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И ?! Р В НИ И ВТОРОЙ АДА М!

* "И создал Господь Пог человека из праха 

земного ж вдунул в лгое его дыханже жизни”

* /Бытие. И: ?/.
Вдунув в лице человека дыхание жизни,

-юг не определю! срока действия этого ды
хания* то-есть продолжительности жиани. Че

ловек мог жить бесконечно долго, или имел 
птэиъ вечную”, по крайне!’ мере, жизнь до 
особого решения о̂га о возвращении, данно
го Мм, "дыхания жизни", когда "дух возвра

тится к 2огу, Который дал его" /Иккл. 12: 

?/. ; ,  *

Это положение относилось не только к 
человеку, но и ко "всякой плоти, в которой̂ 

есть дух жизни" /Ьытие. 6: 7/, потому что 
х,ог, создавая "пресмыкающихся, душу живую; 

и птип" /иытие. 1: *0-.Д/, а также "Душу 
живую по родуеее, скотов и гадов, и зверей" 

Алатие. 1.; 24/ "благословил их о̂г, говоря: 
плодитесь и размножайтесь" Д>ытие. 1: ЛЛ/+ 

но не определил сроков их жизни. Таким об
разом, все созданное на земле живущее и .ды

шащее имело жизнь вечную, подтверждением 
чего являются следующие слова Писания: "̂ог 

не сотворил смерти и не радуется погибели 
живучих, ибо Он создал все для бытия” /прем 

1: 13-14/. Следовательно, все животные и 
человек были сознаны для бытия, "Пог создал 

человека для нетления и соделал его обра
зом вечного бытия Своего" /Дрем. 2: *3/.



* •
В совданнод -югом мире, где не было 

смерти, все было создано совершенным и 
* - „ 

прекрасным, как и написало: "и увидел Бое? 
все, что Он создал, и вот, хорошо весьма" 

/Бытие. 1: 31/; и {все соделал Он прекрас- ’ 
ным в свое время, и вложил мир в сердив их, 

хотя человек .е может постигнуть дел,'кото
рые г делает,, от начала до конца" /Еккл,

С: 11/. Это "хорошо весьма" и "прекрасно" 
с г: ос:̂ссь, прежде всего, к человеку , кото

рое 7  Бог дал жизнь без сроков; "вложил мир 
в сердце их"; в какое сердце? Не в материаль

ное, которое только приводит в движение 
кровь, а в сердце "внутреннего человека" 

которого Бог поместил внутри тела именуемо
го "душею" человека./Об этом так говорит 

Писание: "сокровенны” сердца человек в еэ-* 
тленно- красоте кроткого и молчаливого духа" 

/1-е Петра. 3: 4/; "если внешни" наш чело
век и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется" А-е Коринф. 4: 16/; "Да даст 
вам, по богатству славы Своей, крепко утвер

диться Духом Его во внутреннем человеке, ве
рою вселиться Христу в сердца ваш" /Щрес. 

3: 16^17/. }!з сего видно, что Бог, вместе 
с"дыханием жизни" вложил в созданное тело 

и "внутреннего человека" или душу " и стал 
человек душею живою" /Бытие. : 7/. Этому 

человеку о̂г дал власть над всею землею. И 
"благословил их Бог, и с азал им Бог: пло

дитесь и размножа тесь, и наполнят те землю
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д спадайте п 1 над рыбами
морскими и над ааерямд, и* над птицами не
бесными и нал всяким скотом и над всею зем
лею, ж наг всяким тжзоттим, яросмшшшиися 
по эешге" /~ытие. 1: «3/; "ажшшМйир в 

сердце их" наделил Адама большою • к /дростью. 
’Господь ~ог о:р гзоаал из земли всех живот
ных палевых'и всех птиц не̂эсьых, и пвийел 
их к человеку, чтоб** видеть , как of назо

вет их. и чтобы, как 1:аречет человек вся-
• 5ую, так и было имя еЗ, В напек

чг.чо'зек и у, 91 а̂.асвгл окотал к птииам ьебес- 
шдс а всем зверям полевом" /~ытие. $1 19-»

, :<т-шо с уверен остью сказать, что та
ком труд, когоры* с озеру ил Ада&, едва ли по 

силам самому авторитетному, в̂дашеадуся 
ученому, акшшшту-зоологу, не говоря уж 

"вареч имена", ко даже просто перечислить 
их все.

ог сотворил Адама по образу Своему. Он 
"соделал огс. оиразом вечного бытия Своего". 
И сотвори его "по подобию Нашему". Как о̂г 
ешш в трех липах: -ог - Ст. ОС* - Сын и 
i->or - Дух Святой, так и человек сотворен 
единим в трех сущностях: тело, ir/x и душа.

добием Адама Богу было и то, что̂'ок 
фШ безгрешен, как и -ог оезгрешен. ы̂л со

творен, не только по шюти., ко и "от духа" 
и потому жтм непосредственное в постоян

ное общение с ->огом, уподобляясь "второму 
Адаму Иисусу Христу, как писал Апостол
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Гайел: "первы! человек Адам стал дутею живу

чею, а после пни? Адам есть дух етнотворяпшй"
* п . 15: 46/. Можно сказать, что 

‘"последний Адам", уже был в образе первого 
Адама, до' его грехопадения, согласно слов 

Христа* "пребудьте во Кае, и Я в вас" / оая. 
15: 4/.

Адагла .,ог поместил в раю, в месте, гце 
мечтают быть все современные люди, г он 

дмел доступ к дереву ‘«мани и к дереву пов- 
намш яобра и зла /лтке. 2 г %/.. ^от не ис

ключил из общего числа деревьев, бывших в 
раю, дерево жизни. Ко "заповедал Тоспопь 

й>г человеку, говоря: от всякого дерева в 
саду ты будешь есть; а от дерева познания 

добра к зла, не ешь от вего; ибо в день, в 
которым ты вкусишь от него, смертью умрешь"

/ чуке* -: 1̂ — 17/. •
В тот момент, когда ~ог "вдунул в лице 

его дыхание жизни" /лытие. %% 7/; когда 
"вдохнул з него дух тлзьи, и он сделался 

живш пгед То2ою" /3-я Мздры. 3: 5/»"первый 
человек Адам стад дяидв джвтжаю" /1-е I о 

16: 16/, -ог соз дал Адама живим пред Собою, 
а не "мертвым по преступлениям и грехам* 

/М:.ес. 1/. И ~ог "повелел ему хранить 
заповедь Твою, ко он нарушил ее,- и Гы осу

/ ДДД -го ьа смерть" /3-я зир. 3: 7/.
Так Адам лишился бессмертия али :»чноГ 

жизни, был изгнав из рая, лишен .доступа т. 

