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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Приветствуем всех, читающих эти строки на 
страницах нашей газеты! Вот и пролетело почти  
три месяца со времени проведения 21-го съезда 
детей и молодежи духовных христиан молокан в 
чудном уголке Северного Кавказа – х. Воротников-
ский Кочубеевского района Ставропольского края. 
Как же долго мы все – братья и сестры по слову 
Божьему – ждали этой встречи!

Сложившаяся обстановка в мире в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции не просто 
стала причиной духовного голода и ограничения в 
общении, но и изменила жизни многих людей. Раз-
умеется, это коснулось и нашей общины… Но вот 
спустя 3 года ожидания летней встречи мы смогли 
вновь увидеться и насытиться братским духовным 
общением, основанием которого было Слово Бо-
жие и истина учения Иисуса Христа!

Этого съезда ждали с нетерпением во многих 
собраниях духовных христиан молокан – от мала 
до велика! Как же много нас встретилось в этот 
раз! И как же полноценно наполнились души и сер-
дца жаждущих познания Библии! Примечательно 
то, что дети, принесенные на руках когда-то в са-
мые первые съезды, привезли также на руках уже 
своих детей! А это говорит о том, что сохраняется 
преемственность поколений, и мы не будем, как 
вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. 

Эти 7 дней мы провели как никогда насыщенно 
и интересно! Огромную благодарность хочется вы-
разить организаторам такого важного события для 
человека, живущего с Господом Богом в сердце и 
разуме. Какую насыщенную программу подготови-
ли для детей, молодёжи и взрослого поколения!

Прежде всего, было разобрано много очень 
важных тем для обсуждения. В вопросах освеща-
лись проблемы, актуальные в современном мире 
для верующего человека, который желает выбрать 
истинную и праведную дорогу на пути к Богу. А 
ведь сколько коварства, соблазнов и непонимания 
мы встречаем в реальности каждый день! Слава 

и благодарение Господу Богу, что мы в доступной 
форме можем приблизиться к трактовке этих во-
просов в кругу опытных и знающих библейское 
писание!

Младшее поколение во главе со старшими на-
ставниками не только изучало и пело псалмы, но 
и участвовало в развивающих игровых беседах, 
проводило творческие занятия по библейской те-
матике, а также новые квест-игры, которые заин-
тересовали и более старших участников съезда.

За каждым ужином организаторы проводили ин-
тересное знакомство с людьми, посетившими наш 
летний лагерь впервые. Но без внимания не оста-
вили ни одного! Мы все не прекратили наше обще-
ние, ведь этот съезд делает нас ближе и роднее – 

С 15 по 21 августа 2022 г. прошел очередной молодёжный съезд духовных христиан молокан в лагере, который находится в 
живописном месте на берегу реки Зеленчук, недалеко от села Новая деревня Кочубеевского района Ставропольского края. 

Около 200 молодых братьев и сестер, детей в течение этой недели смогли принять участие в духовном общении.

Продолжение отзывов о съезде на стр.2

хочется с каждым созвониться и увидеться; вновь 
обсудить духовное – сближающее нас, молокан!

Наиболее активно участвующие в событиях 
этой летней встречи увезли с собой маленькие 
подарки, подготовленные организаторами. А фо-
то-зона, устроенная и осветившая семь благосло-
венных дней, радовала сердца всех! Эти прекрас-
ные запечатленные мгновения останутся в памяти 
каждого.

Мы будем ждать новой встречи будущим летом. 
Пусть Господь Бог благословит нас в этом общем 
деле, а мы будем молиться, изучать слово Божие 
и верить в лучшее.

Рыжкова Евгения, с. Кочубеевское

Для понимания этого текста нам нужно выяс-
нить, что значит слово «благодать».

Благодать – это благой дар Всевышнего лю-
дям, полученный незаслуженно по милости Твор-
ца и направленный на спасение души. Но дары 
могут быть разные. В некоторых текстах Библии 
благодать также описана как различные дары. Для 
этого надо обращать внимание на определенные 
слова – значения определения «благодать».

Исследуя Писание, мы видим, что это разные 
дары.

1) Благодать как дар спасения (прощения) – 
1-е Петра 1:9-10: «достигая наконец верою вашею 
спасения душ. К сему-то спасению относились 
изыскания и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благодати».  
Т. е. в выражении «к сему-то спасению» говори-
лось о высказываниях пророков о назначенной 
благодати (БЛАГОГО ДАРА СПАСЕНИЯ) – про-
щения.

2) В следующем тексте Писания мы видим 
определение благодати как силы, энергии Все-
вышнего, Духа Божьего,  действующего по Его 
воле. Деяния 4:33: «Апостолы же с великою силою 
свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса 
Христа; и великая благодать была на всех их».

Пробуем подставить сюда другие значения 
(прощение, истина как знание) – не подходят. Тут 
благодать означает силу Всевышнего. 

3) Благодать как истина, что принес Христос 
в мир – истинное знание, понимание законов и 
пророчеств о Царстве Божьем, установленном на 
земле. Лук. 4:17-22: «Ему подали книгу пророка 
Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было 
написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать нищим, и послал Меня ис-
целять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым прозрение, от-
пустить измученных на свободу, проповедывать 
лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу 
и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге 
были устремлены на Него. И Он начал говорить 
им: ныне исполнилось писание сие, слышанное 
вами. И все засвидетельствовали Ему это, и диви-
лись словам благодати, исходившим из уст Его, и 
говорили: не Иосифов ли это сын?»

