впрочем, я 
готов согласиться, что сам по себе стих Лев. 19:27 
не является для христиан заповедью, обязательной 
к исполнению. Однако, он отражает определенный 
принцип, который не устраняется вместе с законом. 
Ниже, рассматривая следующий аргумент, мне бы 
хотелось указать на другое место Писания, которое 
говорит о том, что ношение бороды – это не просто 
временная заповедь закона, а это естественный 
вид мужчины, нарушение которого является (с точ-
ки зрения Писания!) бесчестием.

«Брить бороду обязывает приличие!»
Также весьма распространенный аргумент. 

Быть небритым ведь неприлично в нашем обще-
стве, а христиане должны выглядеть прилично. Но 

на самом ли деле борода является чем-то непри-
личным? Или, может быть, наоборот, неприлично 
брить лицо? Что говорит об этом Священное Писа-
ние? Мы читаем: «И взял Аннон слуг Давидовых, и 
обрил каждому из них половину бороды, и обрезал 
одежды их наполовину, до чресл, и отпустил их. 
Когда донесли об этом Давиду, то он послал к 
ним навстречу, так как они были очень обесче-
щены. И велел царь сказать им: оставайтесь в 
Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда 
возвратитесь» (2 Цар. 10:4-5). Обратите внима-
ние на слово «обесчещены». По всей видимости, 
в Священном Писание несколько иные нормы при-
личия, чем в этом мире. Писание однозначно на-
зывает бритье бороды бесчестием. Кто-то возраз-
ит: «Но ведь слуги Давида были обриты не полно-
стью, а наполовину. И бесчестие заключалось не 
в том, что они были без бород, а в том, что у них 
было лишь по половине бороды». На это я отве-
чу следующее: если дело было только в этом, то 
почему тогда Давид повелел им оставаться в Ие-
рихоне, пока отрастут бороды? Ведь можно было 
просто сбрить оставшуюся половину бороды, если 
безбородость не была бесчестием? Но Давид так 
не сделал потому, потому что бесчестием было 
само бритье бороды, а не тот факт, что их обрили 
только наполовину. Таким образом, с точке зрения 
Писания приличием для мужчины является имен-
но ношение бороды, а не ее бритье. Конечно, в 2 
Цар. 10:4-5 мы имеем дело с повествовательным 
текстом, здесь не содержится никакого предпи-
сания носить бороду. Здесь лишь констатируется 
факт того, что для человека явилось бесчестием. 
Поэтому здесь мы имеем дело не с заповедью вет-
хого закона (как, например, в Лев. 19:27), который 
отменен Христом, а с указанием общего принципа 
в отношении внешнего вида мужчины. Принцип 
этот, конечно, не соответствует нормам совре-
менного мира (в том числе христианского), но при 
этом является библейским принципом.

В этой связи важно также ответить на вопрос: 
а носил ли бороду Иисус Христос? Ответ на этот 
вопрос важен не потому, что мы должны копиро-
вать внешность Христа (это действительно ненуж-
но), а потому, что если Христос носил бороду, то 
те христиане, которые обвиняют бородатых бра-
тьев в неприличности внешнего вида, тем самым 
обвиняют в этом и Иисуса Христа. В Новом Заве-
те нет прямых указаний на внешность Иисуса. Но 
есть косвенные доказательства. Во-первых, есть 
указание на то, что внешне Иисус ничем особым 
не отличался от других иудеев (Мф. 26:47-49). 
Иудеи того времени в своем подавляющем боль-
шинстве носили бороды, как то предписывал за-
кон, и если бы Христос был безбородым, то это 
обстоятельство несомненно выделяло бы его. К 
тому же, Христос был единственным, кто испол-
нил весь закон (Мф. 5:17), а ношение бороды, как 
уже говорилось выше, предписывалось законом. 
И, наконец, в Писании есть конкретное место, го-
ворящее о том, что Иисус носил бороду. Это Ис. 
50:6. Это мессианское пророчество, говорящее о 
страданиях Иисуса. В синодальном переводе на-
писано: «Я предал хребет Мой биющим и ланиты 
Мои поражающим», однако в оригинале «поража-
ющим» более правильно перевести как «тем, кто 
рвет волосы». В переводе Мосад рав Кук: «Спину 
свою отдал я побивающим и щеки свои – вырыва-
ющим волосы». Иными словами, речь идет о том, 
что Христу вырывали волосы из бороды, что счи-
талось страшным оскорблением. Толковая Библия 
Лопухина говорит по этому поводу: «Гебраисты 
находят, что вместо слова «поражающим» должно 
стоять «вырывающим мне волосы». Это уже такая 
деталь мучений, о которой евангелисты умалчи-
вают; но что она была вполне возможна, об этом 
свидетельствует аналогичный случай из после-
пленной эпохи (Неем 13:25). Вообще же говоря, по 
силе своей изобразительности и ясности настоя-
щий стих может быть поставлен в параллель лишь 
с 53 гл. пророка Исаии (5 ст. и след.)». Всё это ясно 
свидетельствует о том, что Иисус Христос носил 
бороду, что является очень серьезным аргументом 
против неприличности бороды для христианина.