пореву 1шз*и, лишен обшекия с огом. Грех 

его произвел разделение тяж у ним и о̂гом



mft* bi?: */. Он стал мертвым для ьога и 

ЖЕШЩ1 для греха. Теперь, дай возвращения к 
жиЗйи для Бога, он должен прежде умереть 

для греха. Подобно этому и тля возвращения 
жизни вечной он должен пройти через смерть 

и воскресение тела. * .
И не только он, но и "род его и проис

шедшие от него' поколения и племена, народы . 
и отрасли их, которым нет числа" /о-я Пздр. 

3: 7/. ,
Адам лишился мудрости и стал дикарем., 

неспособным даже сшить себе одежды. "И . 
сделал Господь иот Адаму и жене его одеж

ды кожаные и одел их" /Ьытие. 3: 1/. Те
перь человек, в соответствии со своим же-

• г *
лаиием, должен был начать познавать, вверэь- 
ныН ему Богом и̂р, и во всем, познавая доб

ро, познавать к зло. Человек познал огонь - 
это добро: можно согреться, когда холодно, 

приготовить сеие пищу; но тот же огонь мо
жет причинить и много зла в пожаре. Осваи

вая земледелие, Каин, для облегчения обра
ботки земли, сделал простейшее орудие, и 

им же убил брата своего Авеля, познав доб
ро в облегчении труда и зло в убийстве 

брата; и это зло дошло до наших днеМ, воз
растая все более в современных войнах. И 

так во всем, вплоть до атомных электро
станции и атомных бомб.

Грех разлучил человека с Богом, лишил 

его общения с Богом и всег того, что свя

зано с этим общением-. Теперь, чтобы вое-
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становить это общение, получить усыновлен * 

ние, недостаточно родиться от своих роди
теле̂4 "от воды", по плоти, нужно етпе ро

диться "рвше"; ибо "если кто яе родится 
свыше, не мо?,ет увидеть Царствия .Бо*?шя" 

/Иоак. 3: 3/, и "если кто не родится от 
воды и духа, не может во'тй в Царствие . 

По̂ие; рожденное от гототи есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух" /Иоан. 3: 5

6/, потому что "плоть и кровь не могут на
следовать Царствия Пожня" /1-е Морит* Г : 

ЬО/. . .  .

-Начало рождений свыше в том, кому .чело

век верит. Адам и Ева не поверили Погу, а 
поверили змею. Для рождения свыше необхо

димо оставить веру змею и поверить слову 
Божию, потому что "вера от слышания* а слы

шание от слова Божия” /Римл. 10: 17/.
Поверив слышанному, необходимо "пока

яться и обратиться” Деян. 3? 19/ к по
следнему. Адаму", Который "есть дух живо

творящи!'". Только послелниГ Адам* Господь 
наш П1исус Христос, восприняв на Себя "на

казание мира нашего" /Кcai. 53: 5/; "за 
преступления народа Моего претерпел казнь" 

/Исаи . 53: 8/, и воскреснув из мертвых, 
стая Спасителем.; "и нет ни в ком ином спа

сения; ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бч 

нам спастись" /Деян. 4: llvU/.
2ог "нас, мертвых по преступлениям, ожи

вотворил со Христом" ..."и воскресил с Ним,



и посадил на небесах во Христе Иисусе" /:ф.
2 3 —6/, "и соделал нас царями и священ- 

ь&ками богу нашему” /Откр. 5: 10/.

Одеако же, "водворяясь в теле, мы устра-̂ 

нены от Господа" /2-е Коринф. 5: 6/. В этой
• еемноМ жизни, человек никогда не восстано

вит полностью того совершенства, в котором 
создал его о̂г. Только в день второго при-, 

шествия Господа нашего Иисуса Христа, вос
кресшие мертвые и живые, дожившие до пришес

твия, "вдруг, во мгновение ока, при послед
ней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскрес

нут нетленнши, а мы изменимся; ибо тлен
ному сему надлежит облечься в нетление, и 

смертному сему - облечься в бессмертие" /1 
Коринф. 15: 5 i—53/; "Ибо сие говорим вам * 

словом господним, что мы живущие,, оставшие
ся до пришествия Господня, не предупредим 

умерших; потому что Сам Господь при возве
щении, при гласе Архангела и трубе иожжеМ, 

сойдет с неба, и мертвые во Христе воскрес
нут прежде; потом мы, оставшиеся в живых,

вместе с ними восхищены будем на облаках в/ _ ,

сретение Господу на воздухе, и так всегда 

с Господом будем” /l-е Фессал. 4: 15-17/.
Вот тогда человек снова обретет возмож

ность постоянного, непосредственного обще
ния с i->oroM, постоянного пребывания в Цар

стве небесном; снова обретет первозданное 
совершенство тела, духа и душ:, их совер

шенного единства; бнова обретет первона
чальные условия пребывания и жизни вечной.

7.



"И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерда не будет уже; ни плача, ни вопля, 

ни болезни уже не будет; ибо прежнее 
прошло"'/Откр. 21; 4/.

Если все совершенство, в котором о̂г 
создал человека он потерял по своей воле, 

то окончательное восстановление первона
чального совершенства будет в силу дейст

вия великой любви о̂га к ввоим созданиям, 

"мпагодарение Богу, даровавшему нам побе̂ 
ду Господом нашим Иисусом Христом",

’ • Аминь.
• t '■ ' <: ■
. J  ' ■ ' ' ‘ '

КНИГА ПРОРОКА И С I И И 

ПЯТАЯ .ГЛАВА 
П ЕРВЫЙ*—  СЕДЬМО И

• СТИХ.
Виноградник Господа Саваофа есть дом 

Иераилев, ж мужи Иуды т любимое насаждение 
-го. И ждал Он правосудия, но вот ш крово-

• ^  . 
пролитие; ждал правды, и вот,- вопль."
Так Бог, чрез пророка Ксаию, характеризо̂ 

вал моральное состояние народа Иераиля и 

Иудеи. • . • v •

Действительно, когда читаешь историю Из
раиля, то удивляешься, с каким упорством 
этот народ ставил ни во что все заботы о 
нем о̂га. Бог, с момента освобождения их 

из Египта., обеспечивал народ всем необхо
димей для жизни. "Сорок лет водил вас по 
пустыне, и одеэды ваши ка вас не обветшали.