Деян. 14:3: «Впрочем они пробыли здесь до-
вольно времени, смело действуя о Господе, Ко-
торый, во свидетельство слову благодати Своей, 
творил руками их знамения и чудеса».

Обратим внимание на фрагмент стиха «во сви-
детельство СЛОВУ благодати». То есть Всевыш-
ний во свидетельство учения (СЛОВА БЛАГОДА-
ТИ) творил руками их знамения и чудеса.  Тут бла-
годать как слово истины. Иоан. 17:17 «Освяти их 
истиною Твоею; слово Твое есть истина».

4) Благодать как одобрение  определенного 
действия человека (благословение).

Деян. 7:45-46: «Отцы наши с Иисусом, взяв ее, 
внесли во владения народов, изгнанных Богом 
от лица отцов наших. Так было до дней Давида. 
Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы 
найти жилище Богу Иакова». Тут Давид обрел 
благодать чтобы начать дело становления храма 
Божьего.

Итак, исследуя Писание, мы нашли четыре зна-
чения слова благодать. То есть слово благодать – 
это не конкретный определенный дар, а в каждом 
рассмотренном случае (тексте) Писания – различ-
ный, как сказано: «Служите друг другу, каждый тем 

даром, какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией» (1-е Пет. 4:10).

То есть выражение «благодать на благодать» 
означает дар, приложенный к дару. Эта фраза в 
греческом оригинале звучит «харин анти хари-
тос», а буквально – благодать К благодати,  или в 
нашем переводе благодать НА благодать.

О каких двух дарах идет речь в этом тексте? 
Прочтем текст еще раз.  Иоан. 1:15-17: «Иоанн 
свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей 
был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною 
стал впереди меня, потому что был прежде меня. 
И от полноты Его все мы приняли и благодать на 
благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать 
же и истина произошли чрез Иисуса Христа». В 17 
стихе идет разъяснение одного из значений слова 
благодать  – это истина, как сказал  Христос: «Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня» (Иоан. 14:6). Так же 
обозначение благодати как Слова (света), что Бог 
послал на землю,  мы можем увидеть, прочитав 
1-ю главу с 1 по 14 стихи: «Был Свет истинный, Ко-
торый просвещает всякого человека, приходящего 
в мир… И Слово стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и истины».

А вот разъяснение, чем является второй «бла-
гой дар», мы можем увидеть в этой же главе , в 29-
ом стихе:  «На другой день видит Иоанн идущего к 
нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира». 

Таким образом, значение слов «И от полноты 
Его все мы приняли и благодать на благодать» 
можно истолковать как: И от полноты Его все мы 
приняли и «благой дар спасения и истины», то 
есть один незаслуженный дар к другому.

Братья Фадеевы, Краснодарский кр.

Одним из вопросов, разбиравшихся на съезде, был: 
«Что такое благодать? Что такое благодать на благодать?» (Иоан. 1:16)
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О радости
В сложное время упасть в грусть, печаль, уны-

ние, тоску, страх человеческий довольно легко, и 
это, если привести метафору, как дырка в лодке, 
как проколотая шина, как нечто, что приводит си-
стему со временем в неработоспособное состоя-
ние. Для такого человека есть возможность оста-
новить процесс – найти утешение. В молитве. В 
общении с Богом. 

«Доныне вы ничего не просили во имя Мое; 
проси́те, и полу́чите, чтобы радость ваша была 
совершенна» (Иоан.16:24).

А после, когда гармония будет восстановлена, 
куда легче накопить в себе силы по капле радо-
сти, сначала эмоциональной (душевной), а затем 
и радости в Духе. «Ибо Царствие Божие не пища 
и питие, но праведность и мир и радость во Свя-
том Духе» (Рим. 14:17).

Начало радости – быть довольным своим поло-
жением! Как открыть и закрыть скобки: проснуться 
и поблагодарить Бога за этот самый факт пробу-
ждения, также и перед сном, что есть где провести 
ночь. Днем в бодрствовании также много поводов 
для благодарности.

«Сей день сотворил Господь: возрадуемся и 
возвеселимся в оный!» (Пс. 117:24) «Всегда ра-
дуйтесь. За все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия» (1-е Фес. 5:16, 18).

Предсказуемость, определенность мира дея-
тельности людей приводят к возможности строить 
долгосрочные планы, например, на год и дольше. 
Как результат, неожиданности со знаком «минус» 
могут выбить землю из-под ног, выкинуть из зоны 
комфорта. А близкая беда, не дай Бог, вообще 
может довести до паники. И смыть дождём дом, 
построенный на песке. Разумеется, такой разлад 
наступает, когда увеличивается вероятность много 
потерять (здесь имеется в виду накопленное мате-
риальное, нечто ценное для человека).

Мы наблюдаем в противовес, что дети не видят 
ценности в накоплении, им важно иметь любовь от 
окружения, любят и они. Детская вовлеченность в 
этот самый момент жизни – именно то, что затер-
то на словах и малоприменимо на практике у нас, 
взрослых.

«И сказал: истинно говорю вам, если не обра-

Был ли съезд в этом году плодотворным?