Вот таковы основные доводы против бороды. 
Далее мне хотелось бы со своей стороны приве-
сти несколько аргументов в пользу того, что но-
сить бороду не только можно, но и нужно.
Аргумент первый. «Не сама ли природа 

учит нас…»
 Мы читаем, что в начале Бог «мужчину и жен-

щину сотворил их» (Быт. 1:27). Богом положено 

естественное различие между мужским и женским 
полом. И это различие не только в половых орга-
нах, но и во внешности, и в поведении, и даже в 
одежде. То, что мужчина и женщина должны отли-
чаться даже в одежде (Втор. 22:5) говорит о том, 
что отсутствие отличий между полами является 
мерзостью перед Богом. Рост растительности на 
лице у мужчины также является естественным 
природным отличием от женщин. Но сатана, же-
лая извратить Божье творение, всячески стара-
ется устранить эти отличия во всех отношениях. 
Женщины стараются быть похожими на мужчин: 
носят мужскую одежду, коротко стригутся, стре-
мятся быть главою в семье и в обществе. Муж-
чины в свою очередь стараются быть похожими 
на женщин: избегают ответственности, излишне 
пекутся о своей внешности, отращивают волосы, 
бреют бороды. Но если для мира, который лежит 
во зле, все это нормально, то для церкви такое по-
ложение дел неприемлемо.
Аргумент второй. «Не любите мира, ни 

того, что в мире»
Как бы с этим не спорили, но брить бороды – 

это мирская мода. Многие говорят: «Ну это раньше 
в древности люди носили бороды, сейчас время 
другое. Мы же сейчас не ходим в сарафанах и ту-
никах». Действительно, за две тысячи лет многое 
изменилось. Изменилась одежда, изменился язык, 
изменился образ жизни. Но физиология человека 
осталась прежней. И бороды у мужчин, как росли 
во времена Моисея, так растут и сейчас. А вот 
мирская мода в отношении бород действительно 
изменилась. Брить бороды только потому, что сей-
час так принято в мире – есть самое настоящее 
подражание миру. Почему-то многие братья, ак-
тивно обличая современную молодежь в подража-
нии миру, в отношении бороды этот аспект упуска-
ют. Очень лицемерно поступают братья, которые 
говорят о том, что сестры не должны краситься и 
выщипывать брови, а сами при этом гладко вы-
бриты. И выщипывание бровей, и бритье бороды, 
и косметика, и украшения – все это вещи одного 
порядка. Все это – стремление угодить этому миру 
и быть привлекательным в его глазах. Для христи-
ан такое стремление греховно.

Здесь есть также и другой аспект – мужчины, 
которые бреют бороды, стремятся тем самым при-
влечь внимание противоположного пола. Стрем-
ление с одной стороны вроде бы естественное, но 
мы, христиане, имеем в своей жизни другие ори-
ентиры, и если сестры, носящие короткие юбки, у 
нас порицаются, то почему не порицаются братья, 
бреющие бороды? Ведь и в том, и в другом случае 
мотивация одна и та же.

Аргумент третий. Опыт Церкви.
Кто-то, возможно, упрекнет меня в том, что я не 

признаю никаких авторитетов, поскольку так лихо 
критикую братьев. Нет, это не так. В своем послед-
нем аргументе я хочу показать, что моя позиция 
не является каким-то мятежным свержением авто-
ритетов, а как раз напротив – в своей позиции я 
разделяю то мнение, которого Церковь придержи-
валась во все века. Чтобы не быть голословным, я 
приведу здесь свидетельства христиан, живших в 
древности, которые наглядно свидетельствуют об 
отношении Церкви того времени к этому вопросу.

Климент Александрийский (II век):
«И до того испорченность нравов доходит, 

что не только женщин сокрушает суетная эта 
забота о показном, но и между мужчинами эта 
болезнь неистовствует, да, болезнь; потому 
что кто от этой склонности к показному и рас-
считывающему на обольщение других приукра-
шиванию себя несвободен, тот болен. Стара-
тельно за своим телом ухаживая и достигая его 
холености, такие мужчины становятся женопо-
добными, заставляют себя подрезать волосы на 
тот манер, как носят их рабы и щеголихи, дра-
пируются в прозрачные одежды, жуют мастике, 
мажутся благовонными помадами, натираются 
благовонными маслами, душатся духами. Что 
сказать при виде таких мужчин? Физиогномист 
уже по наружному их виду определит, что это за 
люди. Это преступные заискиватели у чужих жен 
преступной склонности, люди немужественные, 
Афродите двусторонне служащие, власонена-
вистники, безбородые, питающие в себе страх 
к этому цвету мужественности, волосы на го-
лове даже и причесывающие-то прямо на манер 
женщин»