8.
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и обувь твоя не обветшала на ноге твоей; 

хлвоа вы не о т  ж вина ж сиквры не пили" 

/Второ»♦ 29: 5-6/. й теперь "Господь -юг 
'тво:, ведет тебя в зешво добоую, в зешю, 
где потоки вод/ источники д озера выходят . 
из долзш и гор, а землю, где пшенйиа, яч- 

мекь* виноградные лови, еиокоВг оды и гра

натовые деревья, в »е:дяю, где масличные 4 

деревья и мед, в землю, в которой без ску
дости будешь есть хлеб твой х ни в Чем ье 

будешь иметь недостатка, в зешю, в кото
рой каши - железо, и из гор которой бу

дешь высекать медь. И когда будешь есть и 
нясышаться, тогда благословляв* Господа, ~>о- 
га твоего, за добрую землю, которую дал £ - 
теОе" /второе. 5: 7-1и/.

Но, вместо благословения, народ посто
янно возмущался против х,ога, поклонялся 4 

идолам, проявлял насилие, кровопролитие и 
от притеснения и неправды слышался вопль, 
л Удивление щоходит, ?:огд£ посмотришь на 
современных людеН. 1е так ли поступают и 

теперь? Мюг "повелевает солнцу Своему вос
ходить над злыми и добрыми в пошяаештдожяь 
на прзвешых и неправедных" /Мат,. 5: 4Ь/; 
обеспечивает урожай' хлеба а овощей, и дает 

"хлеб наш насуашнй ... на каждый девь" L .v  . 

Ml: 3/. ]о за все шалости и щедроты ?го, за 

охрану жизни, люди отзеч жт кровопролитием 
в -оснии, гве Христиане - хорвата, .обьелд- 
вившись с Мусулыкшаии, проливают кровь хри-



стнак - Сербов, из за клочка зешш, которая 

вся н̂адлежит * огу. И все Мировое сообщес

тво не в силах остановить это кровопролитие.

Кровопролитие и у нас в Госсии в Чечне, 
те 1!усульмане д Христиане убивают прут г 

га, ради честолюбия, корысти и власти своих 
"вождей". Льется кровь и в других регионах 

за? ли, которые- трудно перечислить. -

Несколько лет, в страхе перед возможно 

всеобщей гибелью, человечество воздержива
лось от ядерных испытаний, этих "диких ягод" 

современности, а в этом 10QM году, Кита!' и 

ракпия, не удержались и возобновили испыта

ния'стра̂ ого оружия массового уничтожения.
Моральное состояние, общества ухудшается 

пень ото дня. Гост преступлений: ограблени!, 
краж, убийств, изиасилованш, пугает и тре- 

зожит всех. Разнузданность и развращенность 
поведения рекламируется газетами, журналами, 

кино и телевидением. Такими плодами отвеча
ют современные з т т  на заботу, милость и 

любовь Пожню.
Гароду Израильскому 5ог заповедал: "Объ

яви ежам Израилевым и скани им: когда Ьри- 
дете в землю, которую Я даю вам, и будете 

зсать на нейч жатву, то принесите первый сноп 
жатвн вахней к священнику; 0н вознесет этот 
сноп пред Господом, чтобы вам приобрести 
благоволение" /левит. 23: 10-11/. После 

этого "отсчитаете себе от первого дня пос
ле праздника, от того дня, в которым прино-

10.
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сите сноп потрясания, семь полных недель, 
до первого дня после седьмой недели отсчи

таете пятьдесят дне!, и тогда приносите 

новое хлебное приношение Господу; от жилищ 

ваших приносите два хлеба возношения, кото
рые должны состоять из двух десятых частей 

ефы пшеничной муки и должны быть испечены 

кислые, как первым плод Господу" /Левит.

23: 15-17/. Так Ног заповедал воздавать ИНму 

благодарность за урожай.

Теперь, вместо благодарности Богу за 
полученный урожай, люди воздают славу са- 

чмим себе, а о̂гу приносят "дикие ягоды”.
Но каждой последователь Христа, должен 

поступать так, как Он определил в Своей 
последней беседе с учениками: "не вы Меня ( 

избрали, а Я вас избрал и поставил вас 
чтобы вы шли и приносили плод, и -чтобы 

плод ваш пребывал, дабы чего ни попросите 
от Отпа во имя Мое, Он дал вам" /Иоан. 15: 
16/.

Итак, что должен делать всякий последо
ватель Христа?

Первое: он должен не стоять на месте, а 

идти, " !сли кто хочет идти за Мною, отверг- 
нись себя, и возьми крест свой и следуй за 
Мною" /Матф. 16: 24/. В этом отвержении се
бя, человек должен идти вперед, постоянно 

совершенствуясь, по мере того, как познает 
"что есть валя о̂жия" /Зфес. 5: 17/.

Второв: по мере продвижения вперед, каж-



ды£ должен приносить плод. Не дикие ягоды 
порока и лукавства, а ягоды, которых ожи

дает* от нас j-ю г : ягоды любви, добра и исти

ны. %
Третье: чтобы плод ваш пребывал. Это зна

чит, что плоды необходимо приносить не одно

кратно, принес и на этом кончено. Плод нуж

но приносить постоянно,, во все дни жгашд. • 

Чтобы плод пребывал необходимо, чтобы в тех 
"добрых гроздах", которые человек приносит • 

ьогу, не было ни одной испорченной ягоды, 
так как "мертвые мухи портят и делают зло

вонною благовонную масть мироварьика; то же 

делает небольшая глупость уважаемого челове

ка с его мудростью и честью" /Нккл. 10: 1/. 
Посему, когда хочеш принести "дар твой к 

жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой 
имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар 

твоМ пред жертвенником, и пойди, прежде при
мирись с братом твоим, и тогда приди и при
неси дар твой" /Мат£. 5: 22-14/.

Чтобы плод твой пребывал пред Господом, 

прежде чем принести его, осмотри твою гроздь 
и очисти ее от всех негодных и "диких" ягод, 

и тогда плод твой сохранится долго и будет 
пребывать пред Господом во благо тебе. В 
противном случае, негодная ягода испортит 
всю гроздь, как мертвые мухи портят благо
вонную масть. Итак, не будем неблагодарны 
Ъогу ва Его милости и любовь, но воздадим 
Ему честь и славу.'Аминь.