Думаю, каждый сможет ответить сам на 
данный вопрос после прочтения этой статьи.  
С последнего съезда прошло 3 года, и многие 
ждали его с нетерпением. Но не только, что-
бы увидеть знакомые дружелюбные лица, но и 
окунуться в общество духовных христиан мо-
локан. Приехать на этот съезд стоило для того, 
чтобы послушать рассуждения старшего поко-
ления и подчеркнуть для себя важные истины.  
В этом году к организации съезда подошли осно-
вательно. Были придуманы конкурсы и соревнова-
ния, которые завлекали взрослых и детей. Они не 
только оставляли яркие впечатления, но и была 
возможность получить памятные подарки, сделать 
и распечатать фотографии с новыми знакомыми и 
друзьями. Это позволило всем лучше познакомить-
ся друг с другом и стать свободнее в рассуждениях.  
Любой из вопросов, вынесенных на зимнем съе-
зде, был по-своему сложен, но все же находил от-
клик у каждого. 

Не всегда времени, отведенного на обсужде-
ния, хватало, и хотелось как можно ближе прибли-
зиться к истине. Например, к вопросу «как моти-
вировать людей посещать собрание?» подошли 
довольно индивидуально. Ответ на него стара-
лись сделать понятнее, и для этого использова-
ли различные способы донесения информации. 
Вопрос разбирался шаг за шагом, от истоков: что 
такое мотивация, типы мотивации, как каждый мо-
тивирует себя приходить в собрание. А уже после 
начали искать ответ на то, как замотивировать 
других посещать собрание, участвовать в нем. В 
конце каждый вывод был записан в небольшой 
памятке. Но к окончательному ответу так и не уда-
лось прийти.

Конечно, рассказать обо всем в этой крохот-
ной статье не получится, да и слов не хватит. 
Все рассуждения по вопросам могут продол-
жаться и дополняться еще долго. Зерно в на-
шем сознании посеяно, а прорастет ли оно и 
даст ли свои плоды, зависит только от нас самих.  
Хочется поблагодарить всех, кто участвовал в орга-
низации этого съезда, кто готовил и помогал на кух-
не, кто грел самовары, кто насыщал духовным пе-

нием наши души и всех, кто присутствовал с нами.  
«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, 
потом мирна, скромна, послушлива, полна мило-
сердия и добрых плодов, беспристрастна и нели-
цемерна» (Иак. 3:17).

А.С.

«Какую благодарность можем мы воз-
дать Богу за вас, за всю радость, кото-
рою радуемся о вас пред Богом нашим?»

В августе 2022 года, после двух лет (от слова 
«лето») без съезда мы снова собирались в лагерь 
на Воротниках (лагерь «Старт» на х. Воротники). 
Это было забытое и от того слабое чувство ожи-
дания, потому что, честно говоря, в то, что съезд 
все-таки будет, даже не верилось. Мы готовились 
к съезду – и в этот раз готовились по-серьезно-
му, но делали это, не сильно надеясь, что наши 
планы осуществятся, и рассчитывая, что все мо-
жет вновь измениться, как это было в предыду-
щие два года. Поэтому первый раз «екнуло сер-
дце», только когда стали видны ворота лагеря: 
«неужели мы правда здесь?» В эти семь дней мы 
делали то, что делали всегда раньше: пели, раз-
бирали вопросы по Библии, молились, все вме-
сте принимали пищу, играли в волейбол. Но так-
же делали и новое: знакомились и рассказывали  
о себе людям,преодолевали смущение и фотогра-
фировались на память, получали благодарность 
за активность в виде футболок, кружек, блокно-
тов с цитатой, удивительным образом ставшей 
негласной темой съезда: «Вы свет миру» и «Вы 
соль земли». После ужина по вечерам мы играли 
в «Что? Где? Когда?» по библейским вопросам и 
в квесты на дружбу. Почти все получили на па-
мять значки и ручки, все – добрые воспоминания. 
Возможно потому, что не было никаких ожиданий, 
не было внутренних требований к съезду, а была 
готовность принять Божью волю, какой бы она ни 
была, а также чистая радость от возможности уви-
деть своих родных по Духу людей, сколько бы их 
ни приехало, и искреннее желание провести эти 

титесь и не будете как дети, не войдете в Цар-
ство Небесное» (Мф 18:3).

Сказать, что только дети не придумывают себе 
завтра или будущее, неправильно. Есть такие и 
среди мудрых пожилых людей, опытной молоде-
жи. Но именно дети делают жизнь одним днем 
проще простого.

«Кто не примет Царствия Божия, как дитя, 
тот не войдет в него» (Лк. 18:17).

Попрактиковаться и вновь вернуть детское от-
ношение ко всему – один из шансов не упустить 
радости в сложное время. Почему бы не вовлечь-
ся в дело, причем без оценки других и без приду-
мывания оценки себя от других, почему бы не по-
быть с теми, с кем судьба дала быть сегодня или 
даже поиграть? Вот мы уже в шаге от искренней 
радости. 

Повернем наши рассуждения в сторону совер-
шенства радости. Совершенство как слово пере-
дает нам нечто завершенное, идеальное. В мате-
матике при описании векторных полей вводится 
два базовых понятия – источник и сток.

Источник (+) и сток (–) как абстрактные понятия 
позволяют обобщать ситуации, где происходит из-
лучение и поглощение энергии/вещества/инфор-
мации. 

«Что возмущенный источник и поврежденный 
родник, то праведник, падающий пред нечести-
вым» (Притч. 25:26).

«Течет ли из одного отверстия источника 
сладкая и горькая вода?» (Иак. 3:11)

Мы знаем источники и стоки по повседневно-
сти, каждый сможет найти свои примеры. Для нас 
можно сказать так: есть люди дающие, а есть за-
бирающие. Сильно упрощая, радость – это излу-
чающее состояние (источник), а печаль – стягива-

ющее в себя энергию состояние (сток). Разумеет-
ся, в жизни нет черно-белого разделения: эмоции 
делят на положительные и отрицательные, а их 
интенсивность (сила) также варьируется.