«Бог захотел, чтобы женщина имела кожу 
гладкую и чтобы только голова ее украшена 
была самородным и роскошным этим нарядом 
волос; он придает ее виду осанистость, подобно 
тому, как и лошадь в своей гриве имеет украше-

ПОЧЕМУ БРАТЬЯМ НУЖНО НОСИТЬ БОРОДЫ
 Эрик Артемьев, сайт «Русский Баптистъ» http://rusbaptist.stunda.org/boroda.htm. С сокращениями.
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«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небе-
сах! да святится имя Твое…» (Матф.6:9-13).

Так ответил Иисус ученикам, обратившимся к 
нему с просьбой научить их молиться. И дальше 
звучат слова молитвы, которые запомнят не одно 
поколение людей.

Потребность в молитве у человека возникает 
тогда, когда он начинает понимать, что в жизни на-
ступает пора перемен, и он не в состоянии кон-
тролировать ситуацию, в часы уныния, в минуты 
страха, и есть множество других причин, побужда-
ющих его обратиться к Всевышнему: «Душа моя 
близка была к смерти, и жизнь моя была близ ада 
преисподнего: со всех сторон окружали меня, и не 
было помогающего; искал я глазами заступления 
от людей, – и не было его. И вспомнил я о Твоей, 
Господи, милости и о делах Твоих от века, что Ты 
избавляешь надеющихся на Тебя и спасаешь их 
от руки врагов. И я вознес от земли моление мое и 
молился о избавлении от смерти…» Чуть ниже Ии-
сус сын Сирахов благодарит Бога, говоря: «… ибо 
молитва моя была услышана»  (Сир. 51: 8-15).

Но ведь бывает и по-другому, просим здоровья 
– получаем болезнь, просим утешение – получа-
ем беспокойство, хотим радоваться, получаем 
скорбь. Как и сказал пр. Иеремия: «Ждем мира, и 
ничего доброго нет, ждем время исцеления, и вот 
ужасы» (Иер. 14;19).

Возникает вопрос: неужели ученики никогда 
не слышали, как молился Иисус, или Он молился 
другою молитвой, которую они не знали?

Чтобы как-то прояснить этот вопрос, стоит об-
ратить внимание на некоторые моменты. В 5-ом 
стихе Господь говорит: «И, когда молишься, не 
будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и 
на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 
показаться перед людьми». (Мф.6:5). Отсюда вид-
но, что улица не лучшее место совершения молит-
вы, но лицемерам улица препятствием не стала. 
О Христе же сказал пр. Исаия: «не возопиет и не 
возвысит голоса Своего, и не даст услышать его 
на улицах» (Ис. 42:2).

В Ев. от Луки в 13-ой главе в притче о тесных 
вратах сказано: «Господи! Господи! отвори нам; но 
Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тог-
да станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и 
на улицах наших учил Ты. Но Он скажет: говорю 
вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все 
делатели неправды» (Лк. 13:25-27).

В 54-ом псалме Давид, молясь, говорит: «Я сте-
наю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, 
от притеснения нечестивого, ибо они возводят на 
меня беззакония и в гневе враждуют против меня… 

ибо я вижу насилия и распри в городе и посреди 
его пагуба: обман и коварство не сходит с улиц 
его» (Пс. 54:1-12). И есть множество других мест 
писания, указывающих на улицу, как на место со-
вершения беззаконий, поэтому Иисус, зная это, 
предупреждая говорит: «Ты же, когда молишься, 
войди в комнату твою и затвори дверь твою, помо-
лись Отцу Твоему, Который втайне и Отец Твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матф.6:6). 
Что в человеке, есть тайное, и знает ли о нем он?

Мать сынов Зеведеевых вместе с сыновьями 
обращается к Иисусу с благой просьбой, чтобы Он 
посадил одного сына по правую сторону, а друго-
го по левую. На что Он отвечает: «Не знаете, чего 
просите». Интересно, чего они не знали? Далее 
Он говорит им: «Можете ли пить чашу, которую Я 
буду пить, или креститься крещением, которым Я 
крещусь? Они говорят Ему: можем» (Мтф. 20; 20-
22). Здесь, на мой взгляд, они не осознавали, что 
это была за чаша, и смысл крещения был для них 
сокрыт. Они думали не о той чаше, которую пред-
стояло пить Спасителю, и Который просит Отца 
Своего, чтобы, если возможно, то миновала бы 
его чаша сия. Это не та чаша, из которой сейчас 
пьет весь мир. Это была чаша страдания, испив 
которую, Он перенес на себе горечь унижения, тя-
жесть побоев, плевки, насмешки, презрения.  И о 
крещении он говорит не о Иоанновом, а о том кре-
щении, котором Он должен креститься, и томить-
ся, пока сие свершится (Лк. 12:50).