12.
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4t КОГО И Щ В T В ?
* ' .

"Иуда, вэяв отряд воинов и служителей 

от первосвященников и фарисеев, приходит 
туда с фонарями и светильниками и оружи

ем. Иисус же, зная все, что с Еям будет, 
вышел и сказал им: кого ищете? :5му отве

чали: Иисуса Вазорея. Иисус говорит «им: 
это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель 

Мго. И когда сказал им: это Я, они отсту
пили назад и пади на землю. Опять спро

сил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса 
Нашорея. Иисус отвечал: Я сказал вам,что 

это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, 
пусть идут:" /Моан. 18: 3-̂ 8/.

"Туда, один из двенадцати, пришел, и с 
ним множество народа с мечами и кольями» 

от первосвященников и старейшин народных 
/Матф. 26: 47/* .

Ид этих повествований видно, что к от
ряду воинов и служителей, вооруженных ме

чами, присоединилось множество народа, 
который, по пути, вооружался кольями из 

оград и виноградников. Вооружались пото
му, что воины и служители искали взять * 

"опасного” преступника - разбойника, ко
торый, со своими, сообщниками, мог ока

зать сопротивление.
Но когда к этой возбужденной толпе вы

шел Иисус и сказал: "это Я", они, вместо 
того, чтобы броситься и взять 2го, вдфуг

• з



"отступили назад и пали на землю". Проя
вив Свою силу, Иисус показал'толпе наро

да ж Своим ученикам, что Он мог бы ващи- 
тить Себд от всего множества толпы, и не 

нуждается в.чье:'-либо помощи. Когда Петр 
попытался вступиться за Пего, Он сказал 

ему: "возврати меч твой в его место, ибо 
все, взявшие меч, мечем погибнутJ‘шш ду

маешь, что Я не могу теперь умолить Отца 
Моего, и Он представит Мне более двенад

цати легионов Ангелов?" /Матф. 26: 52-?. 
53/. .

Показав возмозшость Свое? защиты, Он 
затем, показал и то, что отдает жизнь 

Свою совершенно добровольно, о чем ранее 
говорил ученикам Своим. "Я есмь пастырь 

добрый: пастырь добрил/ полагает живнь 
свою за овец;... Потому любит Меня Отец, 

что Я отдаю жизнь о- , чтобы опять при
нять ее. 1шкто не отнимает ея у Меня, но 

Я.Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и 
власть имею опять принять ее. Сию заповедь 

получдл Я от Отпа Моего" /Йоан. 10: 11 и 
17- 18/. ' И ' <

Так, вместо преступника и сопротивле

ния, они нашли доброго Пастыря, Которым < 
добровольно полагал жизнь Свою за овец 

Своих. Но они не узнали Его, и потому "На
чальника жизни убили" /Деян. 3: 15/,

Вот еще "весьма много народа и нечего 
было им есть" /Марк. 8: 1/. Иисус, отлив
шись, семью хлебами накормил "и ели, и, на-*

14.



сытились; и набрали оставшихся кусков семь 
корзин полных; а евших было четыре тысячи 

человек, кроме женщин и детей" /Матф. 15;
37-38/. И другое "множество народа", кото
рое Иисус накормил пятью хлебамиУ "и когда 
насытились, то сказал ученикам Своим: собе

рите оставшиеся куски, чтобы ничего не про
пало. И собрали, и наполнили двенадцать ко

робов кусками от пяти ячменных хлебов, ос- 
тавшшпшя у'тех, которые ели." ,/Иоан. б: 12*» 

13/. Это так понравилось народу, что "Иисус 
же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять 

Нго и сделать царем, опять удалился на гору 
один." / 1оан. 6: 15/. Когда народ увидел, 

что тут нет Иисуса, ни учеников го, то вош- 
«92 в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иису

са. И нашедцяи Его'на той стороне, сказали 
Нму: Равви! когда Ты сюда пришел? Иисус ска

зал им'в ответ: йстинно, истинно говорю зам: 
вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, 

но потому, что ели хлеб и насытились. Ста
раетесь не о пище тленной , но о пще пребы

вающей в жизнь вечную, которую даст вам 
Сын Человеческий; ибо на Нем положил печать 

Свою Отец, ПЪог" /Иоан. 6: 24*»27/. Как видим* 
эти люди искали просто человека, который 

обеспечил бы им материальные блага и, в пер
вую очередь материальной пищей. Они забыли, 

что "очи всех уповают на 1ебя, и Ты даешь 
им пищу их в свое время; открываешь руку 
1-вою и насыщаешь все живущее по благоволению 
/Пс. 144: 15^16/.
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Забыв о Поге, и следуя за Иисусом, "пото?- 
му что видели чудеса, которые Он творил над 

боль й̂ми" /Иоан. 6s 2/, они в чуде насыще

ния пятью хлебами пяти тысяч человек видели
. % - •

только материальную пользу, и не думали ис
кать, самое важное, "пищу, пребывающую в 

жизнь вбчную", и Самого Иисуса считали за 
"одного и» пророков" /Матф. 16: 14/, а не . 

за Того, Кто может дать эту пищу "ибо на 
Нем положил печать Свю Отеп, ьог?#.

Bojp еще "множество народа",-которое по*? 
стоянно, везде и всюду искало Кисуса; так-? 

что Ему и ученикам Иго "и есть им было не
когда" /Марк. 6 : 31/. Это множество имело 
"с ообою хромых, слепых, немых, увечных и 
иных многих, и повергали их к ногам Иисусо

вым; и Он исцелял их" /Матф. 16: 30/. Боль-? 
ные искали Кисуса и в одиночку, и группами, 

и приходили просители и просили за тех, ко
торые сами не могли придти., и небыло случая, 

чтобы Он отказал кому-либо в исцелении. Если 
кто и не был исцелен, то исключитаяьно "по 

неверию их’1 /Мат, . 13: 58/; ибо единствен
ным условием для исцеления была их вера* Он 
многих так же воскрешал из мертвых.

Ко никто не искал МЕго чтобы исцелиться 
от страшной болезни проказы греха и порока, 
за исключением •нескольких лиц. А Он "сошел 

с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца. Боля же послав

шего Меня Отца есть та, чтобы ив того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, но все то

„ 16.



