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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Наш Господь Иисус Христос, будучи во плоти 
человеческой, уча народ, сказал Никодиму, 
начальнику иудейскому: «истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3). И 
далее добавил: «истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5).

Сначала рассмотрим рождение от воды 
и духа. Разговаривая у колодца с женщиной 
самарянкой, Иисус просил у неё попить воды, 
но она удивилась Его просьбе. Он же сказал 
ей в ответ: «если бы ты знала дар Божий и Кто 
говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила 
бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую» (Ин. 
4:10). Бог за несколько веков до рождения 
Господа нашего Иисуса Христа сказал через 
пророка Исайю: «И в радости будете почерпать 
воду из источников спасения» (Ис. 12:3). «Ибо Я 
изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; 
излию дух Мой на племя твое и благословение 
Мое на потомков твоих» (Ис. 44:3). «Жаждущие! 
идите все к водам» (Ис. 55:1). Пророк Захария 
также подтверждает сие слово: «И будет в 
тот день, живые воды потекут из Иерусалима, 
половина их к морю восточному и половина их 
к морю западному: летом и зимой так будет» 
(Зах 14:8). Любимый ученик Спасителя нашего 
Иисуса Христа в своём первом послании пишет: 
«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово 
и Святый Дух; и Сии три суть едино. И три 
свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и 
сии три об одном» (1 Ин. 5:7-8). И в Откровении, 
которое показал ему Господь: «И Дух и невеста 
говорят: прииди! И слышавший да скажет 
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий 
пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22:17).

Из всего вышесказанного следует, что вода 
есть слово Священного писания, то есть слово 
Божие, которое надо изучить, чтобы познать 
сущность нашего бытия. «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 
1:1). Пророк говорит: «Испытаем и исследуем 
пути свои, и обратимся к Господу» (Пл. Иер. 
3:40). Павел Апостол, наставляя Тимофея 
как сына, пишет: «Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и 
себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тим.4:16). 
Следовательно, исследуя себя через слово 
Священного писания, человек может родиться 
свыше.

Итак, кто же мы люди? Кто же я? Что живёт 
в нас? Что живёт во мне? Также наш Господь 
Иисус Христос, подтверждая cиe, сказал: «Итак 
если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим у Него» (Матф. 
7:11). «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, 
исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любо-
деяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, завистливое око, 
богохульство, гордость, безумство, – всё это зло 
извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мар. 
7:21-23).

Рассмотрим на конкретных примерах из 
Библии. Первый царь, которого увидал и 
поставил Бог, был Саул. Но прошло лишь 
немного времени, и Саул показал зло, живущее 
в нём: «И восклицали игравшие женщины, 
говоря: Саул победил тысячи, а Давид –   
десятки тысяч! И Саул сильно огорчился, и 
неприятно было ему это слово, и он сказал: 
Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему 
недостает только царства. И с того дня и потом 
подозрительно смотрел Саул на Давида. И 
было на другой день: напал злой дух от Бога на 
Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид 
играл рукою своею на струнах, как и в другие 
дни; в руке у Саула было копье. И бросил Саул 
копье, подумав: пригвожду Давида к стене; но 
Давид два раза уклонился от него» (1 Цар. 18:7-
11). Далее Бытописатель описывает высший 

уровень зла в человеке, выходящее за пределы 
разума. Саул бросает копье не в чужого 
человека, а в своего сына Ионафана, не в силе 
победить зло: «И отвечал Ионафан Саулу, отцу 
своему, и сказал ему: за что умерщвлять его? 
что он сделал? Тогда Саул бросил копье в него, 
чтобы поразить его. И Ионафан понял, что отец 
его решился убить Давида» (1 Цар. 29:32-33).

Итак, прочитывая книги Царств, мы видим, что 
Бог отвергает Саула и избирает Давида. Царь 
Давид сумел угодить Богу своею искренностью, 
благоговением пред Ним, поя, хваля и 
прославляя Бога: «А моя душа будет радоваться 
о Господе, будет веселиться о спасении от Него. 
Все кости мои скажут: «Господи! кто подобен 
Тебе, избавляющему слабого от сильного, 
бедного и нищего от грабителя его?» И язык мой 
будет проповедывать правду Твою и хвалу Твою 
всякий день» (Пс. 34:9-10,28). «Да наполнятся 
уста мои хвалою, [чтобы мне воспевать славу 
Твою,] всякий день великолепие Твое. А я 
всегда буду уповать  и умножать всякую хвалу 
Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, 
всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю 
им числа» (Пс. 70:14-15). И еще много, много 
хвалы от Давида. Так же он желал построить 
дом для ковчега Божьего, и Господь, видя 
его искренность, обещал ему: «И Господь 
возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда 
же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами 
твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, 
которое произойдет из чресл твоих, и упрочу 
царство его. Он построит дом имени Моему, и 
Я утвержу престол царства его на веки. Я буду 
ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он 
согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами 
сынов человеческих; но милости Моей не отниму 
от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг 
пред лицем твоим. И будет непоколебим дом 
твой и царство твое на веки пред лицем Моим, 
и престол твой устоит во веки» (2 Цар. 7:11-16).