Кстати, выражение «разделить горе» – на са-
мом деле, это поделиться своей энергией со скор-
бящими (они находятся возле стока). В матема-
тике: в общем стационарном потоке перераспре-
делить силы для удержания баланса; то же, но 
в жизни: помочь нуждающемуся человеку, и этой 
подмогой может быть внимание и сострадание, а 
еще служение делом.

 «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; 
я исполнен утешением, преизобилую радостью, 
при всей скорби нашей» (2Кор. 7:4).

«Я пришел для того, чтоб имели жизнь и име-
ли с избытком» (Ин. 10:10).

У нас есть бесконечный источник – Бог наш, да-
ющий всем. А стоящим на праведном пути давать, 
т.е. быть источником, помощником, наверное, это 
путь к совершенной личности. Общение с Богом, 
как и остальные формы служения, восполняет ве-
рующему все потери, да еще и с лихвой, так, что 
переливается. Предположим, что радость имеет 
одним из важных смыслов преисполненность, т.е. 
когда внутренняя энергия человека «выливается» 
из краев его сосуда, и хочется делиться со всеми. 
«Быть радостным» равно «быть источником», и 
также, это проявление или следствие совершен-
ства. И как мы можем предполагать, в раю это со-
стояние у праведников постоянно (состояние веч-
ной радости). «Радостно пойте Богу, твердыне 
нашей» (Пс. 80:2).

Для полноты еще добавим, что кроме челове-
ческого общения есть еще одна важная сторона 
бытия – природа: то, что было сотворено Богом. 
Созерцание творений – одна из граней совершен-
ной радости. А радость чувствовать красоту есть 
в каждом из нас.  

«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Боже-
ство, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны» 
(Рим 1:20).

«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пре-
будет и радость ваша будет совершенна» (Ин. 
15:11).

Уклеин Роман

дни во славу Божью и на пользу нам всем, съезд 
превзошел все наши ожидания. Мы обсуждали со 
многими в конце недели, что случилось невозмож-
ное, то, что мы думали осталось в детстве – это 
ощущение детского лагеря, когда ты сдружился  
с новыми людьми, получил массу впечатлений, 
просто был счастлив в течение 7 дней, и по итогу 
уезжаешь со слезами и обещая писать всем. Об-
нимаешь всех, берёшь номера телефонов и взды-
хаешь с болью, что ждать следующего съезда так 
долго. Потом пересматриваешь фотографии и ду-
маешь: «а вот сейчас мы бы были на собрании», «а 
сейчас обедали бы», «сейчас бы пели вот эти пес-
ни и псалмы». Может быть, мы не успели разобрать 
все вопросы, которые поднимались, не успели на-
петься, но мы точно успели полюбить друг друга  
и объединиться. От всего сердца хочется благода-
рить Бога за то, что Он дал нам возможность ра-
доваться и пребывать в по-детски чистой любви –  
к Нему, к братьям и сестрам, к жизни, и дополнять 
веру друг друга. «Какую благодарность можем мы 
воздать Богу за вас, за всю радость, которою ра-
дуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день все-
усердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше  
и дополнить, чего недоставало вере вашей?»  
(1-е Фес. 3:9-10)

Рыжкова Анастасия, с. Кочубеевское
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Христос за всех умер, чтобы живущие уже не 
для себя жили, но для Умершего за них и Воскрес-
шего. (2-е Кор. 5:15)

1. Это утешительное изречение не только 
ясно свидетельствует, что Христос умер за всех, 
но оно научает нас также и тому, что мы должны 
жить не для самих себя, но для Умершего за нас. 
Если же мы хотим жить для Него, то нам необхо-
димо прежде умереть для себя и для мира. Одно 
не может быть без другого: кто хочет жить во Хри-
сте, тот должен умереть для мирских похотей, а 
кто хочет жить для злого мира сего и самого себя, 
тот должен отказаться от Христа.

2. Смерть бывает троякая: во-первых, смерть 
ради духа — когда человек на всякий день умирает 
самому себе, то есть похотям плоти: сребролюбию, 
гордости, сладострастию, гневу и проч. Во-вторых, 
смерть естественная, и наконец, в-третьих, вечная 
смерть.

3. О естественной смерти св. Павел говорит 
так: для меня жизнь — Христос, а смерть — прио-
бретение (ср.: Фил. 1:21). То есть: хотя христианин 
и умирает естественною смертью, но Христос есть 
жизнь его, и смерть для него — приобретение. 
Иными словами, он получает лучшую жизнь, луч-
шее стяжание, вечное вместо временного. В этом 
и состоит его приобретение.

4. Можно понимать это изречение Апостола 
применительно и к умиранию в духе для греха. Ибо 
блаженна та душа, для которой Христос есть жизнь, 
то есть душа, в которой живёт Христос, душа, кото-
рая принимает в себя жизнь Христову, то есть Его 
смирение и кротость. Большая часть людей имеет в 
себе жизнь диавола: сребролюбие, гордость, сладо-
страстие, гнев и прочее. Всё это — жизнь диавола.