воскресить в последний день. Воля Посавше- 
го*Йёня есть та, чтобы всякий., видящий Сы

на и верующий в Него, имел жизнь вечную; и 
Я воскрешу его в последних день" Д1оан. 6:

38-40/. "Он явился для того, чтобы взять, 
грехи наши" /1-*е Иоан. 3; 5/, "Он грехи на

ши Сам вознес Телом Своим на древо', дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды; 

ранами Иго вы исцелились" 1-е Петра. 2: 24/ 
о люди не понимали этого, ища лишь времен

ного исцеления своей плоти.
"Некто именем Закхей,, начальник мытарей 

и человек богаты!", искал видеть Иисуса, 
кто Он?" /Луки. 19: **-3/. Этим чеговет ом, 

по видимому, владело любопытртво. Для удов
летворения его, он, пренебрегая условностям 

ми приличия, "забежав вперед, влеэ на смо
ковницу, чтобы увидеть Его” /Луки. 19: 4/. 

Но встреча с Иисусом произвела на него та
кое действие, что он, раскаялся и получил 

спасение., как сказал Кису с: "ныне пришло 
спасение дому сему, потому что и он сын Ав

раама, ибо Сын Человечески? пришел взыскать 
и спасти погцбшее" Дуки. 19: 9-10/.

А вот другой человек, который желал ви
деть Иисуса: это Ирод, царь Иудейским. 

"Увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо дав
но желал видеть Вго, потому что много слы

шал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое 
либудь чудо” /Луки. 23: 8/. Ирод искал не 

Иисуса, а искал "видеть какое-нибудь чудо". 
Когда же надежда его не оправдвлась, то 

"Ирод, со своими воинами, уничижив.Его и нас

17.
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меявшись над Ним, одел 7"го в светлую одеж
ду и.отослал обратно к Пилату" /Луки. 23; 

11/* за что и был вскоре наказан. "В наз- 
наченный̂ день Ирод, одевшись в парскую одеж

ду, сел на возвышенном месте и говорил к 
ним; а народ восклицал: это голос ххя*а, а 

не человека. I о вдруг Ангел Господень пора
зи.! его за то, дто он не воздал славы ~>огу; 

и он, быв изъеден червями, умер" /Деян. 12: 
23/.

Дорогой читатель! Кого шлешь ты?
Одни, и теперь, ищут не Его, потому что от

рицают само существование Иго, а Его после
дователем, с тем, чтобы, как и Иго, заклю

чать в тюрьмы или предавать смерти, а если 
такой возможности нет, то посмеяться над ни

ми и уничижить их. Но вспомните участь Иро
да; "Бог поругаем не бывает!? /Галат. 6: 7/.

Другие ищут Его в надежде получить от Не
го земное благополучие и ошибаются, потому 

что Он Сам сказал: "Исли Меня гнали, будут 
гнать и вас" /Гоан. 15: 20/, а Апостол Па

вел писал: "И если мы в этой только жизни 
надеемся на Христа, то мы несчастнее ,всех 

человеков" /1-е Кориф. 15: 49/. Если же 
вы ищет© Того, Кто дает хлеб жизни, то вы 

нашли Иго, ибо Он сказал: "Я есмь хлеб 
жизни" /Иоан. 6: 48/.

Многие я теперь - ищут врача от плотских 
болезней. Он любвеобилен* и теперь исиеля-
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ет, как и прежде, но исиелекие это времен
ное. Главное, наПти в Нем, -единственного 

вр&ча, могущего избавить от проказы греха: 
"Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на 

древо, дабы мы, избавившись от грехрв, жи
ли для правды: ранами Нго вы исцелились" 

/1-е Петр. 2: 24/.
. Ищите го Kaic Закхей, который раскашь- 

ся пред Ним .и получил спасение к жизнь веч 
ную. Он и теперь зовет всех; "Придите ко 

Пне все труждающмвся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо 

иго Мое благо, и бремя Мое легко" / 1ат.. 
11: 28-чЮ/. Аминь. '



Мы же, как споспешники, умоляем вас, что 

бы бл&годать -О-кия но тщетно была принята 

вами. Ибо сказано: во время благоприятное 

Я услышал тебя и в день спасения помог те̂ 
бе. Вот, теперь время благоприятное, вот, 

теперь день спасения" /2->е Коринф. 6: 1-2/.
Дорогие братья и сестры! Мы счастливы/ 

что время благоприятное длится, уже почти 
две тысячи лет, и день спасения еще не • 

прошел; благодать Божия продолжает "спа
сать" /Титу. 2: И/ ж "научать" /Титу, 2г 

12/ нас. Потому-то и Апостол Павел "умо
ляет" яас, "чтобы благодать Божия" <, ее 

уроки "не тщетно” были "приняты" нами. Ибо 
долготерпение Божие может истощиться.

Щ е, более чем за пятьсот лет до рожде
ния Христа, Бог, чрез пророка 4еремш го

ворил-: "И. устал мг/лОвать" Дерег . 1 : С/.
Но любовь Нго к нагл так велкка, что "мило

сердие Его не истощилось; оно обновляется 
каждое утро" Д1лач. 3: 23/.

Однако, особо упорным и противящимся, 
Бог, во гневе и ярости Своей, все чаще, по

лагает внезапны! конец, лишая возможности 
покаяния в последний момент живни; подоб

но, как покаялся разбойник на кресте.
О таком случае повествует нам Писание, 

как пример о смерти Ирода. "В назначенным 
день Урод, одевшись в царскую одежду, сел 

на возвышенном месте и говорил к ним /Ти-



рянам и Сидокянам/, а народ восклицал: это 

гол̂ Jora, а не человека. Но вдруг Ангел 

Господень поразил его за то, что он не воз
дал славы рогу: и он, быв изъеден червями, 

умер" /деян. 12: 21-23/. Подобное мне приш
лось наблюдать и в моей жизни. Я знал двух 

матереМ верующих, и у обоих сыновья были п 
противниками -благодати Божией. И оба погиб

ли мгновенной смертью в автокатастрофах. 
Обоим Бог не дал времени для предсмертного 

покаяния. ■
В последнее время, Зог наказывает таким 

образом, уже не только отдельных противящих
ся Иму, но, все чаще,и чаще, группами и бо

льшими массами. Так, при землетрясениях в 
Армении, Не̂тегорске, в-недавнем аемлетря- 

сении в Мексике, мгновенно погибли тысячи 
людей; при чем, в Нефтегорске и Мексике зем

летрясения произошли ночью, когда почти все 
спали, и смерть настигла их во время сна.