В отличие от сынов Зеведеевых, Иисус ясно 
видел перед собой и чашу, и понимал истинное 
значение крещения. Для учеников это было пока 
тайной, но в свое время Отец им откроет, и слова 
Иисуса ясное тому подтверждение (Мтф. 20:23). 
Так вот, смысл тайного Бог должен открыть че-
ловеку. И только тогда, когда чего-то он хочет от 
Бога, когда Бог откроет тайное самому человеку, и 
он увидит тайное в себе только тогда, и Отец Не-
бесный воздает явно.

Поэтому, если мы, например, просим у Бога ис-
целения, то должны и понимать, для чего оно нам. 
Хромого от чрева матери его Петр и Иоанн исце-
ляют, и он, исцеленный… вскочив стал и начал хо-
дить и вошел с ними в Храм, ходя и скача, и хва-
ля Бога. Этот случай с юношею свидетельствует 
о том, что он, после исцеления бежит в храм, не 
на улицу, не на торг, а туда, где славят Бога, и весь 
народ видел это (Деян. 3: 1-9).

«Что ты хочешь от меня?» – спрашивал Иисус 
у слепого. Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы 
мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя 
спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Ии-
сусом по дороге. И в этом случае просматривает-
ся смысл исцеления. 

А теперь о словах молитвы, которые источают 

Божественную силу, и рождают в сердце обраща-
ющегося к Нему, веру и надежду, радость и утеше-
ние. И если вдуматься, то будет видно, что каждое 
слово Иисус являет делом в себе Самом.

«Отче Наш, сущий на небесах!» Никто как 
Иисус не знал Отца, как Сущего на небесах и «Я 
и Отец Одно» (Ин. 10:30). «Много добрых дел по-
казал Я вам от Отца Моего» (Ин. 10:32). «Если Я 
не творю дел Отца Моего, не верьте Мне, верьте 
делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во 
Мне и Я в Нем» (Ин. 10:37-38).

«Да святится имя Твое». «Я открыл имя Твое 
человекам, которых Ты дал мне от мира; они были 
Твои и Ты дал их Мне, и они сохранили слово 
Твое. Освяти их Истиною Твоею: Слово Твое есть 
Истина, и за них Я по-свящаю Себя, чтобы они 
были освещены истиною» (Ин. 17:6-9).

«Да приидет Царствие Твое».  Чрез Себя Он 
открывает, что оно внутрь вас есть (Лк. 17:20-21).

«Да будет Воля Твоя и на земле, как на небе, 
хлеб наш насущный дам нам на сей день». У 
Сихарского колодца Господь говорит ученикам 
своим о пище, которую они не знают: «Моя пища, 
есть творить волю пославшего» (Ин. 4:34), а о хле-
бе потом скажет, что «сие есть Тело Мое, которое 
за вас предается; сие творите в Мое воспомина-
ние» (Лк. 22:19). Ап. Павел же в 1-Кор. в 11 главе 
скажет: «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, виновен 
против Тела и крови… тот ест и пьет в осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1Кор. 
11:23-30).

«И прости нам долги наши, как и мы про-
щаем должникам нашим». Никто не открыл нам 
смысл прощения так, как оно было явлено в Ии-
сусе. «Отче, прости им, ибо не знают, что творят» 
– лучшее тому подтверждение.

«И не введи нас в искушение, но избавь нас 
от лукавого»: также было пережито Им, и лучше 
Него никто не знал Его Царства и Силы, и Сла-
вы. «Отче, Я прославил Тебя на земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне Исполнить. И ныне 
прославь меня Ты, Отче, у тебя Самого Славою 
которую Я видел у тебя прежде бытия Мира» (Ин. 
17:4-5). 

Подводя итог видно, что слова молитвы данно-
го Иисусом ученикам своим, стали впоследствии 
целью его жизни. И только во Христе будут понят-
ны слова данной нам всем молитвы. Лишь во Хри-
сте, молясь Отцу Небесному, мы имеем дерзнове-
ние просить у Него что-либо. И если мы Христовы, 
то Его Отец и Нашим Отцом становится, если мы с 
Господом страдаем. И только в Нем Отец открыва-
ет человеку тайное его и воздает ему явно.