Однако и в этом великом человеке 
присутствовало зло. Когда Давид скрывался 
от царя Саула, ему и его людям приходилось 
встречаться с людьми Навала и оберегать его 
стадо овец. Это были инициатива и стремление 
Давида, поэтому на основании собственного 
мнения, он считал, что Навал его должник. Но 
так как между ними не существовало никакого 
договора, это было ошибочным мнением. И 
когда Давид послал своих людей к Навалу за 
провизией, тот отказал им. «Неужели мне взять 
хлебы мои и воду мою, [и вино мое] и мясо, 
приготовленное мною для стригущих овец 
у меня, и отдать людям, о которых не знаю, 
откуда они? И пошли назад люди Давида своим 
путем и возвратились, и пришли и пересказали 
ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям 
своим: опояшьтесь каждый мечом своим. И 
все опоясались мечами своими, опоясался и 
сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом 
около четырехсот человек, а двести остались 
при обозе» (1 Цар. 25:11-13). «И Давид 
сказал: да, напрасно я охранял в пустыне все 
имущество этого человека, и ничего не пропало 
из принадлежащего ему; он платит мне злом 
за добро; пусть то и то сделает Бог с врагами 
Давида, и еще больше сделает, если до рассвета 
утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я 
оставлю мочащегося к стене» (1 Цар. 25:21-22). 
Итак, мы видим, что зло также коснулось сердца 
Давида. Но Господь оградил его от этого зла и 
послал ему навстречу Авигею, жену Навала, ко-
торая пала к ногам его и сказала: «жив Господь 
и жива душа твоя, Господь не попустит тебе 
идти на пролитие крови и удержит руку твою 
от мщения» (1 Цар. 25:26). И продолжила речь 
свою: «И когда сделает Господь господину моему 
все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя 
вождем над Израилем, то не будет это сердцу 
господина моего огорчением и беспокойством, 
что не пролил напрасно крови и сберег себя от 

мщения» (1 Цар. 25:30-31).
Вспомним еще один пример из Нового Завета. 

Незадолго до казни Иисус Христос захотел 
прийти в Иерусалим «и послал вестников пред 
лицем Своим; и они пошли и вошли в селение 
Самарянское; чтобы приготовить для Него; 
но там не приняли Его, потому что Он имел 
вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, 
ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! 
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с 
неба и истребил их, как и Илия сделал? Но 
Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: 
не знаете, какого вы духа» (Лук 9:52-55). Итак, 
все это зло живет в любом человеке, но итог 
человека со злом – «делающие зло истребятся» 
(Пс. 36:9). «Но лице Господне против делающих 
зло, чтобы истребить с земли память о них. 
Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного 
погибнут» (Пс. 33:17, 22). 

Священник Ездра, разумея сущность 
человеческого бытия, очень печалился, 
скорбел и молил Творца о помиловании рода 
человеческого, и Господь открыл ему: «посеяно 
зло, а еще не пришло время искоренения его. 
Ибо зерно злого семени посеяно в сердце 
Адама изначала, и сколько нечестия народило 
оно доселе и будет рождать до тех пор, пока не 
настанет молотьба!» (3 Езд. 4:28, 30). 

В Новом Завете призыв к отвращению от зла 
усилен многократно. Апостол Петр наставляет: 
«не воздавайте злом за зло или ругательством 
за ругательство; напротив, благословляйте, 
зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет 
видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от 
зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от 
зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 
потому что очи Господа обращены к праведным 
и уши Его к молитве их, но лице Господне 
против делающих зло, (чтобы истребить их с 
земли). И кто сделает вам зло, если вы будете 
ревнителями доброго?» (1 Пет. 3:9-13) Также 
Апостол Павел призывает: «отвращайтесь зла, 
прилепляйтесь к добру; никому не воздавайте 
злом за зло, не будь побежден злом, но 
побеждай зло добром» (Рим. 12:9, 17, 21). В 
размышлении об этих словах Апостолов, мне 
расположилось на сердце так: когда мне делают 
зло, и я отвечаю злом, то я так же становлюсь 
переносчиком или распространителем зла. А 
если я отвечаю добром, то я не являюсь слугой 
или рабом греха, т.е. зла. 

Но вернемся к слову, которое 
было сказано священнику Ездре:  
«это - помышление о борьбе, которую должен 
вести на земле родившийся человек, чтобы, если 
будет побежден, потерпеть то, о чем ты сказал, 
а если победит, получить то, о чем Я говорю»  
(3 Езд. 7:57, 58). И в Откровении Господь 
говорит: «Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем 
Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, 
что Дух говорит церквам» (Откр. 3:21, 22).

И вот я, исследуя себя, считаю себя 
человеком добрым, готовым помочь и угодить, 
сделать доброе. Но когда меня кто-то обидит, я 
чувствую, как во мне все закипает, даже дыхание 
напрягается. И я вспоминаю, что это действует 
зло, живущее во мне, и разум, наученный словом 
Божьим, старается зло утихомирить, однако же, 
как это не просто. Это борьба не может миновать 
ни одного человека. Даже Апостол Павел не ми-
новал этой участии: «Ибо знаю, что не живет во 
мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что же-
лание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, 
того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю 
то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во 
мне грех» (Рим. 7:18-20). Но победить обязатель-
но надо, чтобы сесть на престоле с Господом на-
шим Иисусом Христом и увидеть Царствие Божие 
(Ин. 3:3). «Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем 
Моим на престоле Его» (Откр. 3:21).

Христианин, респ. Армения

О рождении свыше и победе над злом
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«Посему говорю вам: не заботьтесь для души 
вашей, что вам есть и что пить, не для тела 
вашего,  во что одеться. Душа не больше ли 
пищи, и тело – одежды?»  (Матф. 6:25).

«И об одежде чего заботитесь? Посмотрите 
на полевые лилии, как они растут; ни трудятся, 
ни прядут: но говорю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не  одевался  так, как всякая из них» 
(Матф. 6:28-29).

Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам 
есть?», или «что пить?», или «во что одеться?» 
Потому что всего этого ищут язычники, и потому 
что Отец ваш Небесный  знает, что вы  имеете 
нужду во всем этом.

Невольно возникает вопрос – неужели 
одежда является для человека второстепенным, 
малозначащим предметом? И так ли повествует 
нам об этом  Св.  Писание?