Мо и те, которые были погребены под разва
линами домов, и которым хх>г еще давал вре

мя покаяться и обратиться к о̂гу, многие ли . / ■ .
сделали это? И те, которых удалось спасти, 

многие ли покаялись? И очевидцы катастроф, 
видя бедствия, которые постигли людет , мно

гие ли уразумели наказание Божие и обрати
лись к Нему? Есшги были таковые, то незна

чительное количество; ибо если бы было мас
совое обращение, то это не прошло бы без 
внимания средств массовой информации, даже 
в таких обстоятельствах-люди, прежде всего,
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думают о плотском: как выбраться из под раз

вали», как жить дальше, если спасся, чем 
питаться, где ттъ , во что одеться и тому 

подобноеi 0 душе своей, о хх>ге, люди, да
же пред лицом неминуемой смерти, не дума-* 

ют. Молодые расчитывают обратиться к Богу 
когда состарятся, другие боятся насмешек и 

считается с мнением окружающих людей и род
ных-и близких; и все медлят, все откладыва

ют обращение на потом, если даже и думают
о нем, '

А любвеобильны! Бог, и Его благодать го-* 
ворят каждому: "Не полагайся на имущества 

твои и не говори: "станет на жизнь мою!"
Не следуМ влечению души твоей и крепости ' 

твое!, чтобы ходить в похотях сердца твое
го, и не говори: "кто властен в делах моих?" 

-ибо Господь непременно отмстит за дерзость 
твою. Не говори: "я грешил, и что мне било?" 

-ибо Господь долготерпелив. При мысли об 
умилостивлении, не будь бесстрашен, чтобы 

прилагать грех ко грехам, и не говори: "ми
лосердие Иго велико - Он простит множество 

грехов моих"; ибо милосердие й гнев у'Пего, 
и на грешниках пребывает ярость Иго. Не мед
ли обратиться к Господу, и не откладывай со 
дня на день: ибо внезапно найдет гнев Гос-т 

пода, и ты погибнешь во время отмщения.” 
/Сирах. С: £-9/.

В отношении медлительности в покаянии, 
люди подобны медлительному Лоту и его
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зятьш; когда Лот предупреждал их о гряду-» 

щешгибели, им "показалось, что он шутит" 

Длот-ге. 19* 14/. Я сам Лот "медлил” /Бытие.
*

19: 16/, так что "Ангелы, по милости-к-не* 
му Росподней, взяли за руку его и жену его 

и двух дочерей его, и вывели его, и постам 

вили его вне города" /Бытие. 19: 16/.

МЛ в наш дни, когда слышат предупрежден 
ние Бога: *не медли обратиться к Господу" 

все еще медлят, пока внезапно не погибают.
Теперь, кто принял благодать Божшэ, бу

дем внимательно слушать ее, чтобы она не 
была "тшетно принята" нами, ко со всей f . 

серьезностью воспримем ее уроки.
А к тем, которые .все еще медлят, звучит 

пркзыв: "не медяи". ока еще время благо
приятное, пока день спасения еще не про

шел, обратитесь̂ Господу ибо "внезапно 
nai дет гнев Господа” и Он может лишить тебя 

времени дяя покаяния и ты погибнешь. Помни, 
что "по милости Господа мы не исчезли, ибо 

милосердие Его не истошилось; оно обновля
ется каждое утро; велика верность Твоя" 

Bdffltf слава и благодарение Тебе во зек. 
Аминь.
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ЧИСТОВ СЕРДЦ1.
if

*

... "Блаженны чистые сердцем, ибо они Пога 
узрят" /Матф. 5; 8/. Иисус Христос имел в 

виду не плотское сердце, которое приводит 

в движение кровь, но сердие "внутреннего 

человека" /Щ ес. 3: 16/, или сердце души 
человека. .

Что может сделать это сердце нечистым? 
Отвечая на этот вопрос, Иисус-Христос ска- 

вал так; "Ибо из сердца исходят злые помы
слы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 

кражи, лжесвидетельства, хуления; это ос
кверняет человека” /Матф. 15: 19*20/.
. Как видим, в этом сердце .внутреннего 

человека, может быть целая свалка всякой 

нечистоты и греха, которая оскверняет и 
сердце и всего человека. С таким сердцем 

человек не может узреть Бога, потому что 
взойти на гору Господню и стать на святом 

месте Иго может только тот, ”у которого 
руки неповинны .и сердце чисто" /Пс. 23: 4/.

Когда человек рождается, у него сердце 
чисто; и Иисус Христос сказал: "пустите де

тей и не препятствуйте им приходить ко.Мне, 
ибо таковых есть Царство Небесное. Но, в 

процессе возрастания и жизни, чистое серд
це, постепенно "пачкается" злом, которое 

накапливаясь, превращает его в то, о чем 
говорил Иисус Христос. Потому-то и написа
но: "кто может сказать:"я очистил мое
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сердце, я чист от греха моего?" /Притч. 20: 

9/, лц также сказано: "Польше всего хранимо

го Казани сердце твое" /Притч. 4: 23/. Апос

тол Иоанн добавляет к этому: "Если говорим, 
что не имеем греха <* обманываем самих себя

I истины нет в нас" /1»е Иоан. 1: 8/.

.оог любит чистое сердце. Псалмопевец 

Асаф сказал; "как благ о̂г к Израилю, к 

чистым сердцем" й̂с. 72: 2/; Давид говорил:

,"Знаю, Боже мок, что Ты испытуешь сердце и 
любишь чистосердечие /1««я Пар.Пом. 29$ 17/.

Когда Давид имал чистое сердце, то хюг 
"избрал Давида, раба Своего, и взял его от 

дворов озчих, и от доящих привел его пасти' 
народ Свой, Иакова и наследие Свое, Израиля 

•I он пас их в чистоте сердца своего" /Пс.
77: 70-7V. Давид говорил: "всегда видел я 

пред собою Господа, ибо Он одесную меня" • 
/Пс. 15: 8/; но стоило ему на мгновение 

отвернуться от Господа, и он "увидел с кро
вли купающуюся женщину” /2-я Цаств. 11: 2/ 
и согрешил, испачкал свое сердце.