О молитве

ние, ей придающее вид гордый. Мужчину же, как 
и львов, Творец бородой украсил и ему вид муже-
ственный сообщил в груди волосатой, служащей 
знаком силы и господства. Подобным же образом 
и петухов из-за кур между собой в бой вступаю-
щих. Творец гребневидным наростом украсил. И 
эти волосы, дарованные мужчине, Творец ста-
вит столь высоко, что наравне с разумом указы-
вает в них преимущество мужа»

«Непозволительно, следовательно, бороду 
выщипывать, это самой природой данное убран-
ство, истинное украшение. Борода, только что 
пробивающаяся, представляет собой приятней-
ший вид; вперед же в жизненном своем возрасте 
поступающий ее умащает, так что у прехваль-
ного Аарона, например, с нее стекал пророческий 
елей (Пс. 132, 2)»

Киприан Карфагенский (III век):
«Обратимся ко Господу всем сердцем, уми-

лостивим Его гнев и негодование, как Сам Он 
внушает, постом, плачем и рыданием! Но можно 
ли считать сетующим от всего сердца, умоляю-
щим Господа постом, плачем и рыданием того, 
кто с самого начала преступления моется еже-
дневно в бане с женщинами, кто, пресыщаясь 
обильными пиршествами, утучняя себя жирными 
блюдами, на другой еще день отрыгает не пере-
варившуюся пищу и не разделяет своих яств и 
пития с нуждающимися нищими? Как оплакивает 
свою смерть тот, кто выступает весело и ра-
достно, и когда в Писании сказано: «да не брие-
те брад ваших» (Лев. 19:27), бреет бороду и лицо 
свое украшает? Или он старается понравиться 
кому-либо теперь, когда стал противен Богу? 
Неужели также стенает и сетует та, которая 
наряжается в драгоценную одежду, а об утра-
ченной ею одежде Христовой не помышляет? 
Которая надевает на себя дорогие украшения и 

художественные ожерелья и не оплакивает по-
тери божественного и небесного убранства? Да 
хотя бы ты нарядилась в заграничные одежды и 
шелковые платья,ты нага».

Епифаний Кипрский (IV век):
«Что хуже и противнее этого; Бороду образ 

мужа, остригают, а волосы на голове отращи-
вают. О бороде в Постановлениях Апостольских 
слово Божие и учение предписывает, чтобы не 
портить ее, то есть, не стричь волос на боро-
де, но и не носить длинных волос, подобно блуд-
ницам, и не давать доступа тщеславию под ви-
дом праведности»

Кирилл Александрийский (V век):
«Так, например, запрещает остригать, по 

подобию других, головы и, для обезображивания 
лица, брить бороду; повелевает также, чтобы 
и другие нечестивые дела еллинского безумия, 
разумею нарезы на теле, даже на мысль не при-
ходили»

Исидор Пелусиотский (V век):
«Весьма печалит меня, что слышу о тебе, 

будто бы не соревнуешь отцеву целомудрию, но 
подвергаешь себя чуждому для вас позору, лишив 
лице свое естественного цвета величавости, и 
преобразив в нечто более подобное лицу женско-
му. А это ничто иное значит, как укорять Соз-
давшего. Ибо, если отказываешься от чести, са-
мым временем придаваемой совершеннолетию, 
то показываешь сим, что упорно стараешься 
быть лучше несовершеннолетним, и намерен не 
мужем стать, но быть и казаться каким то со-
мнительным скопцом»

Итак, мы видим, что в ранней Церкви бритьё 
бороды осуждалось, как действие нецеломудрен-
ное. Сохранившиеся изображения того времени 
также подтверждают, что благочестивые христиа-
не древности носили бороды.

Прочитав, все вышенаписанное, Вы, наверное, 
спросите меня: а какое отношение это имеет к на-
шему спасению? Отвечу: никакого. Ни борода, ни 
безбородость, ни вообще наш внешний вид не яв-
ляются условиями спасения. Тогда, спросите Вы, 
к чему так рьяно защищать то, что не относится 
к вопросу вечной жизни? На это я могу сказать 
следующее. Дело в том, что внешний вид, не бу-
дучи условием спасения, является в то же время 
важным индикатором внутреннего духовного со-
стояния. Конечно, можно иметь очень благочести-
вый внешний вид, но не быть благочестивым хри-
стианином. Моя жена может носить сколь угодно 
длинную юбку и сколь угодно широкое покрывало, 
я могу отрастить сколь угодно длинную бороду, но 
если при всем при этом наша жизни исполнена 
порока, то мы не более чем гробы окрашенные. 
Но можно ли быть благочестивым христианином, 
но не иметь благочестивого внешнего вида? Ли-
беральные христиане, конечно, ответят на этот 
вопрос утвердительно. Но либерализм – это бо-
лезнь последнего времени, предуготавливающая 
христианство к воцарению антихриста. Те же ве-
рующие, которые стремятся действительно жить 
по Слову Божьему, понимают, что внутренняя ду-
ховность человека обязательно будет проявлять-
ся и внешне. Именно поэтому вопрос внешнего 
вида важен для нас, и ему справедливо уделяют 
немалое внимание в наших церквах. Но внимание 
это, к сожалению, бывает однобоким. Говоря «А», 
нужно сказать и «Б». Если сестрам неприлично 
красится и выщипывать брови, то естественно и 
братьям неприлично сбривать бороду. Вопрос 
внешнего вида христиан – это вопрос не только 
сестер, но и братьев.