5. Посему тщательно внимай, кто в тебе 
живёт. Блажен человек, который может от всего 
сердца сказать: для меня жизнь Христос, не толь-
ко после здешней жизни, но и ныне. Именно пока 
ты ещё живёшь здесь, Христос должен быть для 
тебя жизнью, то есть жить в тебе, а смерть — при-
обретением, чрез умирание в тебе гордости, сре-
бролюбия, сладострастия, гнева и вражды, чрез 
умирание твоё для самого себя и для мира сего. 
О, сколь велико сие приобретение — жизнь Хри-
стова в нас! Поэтому живи так, чтобы Христос в 
настоящем времени жил в тебе, дабы жить тебе с 
Ним и по скончании времени.

6. Не может быть покоя и мира там, где много 
вожделений мира сего. Тебе необходимо умереть 
для них, и тогда только сможешь ты жить для Хри-
ста. Это прообразовано во многих повествованиях 
и примерах Ветхого завета. Воззри на престаре-
лую Сарру: когда девяностолетнее её тело омер-
твело для всех женских вожделений, она сдела-
лась беременной и родила Исаака, имя которого 
значит «веселье». По умерщвлении её тела роди-
ла она сына радости (см.: Быт. 18:12; 21:6-7). Итак, 
если не умрут в тебе мирские вожделения, то ты 
не сможешь зачать и родить радость духа.

7. Это прообразовано также и в лице Авра-
ама: он получил обетование о Христе и завет об-
резания не прежде, как выйдя из отечества своего 
(см.: Быт. 12:1; 17:10) и оставив наследие своё. 
Итак, пока человек ещё крепко прилеплен сер-
дцем своим к миру, до тех пор он не может ни ощу-
щать, ни принять Христа в сердце своём.

8. Мы видим, что Христос пришёл в Иудею 
после того, как умер Ирод (см.: Мф. 2:19-20). Так, 
пока хитрая лисица — Ирод — пребывает в сер-
дце твоём со своим земным мирским лукавством, 
до тех пор не придёт в него Христос; когда же 
Ирод умирает в тебе, то является Христос. Пока 
в тебе владычествует Адам, Христос не будет 
обитать в тебе. Посему св. Павел и говорит: уже 
не я живу, но живёт во мне Христос (Гал. 2:20), и 
затем: вы умерли (говорит же он это живущим на 
земле), и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге 
(Кол. 3:3).

9. Но подлинно умираешь ты только тогда, 
когда перестаёшь быть тем, чем ты был, то есть 
когда грех твой умирает в тебе. Если мы живём ду-
хом, то по духу и поступать должны (Гал. 5:25), то 
есть если мы хвалимся верою и духом, тогда явим 
и плоды духа (Гал. 5:22). И опять: если живёте по 
плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете (Рим. 8:13).

10. Саул посадил Агага, царя Амаликова, в 
темницу, хотя по повелению Божию он должен был 
умертвить его (см.: 1 Цар. 15:8). Так же многие тай-

О ТОМ, ЧТО ИСТИННЫЙ ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ ДЛЯ 
СЕБЯ И ДЛЯ МИРА СЕГО И ЖИТЬ ВО ХРИСТЕ

Глава 12 из книги Иоганна Арндта «Об истинном христианстве»

Сон
I.

Видел я сон: необъятное море...
Словно дремало оно предо мной:
В даль убегая в могучем просторе,
Берег ласкало ленивой волной.

Вдруг я услышал в глубоком волнении: 
«Знай—пред тобою Христово ученье». 

Вижу: подходит толпа за толпою 
К берегу молча, глаза опустили.
Все они движимы верой святою:
Дни свои Богу они посвятили.

Вижу: собрались, что есть под луною 
Всех исповедников разных Христа. 
Очи покрыты у них пеленою...

Вижу: над ними царит суета:
Все горделиво с презреньем холодным 
Смотрят на брата, под кличкой другой, 
Каждый считает себя первородным 
Истины сыном и верным слугой.

Вижу: берутся Христово учение,
Что я за море принял,
Мерой измерить своих положений: 
Каждый аршинчик поднял.

Вижу у всех я: и мера-то разная:
Здесь покороче, а там подлинней...
Сцена началася тут безобразная, 
Словно у диких людей.

Каждый мерило свое укладает,
Громко крича про себя,
Что под аршинчиком он понимает, 
Истину только любя.

2.
Слышу аршинчик: «крестися водой!»
Дальше аршин: «не крестись!»
«Я поклоняюсь иконе святой!»
Кто-то кричит: «не клянись!»

Дальше уж слышится: «В сердце моление» –
«Храмы не нужны для нас!»
«В нашем крещении только спасение!»
«Надо покаяться раз!»

«Мы не едим ни севрюги, ни луку,
Не говоря о свинье!»
«Я не подам иноверцу и руку!»
«Буду гореть на огне!»

Идут по берегу, смотрят под ноги, 
Льется ручьями с лица у них пот –
«Скоро-ль конец-то? – уж думают многие. 
Глядь: то один, то другой отстает.

Долго я слушал и вдруг появился 
Старец седой и почтенный средь них –
С грустью он тихо ко всем обратился: 
«Жалко мне, жалко вас, братий моих!»

3.
«Стойте! – глядите вперед вы по морю: 
Сотую часть не прошли...
Я помогу неисходному горю:
Ложным путем вы пошли!

Версты берите вы все одномерные;
Нечего время терять –
Вот вам и версты, версты примерные... 
Вы мне должны доверять!

Знайте! что видел я Господа Бога:
На крест его проводил.
Всю мою жизнь, что была так убога,
В жертву ему посвятил.