В попытке очистить самостоятельно свое 

сердце, он послал и вызвал из войска̂ ее 
мужа Урию; держал его два .дня у его дома, 
в надежде, что он покроет пред людьми грех 
его. Но, от Бога скрыть грех невозможно; и 

в своих стараниях Давид потерпел неудачу. 
Тогда он совершает еше один грех: руками 

Амаликитяк убивает Урию и берет Вирсавию 
себе в жену.

%
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Чистота сердца Давида была утрачена окон
чательно. В соответствии со словами Кисуса 

Христа, из сердца Давида изошли элые помыс

лы, прелюбодеяние, убийство. Грязное сердце 

явно обнаружило себя. Однако это бывает не 
всегда. Иногда грязь сердца бывает и тайной. 

Как же узнать чистоту сердца своего?

Писание отвечает: "Кто любит чистоту сердца 

у того приятность на устах" /Притч. 22: 11/.'

Кисус Христос, в притче о сеятеле, срав
нил чистое сердце с доброю землею; Он ска
зал: "А упавшее на добрую землю, это те, ко

торые, услышавши слово, хранят его в добром 

и чистом сердце и приносят плод в терпении" 
/Луки. 8:. 15/. . .

Еа печальном опыте Давида, видим, что са
мому человеку невозможно очистить свое серд
це. ,

Кто же может очистить сердце?. -
О своей неудачной попытке очистить свое 

сердпе самому, Давид говорит: "Когда я мол
чал, обветшали кости мои от вседневного 

стенания моего, ибо день и ночь тяготела 

надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, 

как. в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех 
мой и не скрыл беззакония моего; я. сказал: 
"исповедаю Господу преступления мои”. /Пс,
31: 3— >/; ”: ногократно омоИ мет:я от безза
кония моего, и от греха моего очисти меня" 
/Пс. 50: 4/; "Сердце чистое сотвори во мне 

Поже, и дух правы:: обнови внутри, меня" /Пс.
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50; 12/; "И Ты снял с меня вину греха мое- 

voy/TiC. 31: 5/. '
Чистота сердца проявляется в жизни не т 

только ""приятностью на устах", но и лю
бовью. Апостол Павел писал к Тимофею и про

сил его "увещавать некоторых"...."цель же 
увещания есть любовь от чистого сепдда /1̂ е 

Тимоф. 1: 3-5/.
Апостол Петр,,также писал верующим: 

"Послушанием истине чрез Духа очистивши ду
ши вашж к нелицемерному братолюбию, посто

янно любите друг друга от чистого сердца" 
/l-е Петра. 1: *2/. f

Что же требуется от человека, чтобы по
лучить очищение сердца? .

Первое; желание иметь чистое сердце; 
любить чистоту сердца.

Второе; вера, что Ног может очистить 
сердпе. И только Он и никто другой.

Третье; Исповедать пред Ним грехи свои, 
или покаяться и просить Его, подобно 

просьбе Давида: "Многократно омой меня от 
безвакония моего и от греха моего очисти 

меня”... "Сердце чистое сотвори во Мне 
Боже". .

"Если исповедуем грехи наши, то Он буду
чи верен и праведен, простит нам грехи на

ши и очистит нас от всякой неправды” /1«е 
Иоан. 1: 9/. .

"Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от 
грехов наших Кровию Своею....слава и держа

ва во зеки веков! Аминь.
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■ t f  ПРИМЕР ХРИСТА.
* '

"Ибо ш  к< тому привваны.; потому что и 
Христос пострадал за нас, оставив нам при

мер, дабы мн шли по следам Его” /1~е Петр. 
2: 31/. - .

Жизнь и дела Иисуса Христа можно раз- ' 
делить на три части; дела, которые Он де

лал подчиняясь закону; дела, которые Он 
творил, как Сын Пож; и дела, которые Он 

делал как Сын Человеческий.
Иисус Христос, исполняя закон Моисея не 

для того, чтобы мы также делали, следуя 
Иго примеру. Апостол Павел, объясняя это 

писал; ”’Пше скажу: наследник, доколе в дет
стве, кичем не отличается от раба, хотя и 

господин всего; он подчинен попечителям и 
домоправителям до срока, отием казкаченнЗ- 

Так и мы, доколе были в детстве, были 
порабощены вещественным началам мира: но ' 

когда пришла полнота времени, о̂г послал 
Сына Своего Единородного, Которым родил

ся от жены, подчинился закону, чтобы иску 

пить подзаконных , дабы нам получить усынов

ление" /Галат. 4: 4-5/. Следовательно, Ии
сус Христос исполнял предписания закона 

для того, чтобы освободить нас от дел за
кона. . . : И

В законе было сказано: "Проклят, кто 
не исполнит слов.закона сего и не будет 
поступать по ним!" /Зтороз. 27: 26/, но

/

38.



щ  ш  ракш баш "бреме: ' х.:.~елым и ье- ; 

удобоносимым" /глатф. 23: '/,икоторого не 

ьотЬл яонеотя ж  OfSM им, *̂и т "  /деян. 

15: 10/„ то все мы находились под прокля- 
'.тие %■ содона. ЙоХристос искупжл вас от кля

твы закона, сделавшись за нас клятвою,- ибо 
написано: "проклят всяк, висящий на древе" 

/Галат. 3: 13/.

Христос мог принять эту клятву на Себя, 

так как Он Единственный, Кто подчинился за
кону и полностью исполнил все предписания 

его: от обрезания, крещения и до смерти и 
воскресения, как Он и говорил ученикам:

"не думайте, что Я пришел нарушить закон и 
или пророков; не нарушить пришел Я, но ис

полнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не 
прейдет небо и земля, ни одна йота или ни 

одна черта не прейдет из закона, пока не 
исполнятся вбе" /Матф. 5; 17-18/. Итак, 

исполнив все.. Христос освободил нас от 
исполнения закона.