«Вы куплены дорогою ценою. Посему прослав-
ляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, ко-
торые суть Божии» (1 Кор. 6:20).
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делает их новою тварью во Христе, благоустроите-
лями Царства Божия на земле. 

Совокупность условий общечеловеческой и ми-
ровой жизни вследствие общей эволюции мира, 
постепенного развития, совершенствования, со-
действует этому делу союза мира и любви и, таким 
образом, осуществляются великие обещания, обе-
тования Божии, предреченные Израильскими про-
роками и всеми святыми и мудрецами всех наро-
дов и всех времен, всеми избранниками Божиими и 
записанные некоторыми из них по вдохновению, по 
повелению Божиему в мудрых книгах и в книге книг 
— Божественном свитке Библии, нашем духовном 
светильнике, которым мы, духовные христиане, 
освещаем темные места на нашем жизненном пути, 
и мы хорошо делаем всякий раз, когда обращаемся 
к тому писанному боговдохновенному руководству 
жизни человеческой. Но никогда не надо забывать 
и того, что священное писание ветхого и нового за-
вета, будучи для нас написанным Словом Божиим, 
само тоже ясно и неопровержимо своими страни-
цами говорит нам, что не только оно, а и весь мир, 
вся природа есть видимое изображение, свидетель 
бытия Божия, могущества и славы Его. Вселенная 
также есть Его слово; и человек – венец творения, 
созданный по образу и подобию Божию, тоже есть 
Его Слово, и, следовательно, все разумные дости-
жения человечества: наука, философия, вся раз-
умная культура, цивилизация человечества суть 
проявление божественных способностей челове-
ческого духа, разума, основой чего является Бог 
– Источник всякого познания. «Которым мы живем, 
движемся и существуем», и потому все культурные 
достижения полезны для нашего изучения, просве-
щения, для разумного устроения нашей личной и 
общественной, социальной жизни. 

Религия духовных христиан – религия раз-
ума и знания, а не суеверий, фанатизма, узо-
сти, косности и невежества. 

Итак, природа – Слово Божие; человек – Слово 
Божие; Священное писание, написанное от Духа 
Святого – Слово Божие; и, наконец, последнее со-
вершенное Слово Божие – это Христос, Совершен-
нейший человек – Богочеловек. И все эти Слова 
Божии составляют единое, вечное Слово Божие. 
«Слово же, ставшее Плотью» — ЛОГОС. 

После сказанного не трудно понять, почему 
истинная религия – вечная и универсальная, все-
охватывающая. Раз к ней принадлежат (по степе-
ни своего развития) все люди, значит, ее влияние 
сказывается во всех нас вперед к совершенству, 
и делается это не по воле каких-нибудь человече-
ских организаций, кратковременных, преходящих, 
а по премудрой воле Божьей, по воле Всемогущего 
Творца желания, бывшего прежде всех веков... Но 
тем не менее, каждому человеку для его собствен-
ного блага необходимо стать созидательным чле-
ном этой истинной Религии, дабы быть сознатель-
ным орудием Божиим, годным для выполнения Его 
воли. Достигается это через обретение человеком в 
себе Духа Божия и послушания Ему через осозна-
ние своей сыновности Богу и выполнение Его воли 
– благой и совершенной. 

Всякий возрожденный к новой жизни, в ком со-
вершилось внутреннее рождение вечного Сына Бо-
жия, делается дитем Божиим, водимым Духом Божи-
им, возрастающим в полный возраст Христов, «пер-
вородного среди братьев», ибо все водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии (Рим. 8:14), ветвью, при-
носящей плоды, увеличивающими благо и радость 
общей жизни, на истинной виноградной лозе, кото-
рая есть Христос, сознательной клеткой Вселенского 
организма – человеческого общества, борцом армии 
спасения человечества за единую вечную правду 
Божию для устроения Царствия Божия на земле, со-
гласно прошений молитвы Господней «да приидет 
Царствие Твое». 