Братья познайте, что мерочку эту
Больше всего и Господь презирал: 
Против нее проповедуя свету, 
Он от нее пострадал!

Вы же, подобно распявшим Спасителя,
Служите мерочке этой одной!
Нет! вы не знаете дух Искупителя: 
Съедены вы суетой!

Ну же, берите вы версты, берите:
Это любовь, милосердие, да, 
Равенство, братство, свобода, глядите 
Вот, наконец, и души чистота!»

4.
Взялись за версты и мерять начали;
Спала с очей у них всех пелена;
Скоро они и конец увидали:
Радость на лицах видна!..

Прежнего взора презренья холодного
Мне не пришлось увидать,
Полны все чувства любви благородного, 
Стали Христа понимать.

Тут я проснулся...
Мих. Спир. Саяпин. Бакинская губ.

Из журнала «Духовный христианин» №5 1907 г.

но скрывают и свои вожделения, хотя им следова-
ло бы умертвить их. Ибо недостаточно того, чтобы 
скрывать свою злую похоть: ты должен умертвить 
её, иначе будешь ты извержен за неё из царства, 
как Саул, то есть исторгнут из вечной жизни.

11. Всё Священное Писание со всеми повество-
ваниями, образами и прообразованиями относится 
ко Христу, Которому мы должны последовать святой 
жизнью. Также и великая всемирная книга природы 
свидетельствует о Боге и Его любви. Многие люди 
подобны деревьям во время зимы: деревья в это 
время не имеют листьев, но по наступлении весны 
листья у них вновь распускаются. Так и люди: когда 
постигает их холодная зима несчастья, то они подав-
ляют злые похоти; но едва снова начинает светить 
солнце и им опять становится хорошо, злые похоти 
являются в них во всей своей силе. Это лицемеры. 
Истинный же христианин праведен как в счастье, так 
и в несчастье, и одинаково любит Бога и в богатстве, 
и в бедности, в недостатке и изобилии.

12. В Третьей книге Царств читаем мы об Аха-
ве, что Бог предал ему в руки сирийского царя, 
дабы он держал его в плену, во свидетельство, что 
Бог сильнее всех врагов и что Бог победил его в на-
казание за то, что он хулил Господа. Когда же Ахав 
взял его в сражении, то назвал его своим братом 
и отпустил его. Но к нему пришёл пророк и сказал: 
«За то, что ты отпустил человека, который достоин 
смерти, душа твоя заменит его душу» (см.: 3 Цар. 
20:42). Так и многие называют злые похоти своими 
братьями и оставляют их жить, тогда как должны 
были бы умертвить их, а потому принуждены бы-
вают отдать за них свою душу.

13. Без умерщвления плоти не может быть в 
человеке ничего духовного: ни истинной молитвы, 
ни благоговения. Потому Господь Бог заповедал: 
никакой скот да не приближается к святой горе Си-
най, в противном случае да будет умерщвлён (ср.: 
Исх. 19:13). Так и ты: если хочешь приближать-
ся ко святой горе Божией, надлежит тебе умер-
щвлять скотские похоти, молиться и поучаться в 
Слове Божием; в противном случае ты будешь 
предан вечной смерти.

14. Мы читаем в книге Бытия (см.: Быт. 32:28), 
что Иаков получил другое имя: Израиль — то есть 
«борющийся с Богом», или «Божий воин», когда он 
в борьбе с Ангелом узрел лицо Божие; почему и 
место борьбы сей назвал он «Пенуэль», то есть 
«лицо Божие». Но прежде надлежало ему быть 
Иаковом — что значит «попиратель». Так, если ты 
не будешь прежде Иаковом, то есть победителем 
злых своих похотей чрез Святого Духа, то не сде-
лаешься Израилем, или воином Божиим, и не до-
стигнешь места Пенуэль, то есть лица Божия.

15. Из той же книги Бытия (см.: Быт. 29:17-25) 
мы узнаём, что когда Иаков хотел иметь прекрас-
ную Рахиль своею женою, то прежде должен был 
взять Лию. Лия была дурна лицом, а Рахиль мила и 
прекрасна. Так, если стремишься ты к прекрасной 
Рахили, если хочешь, чтобы душа твоя соделалась 
возлюбленною женою Иакова, который прообража-
ет Самого Христа, то должен ты сперва взять Лию 
— то есть надлежит, чтобы ты перестал нравиться 
самому себе, увидел себя дурным и безобразным и 
возненавидел и отвергся самого себя (см.: Мк. 8:34; 
Ин. 12:25). Ах, сколь многие, подобно Иакову, быва-
ют обмануты собственными своими Лаванами, то 
есть самими собою! Они думают, что у них — пре-
красная Рахиль, то есть что жизнь их христианская, 
любезная Богу; но если они всмотрятся, то найдут, 
что это Лия, то есть что жизнь их гнусна и безобраз-
на пред очами Божиими. Перестань же возвеличи-
вать сам себя, уподобься Лие, которая была наиме-
нее любимой в доме отца своего; научись сперва 
смирению, кротости, терпению — и тогда сдела-
ешься прекрасною Рахилью.