Первое напоминание об одежде и ее важности 
прослеживается во времена творения первого 
человека Адама.

«И взял Господь Бог человека и поселил его 
в саду Едемском, чтобы возделывать и хранить 
его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 
всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»  
(Быт. 2:15-17).

«И создал Господь Бог из ребра, взятого у 
человека, жену и привел её  к человеку». «И были 
оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 
2:22, 25).

Жена видит, что, дерево хорошо для пищи, и 
что оно приятно для  глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела, и дала так 
же  мужу своему, и он ел. «И открылись глаза у них 
обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания» (Быт. 3:7).

Вот таким образом, Адам и Ева пошли против 
воли Бога, надеясь скрыть наготу свою. Бог же, 
изгоняя за согрешение Адама из сада Едемского 
возделывать землю, из которой он взят был, сде-
лает Адаму и жене его одежды кожаные, и оденет 
их. Это было первое  упоминание об одежде, как 
о необходимости для человека скрыть его наготу.

Далее вспомним Ноя, о котором сказано, что 
вышедши  из  ковчега, он начал возделывать 
землю, и насадил виноградник: и выпил он вина, 
и опьянел, и  лежал обнаженным в шатре своем.  
«И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, 
и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и 
Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, 
пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица 
их были обращены назад, и они не видали наготы 
отца своего» (Быт. 9:20-23).

Проснувшись же от вина своего и узнав, что 
сделал над ним меньший сын, Ной проклинает 
его: «проклят Ханаан; раб рабов будет он у 
братьев своих». Сима же и Иафета, прикрыв-
ших наготу, Ной благословляет: «благословен 
Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; 
да распространит Бог Иафета, и да вселится он 
в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему» 
(Быт. 9:25-27).

Несложно заметить, как в случае с Адамом, так 
и с Ноем, прослеживается важность одежды как 
для одного, так и для другого. И здесь и там одежды 
выполняют важную функцию: скрывают наготу, 
следствием которой стал грех непослушания, со-
вершенный ими. 

Всякий, кто знаком со Св. Писанием, найдет 
немало мест, где одежда  указывает также и 
на принадлежность человека к определенным 
слоям общества. Так, воинов выделяло наличие 
вооружения, доспехов, человека богатого – 
наличие богатой одежды, так же бедного – бедной. 
У священнослужителей была своя одежда, не 
сложно было разглядеть и странника, пастух имел 
свое одеяние, одежды вдовства – иные. Найдем 
немало мест, где одежда отражала состояние 
человека. Так умершего одевали прилично, 
во время поста и траура надевали вретище, а 
участники брачного пира  были в брачных одеждах. 
В Св. Писании описано достаточно историй, 
когда одежды были определяющими судьбы как 
человека, так и целого народа.

В первой главе книги Ис. Нав. Господь говорит 
Иисусу, сыну Навину: «Моисей, раб Мой, умер: 
итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и 
весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сы-
нам Израилевым. Всякое место, на которое ступят 
стопы ног ваших, Я даю Вам, как Я сказал Моисею. 

Вот Я повелеваю тебе: будь  тверд и мужественен, 
не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь 
Бог твой везде, куда ни пойдешь. И всякий, кто 
воспротивится повелению твоему и не послушает 
слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет 
предан смерти. Только будь  тверд и мужествен».

Несложно понять, что для того, чтобы овладеть 
землею и иметь успех в военном деле, необходимо  
строго держаться наставлений Божиих, и тогда 
Иисус выступает походом, перейдя Иордан, 
осаждает Иерихон. Жители же Иерихона 
заперлись из-за страха,  и никто не выходил и не 
входил в него.

Тогда Господь говорит Иисусу: вот я предаю 
в руки твои Иерихон и царя его, людей сильных; 
пойдите вокруг города все способные к войне 
и обойдите город однажды в день, шесть дней 
подряд делайте это. В седьмой день обойдите 
вокруг города семь раз, священники пусть трубят 
трубами, и когда услышат звук трубы, тогда весь 
народ пусть воскликнет громким голосом, и стена 
города обрушится  до своего основания. По 
прошествии шести дней, в день седьмой, Иисус, 
обращаясь к народу, сказал:  воскликните, ибо 
Господь предал вам город! Но предостерегая 
от неверного поступка, говорит: Город будет 
под заклятием, и все что в нем – Господу; но 
вы берегитесь заклятого, чтобы  и самим не 
подвергнуться заклятию, если возьмете что-
нибудь из заклятого, и чтобы  на стан  сынов  
Израилевых не навести  заклятия, и  не сделать  
ему беды.  (Иис. Нав. 6:16-18).

Но сыны Израилевы сделались преступниками 
и взяли из заклятого, Ахан, сын Хармия, из коле-
на Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень 
возгорелся на сынов Израилевых. И когда они 
пошли на Гай, чтобы овладеть городом, то 
были разбиты. Иисус разодрал одежды  свои 
и пал лицом  своим на землю, перед ковчегом 
Господним, и лежал до самого вечера, и 
старейшины Израилевы. 

Господь сказал Иисусу:  встань, для чего ты пал 
на лицо твое?  Израиль согрешил, и преступили 
они завет Мой, который Я завещал им; и взяли из 
заклятого, и украли, и утаили, и положили между 
вещами своими; за то, что сыны Израилевы не 
могли устоять  пред врагами своими, и обратили 
тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию; не 
буду более с вами, если не истребите из среды 
вашей заклятого. Встань, освяти народ и скажи: 
освятитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог 
Израилев: «Заклятое среди тебя, Израиль; посему 
ты  не можешь устоять пред врагами твоими, 
доколе не отдалишь от себя заклятого».