Итак, эта религия всеобъемлющая. И не она 
приспособляется к историческим и социально-
экономическим переменам, ко всем материальным 
условиям обстоятельствами жизни, как это утверж-
дают материалисты, а, напротив, ею обусловливают-
ся: история человечества, его экономика, вся соци-
альная жизнь народов и классов и сам социализм, 
имею в ввиду истинный христианский социализм, 
основанный на принципах любви, братства и равен-
ства – ничто иное как христианство, выраженное в 
экономических «терминах» истории человечества. 
Особенно наши знаменательные, замечательные 

дни доказали, что идеи правят миром, а идея «Дух 
есть Бог», так что истинная вечная власть – это 
власть Бога. Существующие же власти от Бога уста-
новлены, говорит апостол Павел (1Кор. 13:1). Как ма-
териальная культура есть служанка духовной куль-
туры, так и всякая человеческая власть – служанка 
Божия, правители же – слуги народа, вверенного им 
Высшим Правителем. 

Не Бог, не истинная религия виноваты во всех 
ненормальностях человеческой жизни, а то, что ис-
тинная религия еще слишком слабо проявилась в 
человечестве вследствие слабого чувства сознания 
в своей виновности перед Богом в массах людей и 
греховного наследия нашего прошлого, которое надо 
изжить в страданиях и муках по вечному закону спра-
ведливого воздаяния, и от стихийных инертных сил, 
находящихся внутри человека, например, природная 
лень человека, задерживающая движение человече-
ства вперед, почему и нужно, чтобы Христос, как веч-
нодвижущая сила – Слово, держащее все, – родился 
в сердце каждого человека, и это Слово – вечная лю-
бовь, возродившаяся в каждом человеке, соделает 
его живым камнем, из которых созидается Церковь 
Божия – союз верующих, братство; и это рождение 
чад Божиих для царства Небесного – царства прав-
ды и любви, совершается. Людям нужно для их нрав-
ственного духовного совершенства истинное понима-
ние, объяснение жизни и ее смысла, истинное позна-
ние Бога-любви, для этого необходимо все тёмные 
углы народной религиозной жизни освещать светом 
истинного учения вечного духовного Евангелия, кото-
рое вестник Божий – Ангел несет посредине неба, как 
это видел в духе Иоанн Богослов. (Окр. 14:6-7): «И 
видел я другого Ангела, летящего посредине неба, 
который имел вечное Евангелие, чтобы благовество-
вать живущим на земле и всякому племени и коле-
ну, и языку и народу; и говорил он громким голосом: 
«убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил 
час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и 
землю, и море и источники вод». И тогда только вся 
тьма «мира сего» убежит с обновленной Земли. 

Если истинная религия Христа – хранительница 
всех высших достижений, достижений человечества, 
хранительница Божественного откровения, раскры-
вает Вечные тайны миру, тайны Царствия Божия, от-
крытые Христом, и на знамени своем имеет прекрас-
ные огненные, светящиеся вечным немеркнущим 
светом, лозунги: «Совершенная любовь Христова», 
«Самая истинная, всеобъемлющая терпимость к 
убеждениям, мнениям всех людей, вытекающая из 
этой совершенной любви, любви Христовой», «про-
гресс – свобода Духа», «Высшее постижение» и 
многие другие, не менее превосходные лозунги, то 
понятно почему совершенная, абсолютная рели-
гия – самая лучшая, которая когда-либо была, есть 
и будет. Всех алчущих правды Божей она насыщает 
«Вечным хлебом, сшедшим с небес», и всех жаждую-
щих отрады жизни, она напояет «вином Нового Заве-
та», совершенною радостью во Святом Духе, и всех 
зовет к бесплатному источнику воды живой, текущей 
в жизнь вечную. Всех оделяет неизреченными дара-
ми Божиими и, прежде всего, она каждому человеку, 
нуждающемуся в этом, всем трудящимся и обреме-
ненным предлагает драгоценный дар искупления его 
Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом, 
искупившим и омывшим всех нас от всех грехов на-
ших кровью Своей. И не ее, истинной религии, вина, 
если многие еще не приняли того дара искупления, 
не облеклись в одежды праведности, «омытые и убе-
ленные кровью Агнца» (Откр. 7:14). 

Религия Христа – вселенская, людей всех поло-
жений, всех стран, всех наций, всех вероисповеда-
ний она признает за своих братьев, ибо один у всех 
отец – Бог по крови и по залогу духа. «От одной крови 
Он произвел весь род человеческий для обитания по 
всему лицу земли, назначив предопределенные вре-
мена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, 
не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недале-
ко от каждого из нас: ибо мы Им живем, движемся и 
существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев 
говорили: мы Его и род» (Деян. 17:26-28,30). 

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне по-
велевает людям всем повсюду покаяться». 

Если древним афинским поэтам было известно, 
как это говорил Апостол Павел, что люди – «род Бо-
жий», и если Бог тогда оставлял времена неведения, 
то теперь эти истины должны для нас быть еще бо-
лее ясными и несомненными. Вот почему, признавая 
всех людей братьями и сестрами по духу разумения, 
истинная религия всем помогает идти по пути со-

вершенствования и посвящения в высшее значение, 
зовя всех к единому и истинному братству, в то же 
время признавая необходимым и полезным суще-
ствование до времени исполнения судеб Божиих и 
всех внешних «религиозных объединений, в особен-
ности таких как объединение духовных христиан-
молокан, и также других, как и всякую власть, суще-
ствующую на земле волею Божиею. 