16. Посмотри, с какою верностью и усердием 
служил Иаков семь лет за Рахиль: ему казалось, 
что это было несколько дней — так он любил её! 
Так и Христос, Господь твой, служил на земле 
тридцать три года для приобретения души твоей и 
понёс тяжкий труд ради тебя — как говорил Иаков 
Лавану: двадцать лет служил я тебе, днём томил-
ся я от жара, а ночью от холода, и сон не смыкал 
очей моих (ср.: Быт. 31:38-40). Таким же образом 
служил и Христос Господь ради тебя, как Он и Сам 
говорит: Сын Человеческий не для того пришёл, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих (Мф. 20:28). 
И как же не любить тебе Христа и не отречься от 
мира, врага Его?
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Господь наш Иисус Христос, совершая Свое 
служение на земле, будучи во плоти человече-
ской, общаясь с самарянскою женщиною, услы-
шал от нее свидетельство, которое она носила 
в душе своей. Будучи научена с детства, она го-
ворит: «отцы наши поклонялись на этой горе, а 
вы говорите, что место, где должно поклоняться, 
находится в Иерусалиме». Иисус, убеждая ее, 
говорит: «поверь Мне, что наступает время, ког-
да и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете по-
клоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, 
а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от 
Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда 
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в 
духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему долж-
ны поклоняться в духе и истине» (Иоан. 4:20-24). 

Итак, рассматривая Священное Писание, 
можно познать, кто есть истинные поклонники. 
В глубокой древности Господь Бог, давая закон 
Свой чрез Моисея, установил: три раза в году 
весь мужеский пол должен предстать пред лице 
Господа, Бога твоего, на место, которое изберет 
Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и 
в праздник кущей; и никто не должен являться 
пред лице Господа с пустыми руками (5 кн. Мои-
сея 6:16-17). «В день сей Господь Бог твой заве-
щевает тебе исполнять все постановления сии и 
законы: соблюдай и исполняй их от всего сердца 
твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты 
ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты бу-
дешь ходить путями Его и хранить постановле-
ния Его и заповеди Его и законы Его, и слушать 
гласа Его; и Господь обещал тебе ныне, что ты 
будешь собственным Его народом, как Он гово-
рил тебе, если ты будешь хранить все заповеди 
Его и что Он поставит тебя выше всех народов, 
которых Он сотворил, в чести, славе и велико-
лепии, и что ты будешь святым народом у Го-
спода, Бога твоего, как Он говорил» (5 кн. Моис. 
26:16-19). «Все вы сегодня стоите пред лицем 
Господа, Бога вашего, начальники колен ваших, 
старейшины ваши, [судьи ваши], надзиратели 
ваши, все Израильтяне, дети ваши, жены ваши 
и пришельцы твои, находящиеся в стране тво-
ем от секущего дрова твои до черпающего воду 
твою, чтобы вступить тебе в завет Господа, Бога 
твоего, и в клятвенный договор с Ним, который 
Господь, Бог твой, сегодня поставляет с тобою, 
дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему 
быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клял-
ся отца твоим Аврааму, Исааку и Иакову» (5 кн. 
Моис. 29:10-13). 

Однако, Господь Бог, зная упорство и жесто-
ковыйность человека, наперед указал, а Моисей 
вписал это в книгу закона: «ибо я знаю упорство 
твое и жестоковыйность твою: вот и теперь, ког-
да я живу с вами ныне, вы упорны пред Госпо-
дом; не тем ли более по смерти моей? Собери-
те ко мне всех старейшин колен ваших [и судей 
ваших] и надзирателей ваших, и я скажу вслух 
их слова сии и призову во свидетельство на них 
небо и землю; ибо я знаю, что по смерти моей 
вы развратитесь и уклонитесь от пути, который 
я завещал вам, и в последствие времени постиг-
нут вас бедствия за то, что вы будете делать зло 
пред очами Господа [Бога], раздражая Его дела-
ми рук своих» (5 кн. Моис. 31:27-29). 

По прошествии времени Господь Бог приво-
дит в исполнение свое Слово, свою клятву, свое 
обещание Аврааму. Авраам был девяноста де-
вяти лет, и Господь явился ему и сказал: «Я Бог 
Всемогущий; ходи предо Мною и будь непоро-
чен: и поставлю завет Мой между Мною и тобою, 
и весьма, весьма размножу тебя…. Я – вот Мой 
завет с тобою: ты будешь отцом множества на-
родов…. И весьма, весьма расположу тебя, и 
произведу от тебя народы, и цари произойдут от 
тебя» (Бытие 17:1,2,4,6). «Мои законы исполняй-
те и Мои постановления соблюдайте, поступая 
по ним, Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте поста-
новления Мои и законы Мои, которые исполняя, 
человек будет жив. Я – Господь [Бог ваш]» (Левит 
18:4-5). И так, чтобы дать доступ каждой плоти 
в Небесное Царство является Новый Завет. И 
Господь Бог возвещает чрез своих пророков о 
Новом Завете, в котором Творец наш умножает 

милость к роду человеческому: «Вот, наступают 
дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой 
завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, 
когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя 
Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 
Но вот завет, который Я заключу с домом Изра-
илевым после тех дней, говорит Господь: вложу 
закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим 
народом. И уже не будут учить друг друга, брат 
брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все 
сами будут знать Меня, от малого до большого, 
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония 
их и грехов их уже не воспомяну более» (Ерем. 
31:31-34). 