На следующее утро Иисус  велит пройти Из-
раилю по коленам его, и указано колено Иудино; 
и по семействам, по одному человеку. И когда 
очередь дошла до Ахана, Иисус, обратившись к 
нему, сказал: сын мой: воздай славу Господу, Богу 
Израилеву, и сделай пред ним исповедание и объ-
яви мне, что ты сделал: не скрой от меня.

В ответ Ииисусу Ахан сказал: точно, я согрешил 
пред Господом, богом Израилевым, и сделал то 
и то: между  добычею увидел я одну прекрасную 
Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра и 
слиток золота, весом в пятьдесят сиклей; это мне 
полюбилось, и я взял  это; и вот, оно спрятано в 
земле шатра моего, и серебро под ним.

Что происходит потом? Иисус и израильтяне 
взяли Ахана, серебро и одежду, и свиток золота, 
и сыновей его, и овец его, и шатер его, и доче-
рей его, и все что у него было и вывел на долину 
Ахор. И сказал Иисус; за то, что ты навел на нас 
беду, Господь наводит на тебя беду в день сей. И 
побили его камнями, и сожгли  их огнем, и намета-
ли на них камни.

Более подробно с этой историей можно 
ознакомиться  в книге Иисуса Навина, прочитав  с 
1-й по 8-ю главы.

Таким образом, Ахан, обольстившись  
прекрасной сенаарской одеждой и ослушавшись, 
навел  погибель на себя и на дом свой.

Невольно возникает вопрос – в чем особенность 
сенаарских одежд? И почему они стали одной из 
причин гибели целого семейства?

Чтобы ответить на него, стоит обратить внимание 
на историю их происхождения. А она нас переносит 
в далекое прошлое, а именно, в книгу Бытия, в 11-
ую главу: «На всей земле был один язык и одно 
наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле 
Сеннаар равнину и поселились там. И сказали 
друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. 
И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная 
смола вместо извести. И сказали они: построим 
себе город и башню, высотою до небес, и сделаем 
себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей 

земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, 
которые строили сыны человеческие. И сказал 
Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот 
что начали они делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать; сойдем же и смешаем там 
язык их, так чтобы один не понимал речи другого. 
И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они 
перестали строить город [и башню]. Посему дано 
ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык 
всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей 
земле».

Почему Бог не дает закончить им достроить 
город, и смешивает им языки? Ведь на первый 
взгляд может показаться, что ничего непотребного  
они не совершили,  и намерений худых в мыслях 
их не было.

К сожалению, не всегда человек видит в образах 
то, что они олицетворяют. Зачастую мы видим в 
них то, что хотим видеть, а не то, что они собой 
являют. И чтобы упорядочить мысли и избежать 
хаоса и путей неверных, Бог человека разумного 
наделяет такими особенностями, как смысл, язык, 
глаза, уши, и сердце для рассуждения, которое 
исполняет проницательностью разума, и показал 
добро и зло. (Сирх. 17:5-6).

У Соломона же в притчах  в 15-й главе  
найдем: «Кроткий  язык – древо жизни, но 
необузданный  – сокрушение духа», а в 16-й 
главе: «Сердце  мудрого делает язык его  мудрым 
и умножает знание в устах его».

Понятным становится то, что язык является 
не только органом  распознавания вкуса пищи и 
общения, но и показывает его внутренний мир. 
И если язык мудрых  сообщает добрые знания 
(Притч. 15:2), то язык глупого – гибель для него 
(18:7).

И если до начала строительства на всей земле 
был один язык и одно наречие, очевидным ста-
новится то, что он был понятен всем им, и самое 
главное, на этом языке говорил с ними Бог, и 
они понимали Его. Уже с начала строительства 
несложно было разглядеть, что предприятие 
их не от Бога, потому как они заботились 
больше о своем имени, а не о Славе Бога, и  
строительный материал для этого они выбрали 
соответствующий (вместо  камней – кирпичи, 
а земляная смола – вместо извести). И если 
смотреть  на это просто как на материю, т.е. обыч-
ными, плотскими глазами, то ничего необычного  в 
этом  не увидим. Но если попытаться понять суть, 
то каждый из перечисленных материалов несет в 
себе  определенный духовный образ.

Однажды, обращаясь к народу и научая его, 
Иисус Христос сказал: «Что вы зовете Меня: 
Господи! Господи! – и не делаете того, что Я 
говорю?  Всякий, приходящий ко Мне и слушающий 
слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому 
подобен. Он подобен человеку, строящему дом, 
который копал, углубился и положил основание 
на камне; почему, когда случилось наводнение 
и вода напёрла на этот дом, то не могла 
поколебать его, потому что он основан был на 
камне. А слушающий и неисполняющий подобен 
человеку, построившему дом на земле без 
основания, который, когда напёрла на него вода, 
тотчас обрушился; и разрушение дома сего было 
великое» (Лук. 6:46-49).

Здесь о каком основании и камне идет речь? 
Вот как на это смотрит Ап. Павел во время 
посещения Коринфа, люди которого подобно как и 
в Вавилоне, поступали по человеческому обычаю, 
пытаясь сделать себе имя, производя разделение, 
порождая такие пороки, как гнев, зависть, споры 
и  разногласия. И одни стали называть себя «Я 
Павлов», а другие «Я Аполосов».

Посему, будучи  человеком разумным, Апостол 
Павел видит роль конкретного человека в труде 
на Божьей ниве не самой важной: «Кто Павел? 
кто Аполлос? Они только служители, через кото-
рых вы уверовали, и притом поскольку каждому 
дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, 
но возрастил Бог; посему и насаждающий и 
поливающий есть ничто, а все Бог возращающий... 
Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, 
Божие строение» (1 Кор 3:2-9).