Как вселенская космическая религия, она охваты-
вает собою не только обитателей земного шара, но 
и обитателей других планет беспредельного мира, 
всех разумных существ, где бы они не обитали, если 
таковые есть где-нибудь кроме нашей Земли – ми-
кроскопической пылинки вселенной, а у нас нет аб-
солютно никаких серьезных оснований отрицать это. 
Всякое же существо, на какой бы планете мира, мира 
миров оно ни находилось, будет конечным, ограни-
ченным, имеет какое-нибудь для нас, быть может, и 
совсем непонятное отношение к бесконечному, чув-
ствуемой нами тайне жизни, что и есть религия, и в 
основе всякой веры «религии» для исповедующего 
единую религию. Все мировые религии являются не 
более как вероучениями, разновидностями истин-
ной религии. Ничего не может быть иного, кроме как: 
Бог-Дух, истина, Христос, что и делает ее, какими бы 
особенностями она не отличалась, лишь одной из 
сторон-аспектов Единой Вечной, Истинной Религией 
Христа, религии Божественной мудрости. Нельзя не 
согласиться со следующими словами Ренана из его 
книги «Жизнь Иисуса»: «В тот день, когда Иисус Хри-
стос произнес слово (Иоан. 4: 6-24) Он действительно 
был Сыном Божиим; в первый раз было произнесено 
Слово, на котором зиждется здание вечной религии. 
Он основал культ без отечества и времени, тот культ, 
который будут исповедывать возвышенные души до 
конца времени. Религия Иисуса есть абсолютная ре-
лигия, и если на других планетах есть обитатели, их 
религия не может быть другой, чем та, которую Иисус 
провозгласил у колодца». 

Жизнь неукротима и самопроизвольна. Ею кишит 
вся беспредельность. Она всюду и везде, при всяких 
условиях, при всяких температурах, во всякой обста-
новке, но только в разных стадиях развития. И эта 
жизнь имеет конечную цель. Материя зарождается, 
видоизменяется и исчезает не бесцельно. Ее конеч-
ная цель, конечное стремление – побороть все мате-
риальное, грузное и установить в беспредельности 
единое царство Духа, Разума, Идей, – называйте, как 
хотите. 

Мы отлично знаем, что оболочка значит менее 
всего. Каждый организм силен не тем, что он веще-
ственен, материален, занимает собою какое-нибудь 
место в пространстве, а силен чем-то другим, даю-
щим ему осознание, что он существует. Со време-
нем, как идеал и конечная цель всего сущего наста-
нет Единообразие. Впрочем на нашем жалком языке 
еще нет слов, чтобы с достаточной ясностью выра-
зить это понятие. Да дело не в словах, а в примитив-
ном устройстве нашего мозга. 

Думаю, этого объяснения вопроса, почему ис-
тинное духовное христианство есть единая, вечная, 
вееобъемлюще-совершенная, вселенская Религия 
Христа, достаточно. Этой статьей я желаю возбудить 
в читателях обсуждение изложенных в ней мыслей. 
Прошу братьев по вере к отклику на эту статью для 
всестороннего уяснения истины, исповедуемой нами, 
всеми поклонниками Богу в духе и истине, при чем же-
лательно, чтобы авторы возможных ответных статей, 
как соглашающиеся с высказанными мыслями, так и 
не согласные с ними свои аргументы-доказательства 
за и против брали не только из Библии, в первую оче-
редь, конечно, из нее, а кто может и из других источ-
ников: мысли, изречения всех священных книг мира, 
рассуждения всех философов, мудрецов, святых, 
не противоречащие, а лишь уясняющие Духовный, 
Сокровенный смысл Библии, полезные для каждо-
го истинного христианина. Главное же, памятуя, что 
духовные истины, скрытые за буквальным смыслом 
Библии и всех других книг, существующих на земле, – 
суть письменное изображение вечного закона Божия, 
закона любви, написанного не чернилами, а перстом, 
рукою Божией, и не на бумаге, а на сердцах и в умах 
всех людей, пусть каждый из нас скажет сначала в 
своем сердце, а потом и всему миру и не языком 
одним, а всею своею жизнью; также и служение 
Богу у нас должно быть всею нашею жизнью, как 
некогда псалмопевец Давид пел: «Я желаю испол-
нить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в 
сердце» (Псал. 39:9). Богу слава. Аминь. 

Яков Ильич ГОНЧАРОВ. 

Окончаниение. Начало  на стр.1