И когда пришла полнота времени, Бог по-
слал на землю Сына Своего Единородного, ко-
торый принес себя в жертву, чтобы сделаться 
жертвою за грех по закону Израильскому, дабы 
благословение Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, чтобы нам по-
лучить обещанного Духа верою (Галат. 3:14). И 
исполнив волю Отца, Творца Своего и нашего, 
заключил с родом человеческим Новый Завет, в 
котором ясно подчеркивается, что «вложу закон 
Мой во внутренность их и на сердцах их напи-
шу его…» Следовательно, уже просматривается 
черта между истинными поклонниками и обряд-
ными, которые еще находятся в ветхом законе. 
Ибо то же самое покрывало доныне остается 
неснятым при чтении Ветхого Завета, потому 
что оно снимается Христом. «Он дал нам спо-
собность быть служителями Нового Завета, не 
буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух 
животворит… Доныне, когда они читают Моисея, 
покрывало лежит на сердце их; но когда обра-
щаются к Господу, тогда это покрывало снима-
ется. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там 
свобода» (2 посл. Коринф. 3:6, 15-17). 

Посему, начиная свою миссию, свое служе-
ние, Господь Иисус Христос, быв на горе Еле-
онской с народом, начал открывать им сущность 
Нового Завета, говоря о блаженстве и Царстве, 
и также уточнил: «Ибо говорю вам, если правед-
ность ваша не превзойдет праведности книжни-
ков и фарисеев, то вы не войдете в Царство Не-
бесное» (Матф. 5:20) «Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут. Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны мирот-
ворцы, ибо они будут наречены сынами Божии-
ми. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное… А я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас, да будете сы-
нами Отца вашего Небесного, ибо Он повелева-
ет солнцу Своему восходить над злыми и добры-
ми и посылает дождь на праведных и неправед-
ных. Итак, будьте совершенны, как совершенен 
Отец ваш Небесный» (Матф. 5:7-10,44-45,48). 

В священном писании ясно просматривается 
гордость, высокомерие, надменное сердце иу-
деев, а точнее, фарисеев и законников, которые 
хвалились своею жизнью и делами пред осталь-
ным народом: «Два человека вошли в храм по-
молиться: один фарисей, а другой мытарь. Фа-
рисей, став, молился сам в себе так: «Боже! бла-
годарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, 
стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо: 
но ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь ми-
лостив ко мне, грешнику!» (Лук. 18:10-13) Какое 
высокомерие, какое возвышение человека над 
человеком, неимение снисхождения, подобному 
себе. И еще о черствости сердца и души служи-
теля «Ветхого Завета»: некоторый человек шел 
из Иерусалима в Иерихон и попался разбой-
никам, которые сняли с него одежду, изранили 
его и ушли, оставив его едва живым. По случаю 
один священник шел тою дорогою и, увидев его, 
прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, 
подошел, посмотрел и прошел мимо. И так, зная 
сущность внутренности фарисея, Господь укоря-

ет их: «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас 
Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком, сердце же 
их далеко отстоит от Меня… Связывают бреме-
на тяжелые и неудобоносимые и возлагают на 
плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть 
их: все же дела свои делают с тем, чтобы виде-
ли их люди: расширяют хранилища свои и уве-
личивают воскрилия одежд своих: так же любят 
предвозлежания на пиршествах и председания 
в синагогах и приветствия в народных собрани-
ях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!» 
(Матф. 15:7-8; 23:4-7) И напротив, служитель 
«Нового Завета»: «Самарянин же некто, проез-
жая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, 
подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и 
вино; и, посадив его на своего осла, привез его в 
гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, 
отъезжая вынул два динария, дал содержателю 
гостиницы и сказа ему: «позаботься о нем; и 
если издержишь что более, я, когда возвращусь, 
отдам тебе» (Лук. 10:33-35). И так видим, сей 
самарянин исполнил заповедь Господню: «Бла-
женны милостивые, ибо они помилованы бу-
дут». Сие свидетельствует, что закон Господень 
написан у него на сердце, как и обещал Бог чрез 
пророков и в Новом Завете. Тогда сказал Иисус 
к уверовавшим в Него Иудеям: «если пребудете 
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и по-
знаете истину, и истина сделает вас свободны-
ми» (Иоан. 8:31-32). «Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете» (Иоан. 8:36). 
«Потому что вы слышали о Нём и в Нём научи-
лись, — так как истина во Иисусе, — отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлева-
ющего в обольстительных похотях, а обновиться 
духом ума вашего и облечься в нового человека, 
созданного по Богу, в праведности и святости 
истины» (Ефес. 4:21-24). 

Победа в этом противостоянии между внеш-
ним и внутренним человеком достигается уси-
лием. «От дней же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берется, и употребля-
ющие усилие восхищают его, ибо все пророки и 
закон прорекли до Иоанна» (Матф. 11:12-13). И 
Господь исполняет Свое слово, где Он сказал: 
«не оставлю вас», и ходатайствует за нас, чтобы 
мы жили в истине: «Я передал им слово Твое; 
и мир возненавидел их, потому что они не от 
мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты 
взял их из мира, но, чтобы сохранил их от зла… 
Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их 
истиною Твоею; слово Твое есть истина… И за 
них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освя-
щены истиною» (Иоан. 17:14-17,19). Живущие 
«в Новом Завете» имеют свидетельство: «Уве-
ровавших же будут сопровождать сии знаме-
ния: именем Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками; будут брать змей; и 
если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они будут здоровы» 
(Марк. 16:17-18). «Ибо свидетельство Иисусово 
есть дух пророчества» (Откр. 19:10). «Если же 
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Ибо 
все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» 
(Рим. 8:9,14).

Христианин.

Истинные поклонники

Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый —
Младенца Дева родила.
На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.
И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.
Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы,
И на губах Искариота
Улыбку видели гонцы.

Александр Блок