Далее в этой же главе, наставляя, скажет им:  
«Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый 
строитель, положил основание, а другой строит 
на нем; но каждый смотри, как строит. Ибо никто 
не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос». На 
это основание также указывает Апостол Петр в 
1-ом послании, во 2 главе: «Приступая к Нему, 
камню живому, человеками отверженному, но 
Богом избранному, драгоценному, и сами, как 
живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 

Об одежде
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священство святое, чтобы приносить духовные 
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 
Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе 
камень краеугольный, избранный, драгоценный; 
и верующий в Него не постыдится. Итак Он для 
вас, верующих, драгоценность, а для неверующих 
камень, который отвергли строители, но который 
сделался главою угла, камень претыкания и 
камень соблазна».

Апостол Павел, продолжая мысль, в 1 послании 
к Коринфянам, в 3 главе дополнит: «Строит 
ли кто на этом основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, – 
каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и огонь испытает 
дело каждого, каково оно есть. У кого дело, 
которое он строил, устоит, тот получит награду. 
А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем 
сам спасется, но так, как бы из огня».

И если при строительстве Вавилона был 
использован кирпич вместо камня, а земляная 
смола – вместо извести, то и строение получилось 
соответствующе. 

С кем и чем сравнивает Св. Писание земляную 
смолу и кирпич (исходным материалом которого 
являются глина и солома), отыскать не сложно. 

«Что умышляете вы против Господа? Он 
совершит истребление, и бедствие уже не 
повторится, ибо сплетшиеся между собою как 
терновник и упившиеся как пьяницы, они пожра-
ны будут совершенно, как сухая солома». Это 
пророчество о Ниневии, которую Бог разрушит 
до основания, и врагов Его постигнет мрак. А вот 
пророчество уже о Вавилоне пророка Исаии: «Ибо 
ты надеялась на злодейство твое, говорила: «никто 
не видит меня». Мудрость твоя и знание твое - они 
сбили тебя с пути; и ты говорила в сердце твоем: «я, 
и никто кроме меня». И придет на тебя бедствие: 
ты не узнаешь, откуда оно поднимется; и нападет 
на тебя беда, которой ты не в силах будешь 
отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о 
которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими 
волшебствами и со множеством чародейств твоих, 
которыми ты занималась от юности твоей: может 
быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты 
утомлена множеством советов твоих; пусть же 
выступят наблюдатели небес и звездочеты и 
предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от 
того, что должно приключиться тебе. Вот они, как 
солома: огонь сожег их, – не избавили души своей 
от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни 
огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для 
тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела 
торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою 
сторону; никто не спасает тебя» (Ис. 47:10-15).

Пророк Малахия  возвестит о дне, который 
придет, «пылающий как печь; тогда все надменные 
и поступающие нечестиво будут как солома, 
и попалит их грядущий день, говорит Господь 
Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни вет-
вей» (Мал. 4:1).

Об этом дне напоминает и пророк Авдий,  
уподобляя дом Исавов соломе, который зажгут 
и истребят, и  никого не останется в доме Исава 
(Авд.1:18). Из перечисленных примеров понятным 
становится то, что солому пророки являют как 
образ блуда, зла и всякого непотребства. В смоле 
же Иисус сын Сирахов видит нечестие и гордость: 
«Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто 
входит в общение с гордым, сделается подоб-
ным ему» (Сир. 13:1). А чуть ниже в этой же 
главе дополнит: «Всякая плоть соединяется по 
роду, и человек прилепляется к подобному себе. 
Отвратительно для гордого смирение».

Таким образом, отвергнув  камень и известь, 
люди  получили то, что  и хотели получить: имя  ему 
«Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям 
земным» (Откр. 17:5). «Ибо грехи её дошли до 
неба, и Бог воспомянул неправды её» (Откр. 18:5). 

И речь здесь идет, конечно же, не о строении, 
а о людях, которые участвовали в нем. Не сложно 
понять, что и одежды, в которые были одеты 
строители, тоже были соответствующими. И если 
Ахан их находит прекрасными и любит их, то и на 
лицо и участь его. И всякий, кто любит грех и делает 
его, есть раб греха (Ин. 8:34).  И всякий делающий 
грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие 
(1 Ин. 3:4). А кто делает грех, тот от дьявола (1 Ин. 
3:8), и возмездие за грех – смерть (Рим 6:23).

Итак, Адам, нагота которого стала 
олицетворением его греха через непослушание 
к Богу, и Ной, который, преступил заповедь 
Божию, сделались непокорными. Так и одежды 
неправедные, которыми одевался народ в разные 
времена, могли прикрыть наготу внешнюю, но 
никак не прикрывали внутреннее состояние. И если 

человек находится во грехе, вряд ли ему подойдут 
одежды праведности. Лучшее тому подтвержде-
ние слова пр. Исаии: «Ты милостиво встречал 
радующегося и делающего правду, поминающего 
Тебя на путях Твоих. Но вот, Ты прогневался, 
потому что мы издавна грешили; и как же мы будем 
спасены? Все мы сделались –  как нечистый, и вся 
праведность наша – как запачканная одежда; и 
все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как 
ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, 
который положил бы крепко держаться за Тебя; 
поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил 
нас погибать от беззаконий наших» (Ис. 64:5-7).

О Иерусалиме пр. Иезекииль в 16-й главе 
изречет: «Так говорит Господь Бог дщере 
Иерусалима: При рождении твоем, в день, когда 
ты родилась, пупа твоего не обрезали, и водою ты 
не была омыта для очищения, и солью не была 
осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжа-
лился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать 
тебе что-нибудь из этого. И проходил Я мимо тебя, 
и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях 
твоих, и сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Так, 
Я сказал тебе: «в кровях твоих живи!». Умножил 
тебя, как полевые растения; ты выросла и стала 
большая и достигла превосходной красоты: но 
была нага и не покрыта. И проходил Я мимо тебя, 
и увидел тебя, и вот, это было время твое, вре-
мя любви; и простер Я воскрилия риз Моих на 
тебя и покрыл наготу твою. Омыл Я тебя водою 
и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем. 
И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в 
сафьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, 
и покрыл тебя шелковым покрывалом. И нарядил 
тебя в наряды, … и на голову твою прекрасный 
венец. И пронеслась по народам слава твоя 
ради красоты твоей, потому что она была вполне 
совершенна при том великолепном наряде, 
который Я возложил на тебя, Господь Бог».

Это та одежда, в которую одевает Бог, и 
она дает ей преимущество, а Господу Богу 
удовлетворение и радость. Что происходит с теми, 
которые пренебрегают одеждами Его, надеясь на 
себя и плоть свою, делающих ее опорою? 

«Но ты понадеялась на красоту твою, и, 
пользуясь славою твоею, стала блудить и 
расточала блудодейство твое на всякого 
мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд 
твоих, и сделала себе разноцветные высоты, 
и блудодействовала на них, как никогда не 
случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи 
из Моего золота и из Моего серебра, которые Я 
дал тебе, и сделала себе мужские изображения, 
и блудодействовала с ними. И взяла узорчатые 
платья твои, и одела их ими…» (Иез 16:15-18). 
«Посему выслушай блудница слово Господне! 
Так говорит Господь Бог: за то, что ты сыпала 
деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема 
была нагота твоя… Я буду судить тебя судом 
прелюбодейц и проливающих кровь, – и придам 
тебя кровавой ярости и ревности» (Иез 16:35-38). 

Однажды Иисус в притче уподобил Царство 
Небесное человеку, царю, который сделал пир 
для сына своего. И послал рабов своих звать 
на брачный пир. «Царь, войдя посмотреть 
возлежащих, увидел там человека, одетого не 
в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. 
Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, 
возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там 
будет плач и скрежет зубов» (Матф. 22:11-14).

На первый взгляд, притча может показаться 
странной. И мы в ней можем разглядеть некую 
предвзятость. Почему не всем место есть на 
брачном пире, а только тем, на которых имеется 
брачная одежда? А к не имеющим ее – отношение 
жестокое: «выбросить во тьму внешнюю». Не 
сложно понять, что речь здесь идет не просто о 
браке обычном, а о событии, которое должно 
было произойти и произошло, которое предрекли 
пророки, и о котором возвестил нам Иоанн: «Я, 
Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как 
невеста, украшенная для мужа своего. И услышал 
я громкий голос с неба, говорящий: Се скиния Бога 
с человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом 
их» (Откр. 21:2-3).

Чем украшена невеста и какой наряд у нее, 
найдем там же, в книге Откровения в 19-й главе: 
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим 
Ему хвалу: ибо наступил брак Агнца и жена Его 
приготовила себя. И дано было ей облечься 
в виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых». 

Вот в такие одежды была одета и приготовлена 

жениху церковь, которую Христос возлюбил, и 
предал Себя за нее, чтобы освятить ее банею 
водную, посредством слова; чтобы представить 
ее Себе славною церковью, не имеющей пятна 
или порока, или чего-либо подобного, но дабы 
она была чиста и непорочна (Еф. 5:25-27). И мы 
члены Тела Его, от плоти Его и от костей Его 
(Еф. 5:30). «Из Которого все тело, составляемое 
и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви» (Ефес. 4:16). 

Жених же приготовлен был иначе. Он был 
облечен в одежду, обагрённую кровью. Имя Ему – 
«Слово Божие». И воинства небесные следовали 
за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый 
и чистый. И на одежде и на бедре Его написано 
имя: «Царь царей и Господь господствующих» 
(Откр. 19:13-16). Который был заклан и «Кровию 
Своею искупил нас Богу из всякого колена и 
языка, и народа и племени, и соделал нас царями 
и священниками Богу нашему; и мы будем 
царствовать на земле» (Откр. 5:9-10). А уже в 
7-й главе говорит о великом множестве народа, 
которого никто не мог перечесть, которые стояли 
пред престолом и Агнцем, в белых одеждах, о 
которых сказано, что «пришли от великой скорби; 
они омыли одежды свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца. За это они пребывают ныне перед 
престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме 
Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них» 
(Откр. 7:14-15).

Вот такие одежды приготовил Бог человеку, 
который Христа называет «мой Спаситель». И 
если они белые и чистые, тогда он уже становится 
соучастником брачного пира. «Блаженны званые 
на брачную вечерю Агнца» (Откр. 19:9).

Важно так же знать, что особенностью одежд 
брачных является и то, что при входе у дверей 
стоял человек, который эти одежды раздавал 
входящим. И если на пиру был замечен человек в 
не соответствующей одежде, то это могло означать 
только то, что вошел он на пир не дверью. 

А Иисус учит: «Истинно, истинно говорю вам: 
кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит 
инде, тот вор и разбойник» (Ин. 10:1). А двор овчий 
есть не что иное, как церковь. А овцы – народ. И 
слова 78 псалма лишь подтверждают это: «А мы, 
народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем 
славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе». 
О том же в пс. 97: «Ибо Он есть Бог наш, а мы – 
народ паствы Его, и овцы руки Его». «Познайте, 
что Господь есть Бог: что Он сотворил нас, и мы – 
Его. Его народ и овцы паствы Его» (Пс. 99: 3). 

«А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему 
придверник отворяет, и овцы слушаются голоса 
его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. 
И когда выведет своих овец, идет перед ними; а 
овцы за ним идут, потому что знают голос его. За 
чужим же не идут, но бегут от него, потому что не 
знают чужого голоса». (Ин. 10: 2-5).

Сию притчу рассказал иудеям Иисус, но они 
не поняли ее. Примечательно, что историю этой 
притчи задолго до этого предвозвестил пр. Иеремия 
в 50-й главе: «Народ Мой был как погибшие овцы; 
пастыри их совратили их с пути, разогнали их 
по горам; скитались они с горы на холм, забыли 
ложе свое. Все, которые находили их, пожирали 
их, и притеснители их говорили: «мы не виноваты, 
потому что они согрешили пред Господом, пред 
жилищем правды и пред Господом, надеждою 
отцов их». И тогда, раскрывая суть притчи сей, 
Иисус скажет: «Истинно, истинно говорю вам, 
что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило 
предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не 
послушали их. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор 
приходит только для того, чтобы украсть, убить и 
погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком (Ин. 10:7-10).

Итак, становится очевидным то, что человек, 
оказавшийся на пиру не в брачной одежде, во-
шел туда не дверью, а инде, то есть как вор и 
разбойник. И целью его было украсть, убить и 
погубить. И уж никак не быть соучастником в тра-
пезе Господней. Не можете пить чашу Господню 
и чашу бесовскую; не можете быть участниками 
в трапезе Господней, и в трапезе бесовской. (1 
Кор. 10:21). Следовательно, с человеком тем из 
притчи о брачном пире поступили справедливо, 
то есть брошен был он во тьму внешнюю, где 
плачь и скрежет зубов, справедливо. Посему, для 
того, чтобы одеться в одежды соответствующие, 
человеку вначале стоит определиться, кто он.
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Когда Израиль готовился к брани с 
филистимлянами (история эта описана в книге 
Царств), тогда из стана Филистимского выступал 
единоборец, именем Голиаф, огромного роста, 
одетый в броню весом пять тысяч сиклей меди. 
Он говорил, что если кто сразится с ним и убьет 
его, то филистимляне будут рабами Израилю, 
если же он одолеет, то Израиль будет рабом им. 
Но так как человек тот был весьма внушительного 
роста, то Саул и все израильтяне, услышав слова 
его, испугались. На протяжении сорока дней, 
утром и вечером Голиаф выходил, выставляя 
себя, и поносил воинство Израиля. Три сына 
Иесеева – Елиав, Аминадав и Самма пошли с 
Саулом на войну, а Давид же, младший сын его, 
пас овец отца своего в Вифлиеме. И сказал Иесей 
Давиду: «возьми для братьев своих ефу сушеных 
зерен и десять хлебов, и отнеси поскорее братьям 
своим. Наведайся о здоровье их и узнай о нуждах 
их».  Давид, встав рано утром и взяв ношу, пошел 
и пришел к обозу. Израильтяне готовились к 
сражению. Он слышит разговор их, что если 
бы кто убил этого филистимлянина, одарил бы 
его царь богатством, и дом отца его сделал бы 
свободным в Израиле. И сказал Давид Саулу: 
«пусть никто не падает духом из-за него; раб твой 
пойдет и сразится с этим филистимлянином». 
И сказал Саул Давиду: «и да будет Господь с 
тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и 
возложил на голову его медный шлем, и надел на 
него броню. И опоясался Давид мечом его сверх 
одежды и начал ходить в этом, ибо не привык к 
такому вооружению; потом сказал Давид Саулу: 
«я не могу ходить в этом, я не привык». И снял 
Давид с себя все это. И взял посох в руку свою, 
выбрал себе пять гладких камней из ручья и 
положил их в пастушескую сумку, которая была с 
ним: и с сумкою и пращою в руке своей выступил 
против филистимлянина. (1 Цар. 17:32-40).

Последствия истории той известны. Давид 
побеждает Голиафа, но не копьем и мечом, а 
пращою с камнем. И самое главное – Господь был 
с ним. «Ты идешь против меня с мечом, и копьем и 
щитом, а я иду против тебя во Имя Господа Саваофа, 
Бога воинств Израильских, которых ты поносил (1 
Цар. 17:45).  Так отвечал Давид филистимлянину. 

Каков итог? Если предназначение человека – 
пасти овец, то не стоит примерять на себе чужих 
одежд.  Тесны они будут и непривычны. И если 
зван будешь на пир брачный, берегись оказаться 
там без одежды соответствующей. Идешь на 
служение, не одевай одежду блуда и разврата, 
но «повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь 
друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому 

что Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (1 Пет. 5:5).

«Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною 
и облекшись в броню праведности, и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; а паче всего 
возьмите щит веры, которым возможете угасить 
все раскаленные стрелы лукавого; и шлем 
спасения возьмите, и меч духовный, который есть 
Слово Божие» (Еф. 6:14-17).

Одеваясь в повседневные одежды, отвергнем 
дела тьмы, и облечемся в оружие света. Как днем 
будем вести себя благочинно, не предаваясь 
ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и 
распутству, ни ссорам и зависти, но облечёмся 
в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о 
плоти не будем превращать в похоти. (Рим. 13:12-
14). И самое главное: среди всего не оказалось 
бы одежд сеннаарских. Мало в мире людей, кто 
не примерил бы их на себя. Ибо все согрешили и 
лишены славы Божией. Но печален конец того, кто 
находит, что она прекрасна, и любит ее. Сердце 
того будет порабощено ею и не будет в нем места 
для дел благих.

Но все одежды, скрывающие наготу плоти, не 
принесут большой пользы, если внутренний наш 
человек остается нагой. Если он злой по сути сво-
ей, вряд ли облечется в одежды добродетели, глу-
пый – в одежды мудрости, жестокий – в одежды 
милосердия, лживый – в одежды правды. Во всем 
должна быть гармония. Если не так, то тогда 
он становится, как гроб окрашенный, которому 
уподобляет Господь книжников, фарисеев 
и лицемеров, говоря: «Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны костей мертвых 
и всякой нечистоты; так и вы по наружности 
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены 
лицемерия и беззакония» (Матф. 23:27-28).

Таким образом, проявляя заботу о внутреннем 
человеке и дополняя мысль об одежде, Иисус 
возвещает: «Итак не заботьтесь и не говорите: 
что нам есть? или что пить? или во что одеться? 
потому что всего этого ищут язычники, и потому 
что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам» 
(Матф. 6:31-33). А если Царствие Божие есть не 
пища и питие, но праведность и мир, и радость во 
Святом Духе (Рим. 14:17), и оно внутрь вас есть 
(Лк. 17:21), то и одежды в нем соответствующие. 
И предназначены они не для сокрытия наготы 
внешней, но являются отображением состояния 
внутреннего человека, в котором  Господь  крепко  
утверждается Духом Своим. 

Изрекая пророчество о Христе, Исаия говорит: 

Окончание. Начало  на стр. 2

Съезд детей и молодежи 
духовных христиан молокан в 2022 году
Братья и сестры, достигнута договорённость с администрацией 

лагеря о проведении летнего съезда детей и молодёжи духовных 
христиан молокан в 2022 году. Дата заезда в лагерь –  15 августа. 
Продолжительность –  1 неделя. Лагерь находится в х. Воротниковский 
Кочубеевского р-на Ставропольского края. 

В январе 2022 года на зимнем слете (см. фото) нашими молодыми 
братьями и сестрами были предложены 10 тем для обсуждения и 
разбора на съезде (по 2 темы в день). До съезда уже не так далеко, 
нужно начинать готовиться сейчас. Также давайте в молитвах просить 
Бога, чтобы Он благословил это духовное дело общения. 

Вопросы и темы для съезда:  
1. Как выбирать себе друзей верующему человеку? 
2. Как бороться с плотскими похотями, соблазнами? (1 Петра 2:11)  
3. Как воспитывать детей в христианских семьях? («и вы, отцы, не раз-

дражайте детей своих» (Ефес. 6:4)  
4. Как мотивировать людей (родственников, детей, знакомых молокан 

и др) ходить в собрание?   
5. Насколько важно воздавать благодарность Богу в своей жизни?  
6. О почитании родителей детьми и родительском благословении.  
7. Как правильно реагировать человеку на плохое отношение окружа-

ющих к нему (неуважение, унижение и т.п.)? 
8. Как совместить любовь к Богу со страхом Господним?  
9. Что такое благодать? Что значит «благодать на благодать» (Ин. 

1:16)? 
10. О прощении. Как уметь просить прощение и прощать? Обида – это 

плотской порок?

«Он будет судить бедных по правде, и дела 
страдальцев земли решать по истине; и жезлом 
уст Своих поразит землю, и духом уст Своих 
убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл 
Его правда, и препоясанием бедр Его – истина» 
(Ис. 11:4-5). Вот в такие одежды и облекает нас 
Господь, в отличие от сеннаарских, которые чело-
век выбирает сам. И если мы в Его одеждах, то 
мы уже не принадлежим себе, и жизнью своею не 
распоряжаемся, и живем уже не для себя, но для 
Умершего за нас и Воскресшего.

Следует понимать, что эти одежды  человек 
не может сам сшить, просто так взять себе 
или одолжить у другого. Для этого необходимо 
определенное условие: «отложить прежний 
образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях,  а обновиться духом ума 
вашего и облечься в нового человека, созданного 
по Богу в праведности и святости и истины» (Еф. 
4:22-24). И путь приобретения этих одежд лежит 
только через Христа, ибо Он сказал: «Я Есмь путь, 
истина и жизнь». И одежду советует купить нигде, 
как только у Него: «Советую тебе купить у Меня 
золото, огнем очищенное, чтобы обогатиться, и 
белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна 
была срамота наготы твоей» (Откр. 3:18).  И если 
одежды эти омыты и убелены Кровью Агнца, то 
и люди, на ком они одеты, искуплены из всякого 
колена, народа и языка и племени. Ибо Он для того 
и пришел, чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих  (Мар. 10:45), избавить нас 
от власти тьмы и ввести в Царство Небесное, и в 
Нем мы имеем искупление Кровию Его, и прощение 
грехов (Кол. 1:13-14). «Не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной 
вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как 
непорочного и чистого Агнца» (1 Пет. 1:18).

Дорога цена искупления. Вот такая плата 
за белые одежды, которые советует купить у 
Него Господь. Совершенно очевидно, что они 
предназначены не для сокрытия наготы плоти, но 
для облечения внутреннего человека. И увидеть 
эти одежды способен далеко не каждый. Кто же 
больше заботится о плоти своей, тому путь в 
равнину Сеннаар, и там, приобретая одежды со-
ответствующие, такой человек говорит: «Я богат, 
разбогател и ни в чем не имею нужды». Но не 
знает, что на самом деле несчастен и жалок, и 
нищ, и слеп, и наг (Откр. 3:17).

Следовательно, одевая одежды несо-
ответствующие, необходимо опасаться, чтобы 
нам и одетыми не оказаться нагими (2 Кор. 5:3). 
Ибо «блажен бодрствующий и хранящий одежду 
свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не 
увидели срамоты его» (Откр. 16:15).

Абрамов Н.И. д. Слободка Тульской обл.