Дела, которые Он творил как Сын Божий, 
это чудеса и знамения, доторые являлись 

свидетельствами, что Он Сын о̂яжй, как об 
этом говорил Апостол Петр в день Пятидесят

ницы, собравшемуся народу. "Иисуса Пазорея, 
Мужа, засвидетельствованного вам от о̂га 

силами и чудесами, которыии иог сотворил 
чрез Пего среди вас.-как и сами знаете" 

/Деян. 2: 22/. На это же указывал и Сам Ии
сус Христос, когда говорил: "Я сказал вам, 
и не верите; дела, которые творю Я во имя 
Отпа Моего, они свидетельствуют о Мне"



. г
Когда Иисус, посылал двенадцать ученн» 

ков проповедывать, что приблизилось Царе»

твоНебесное, то повелел им: "вольных ис- 
цедяг те , , прокаженных очищае те., мертвых 

воскрешайте* бесов изгоняете" /ГЛатф. 10:
8/. . ,

Такая же сила была дана Апостолам при 
сошествии на них Духа Святого. Так, Апосто

лы Петр и Иоанн исцелили хромого от чрева 
матери /деян. 3: 1-8/, И не только это, ко 

"руками Апостолов совершались -в народе 
многие знамения и чудеса"./Деян. 5: 12/, в 

том числе и воскрешение мертвых. Так, Апос
тол Петр воскресил Тавифу /Деян. 9: 40/. 

Много и других "чудес ж знаменит соверша
лось чрез Апостолов в Иерусалиме" /Деян*

2 г 43/. Все »то совершалось Господом, "Ко
торый, во свидетельство слову благодати 

Своей, творил руками их знамения и чудеса" 
/Деян. 14: 3/. На эшх слов видно, что. зна
мения и чудеса творил Сам Бог руками чело
веков, для свидетельства,, что слова, кото

рые говорит-человек, есть подлинное слово 
■2ожие. Следовательно, чудеса и знамения со

вершаются не человеками и не по воле чело
веков, но о̂г, по.Свое' воле, совершает их 

чрез человеков, избирая Сам/чрез какого 
человека совершить исцеление или чудотворе- 

ние и тому подобное /1-е Коринф. 1 : 1-11/.
Вместе С этим, Апостол Павел предупреж

дал о времени, в которое "по действию сата-
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ни» будут со всякою силою и знамениями и 

чудесами лозными,» со всяким’ неправедным о 
обольщением погибающих за то» что они не 

приняли любви истины для своего спасения./' 
И за сие пошлет им 2ог деМствие заблужде- 

кия, так̂что они будут верить хяйц да бу
дут осуждены все не веровавшие истине, но 

возлюбившие неправду" /Феосал. 2; 9-14/.
Так же и Апостол Иоанн предупреждал? 

"Возлюбленные! не всякому духу верьте, ко 
испытываете духов от х̂ога ли они, потому 

-что много лжепророков появилось в мире" 

/1-е., Иран. 4: 1/.

Из этого видно, что в наше время, с 
появлением знамений я чудес ложых, необ

ходимо различать "от ~>ога ли они? прежде 
чем верить человеку, совершающего их5, и 

следовательно, чудеса и знамения не явля- 
. ются безусловным свидетельством, чтр о̂г 

или Дух Божий действует чрез человека. 
х>олее веским и надежным является свиде

тельство любви и жизни. "Потому узнают все 
что вы Мои ученики, если будет© иметь лю~ 

бовь между собою" /Иоан. 13: 35/ и "По 
плодам их узнаете их” /Матф. 7: 16/.

Таким образом, знамения и чудеса, в том 
числе и перечисленные Иисусом и записанных 

в Евангелии от Марка 16 глава 17-18 стих,, 
не являются уже неоспоримым свидетельством 

истины. Как свидетельства, они не служат 
и не служили примером и следами, по кото-
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за.

рым нам нужно идти за Христом. , И

Ч̂о же в жизни и делах Хрйста является 

для Ъас примером?
Апостол Петр, в уже приведенном тексте 

говорит об «том; "Ибо вы к тому призваны: 
потому что ж Христос пострадал за нас" /1»е 

Петр̂ 2: 21/. 'Ктак, Христос пострадал за н 
нас и мы призваны страдать за имя Христа и 

друг за друга; "нет большей любви, как если 
кто положит дущу свою за друзей своих” /Иоан 

15; 13/. "Любовь повналж мы в Фом, что Он 
положил за нас душу Свою; и мы должны пола

гать души свои за братьев" /1-е*Иоан. 3; 16/ 
"Он не сделал никакого греха, и не было 

лести в устах Пго” /1-е Петр. 2: 22/.
Апостол Петр не случайно совместил грех и 

лесть. Многие не считают лесть грехом, рас
суждая: "ведь я делаю приятное чедовеку хва

ля его., я не причиняю ему зла, а наоборот”. 
Однако это далеко не так. Похвала зарождает 

в человеке гордость и тщеславие, а ”̂ог гор
дым противится” /Иаков. 4: 6/ и мы наносим

этим не добро, а зло человеку.
/ • .

С другой стороны, лесть тесно связана с 

ложью; мы хвалим человека в липо, а на сто
роне хулим его; хвалим не искренно, а на са

мом деле совершенно другого мнения о нем. 
Следовательно, хваля человека мы лжем. А 

ложь и неправда ставятся в один ряд с убий
ством, прелюбодеянием и другими подобными 

грехами. В Откровении Иоанна написано: 
"Боязливых же и неверных, и скверных и убийц



и любодеев и чародеев, и ндолослужителей- 
р̂эх лжецов учесть з озере, горящем ог

нем и серой4" /Откров. 21: 3/, и еще: "А 

bi s - Пен и чародеи, и любодеи и убиМлц, 

и идолосхужители и всякий любящий и дела
ющий неправду" /Откров. 22: 15/.

Итак, льстя человеку, мы делаем зло и 
ему и себе, совершая двойной грех, и сле

довательно не идем по следам Христа и не 
делаем по Его примеру, так как "Он не 

сделал никакого греха". ’ ,
По свидетельству Апостола Какова,"все 

мы много согрешаем" /Иаков. 3: 2/, а по
тому, идущий по следам Христа нуздаеися в 

том, чтобы "очищать себя, так̂как Он чист"
/ 'К

для чего постоянно "исповедуем грехи каши,* 

то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой не

правды" Л-̂е Иоан. 1: 9/.
"Будучи злословим, Он не злословил вза

имно, страдая, не угрожал, но предавал то 
Судии Праведному" /1-е Петра. 2: 23/.

С момента взятия Иисуса Христа в Геф- 
симанском саду и до снятия с креста Он 

был всячески злословим всеми, начиная с- 
первосвященников, книжников, фарисеев, ца̂ 

рей и правителей народа и самими Иудеями, 
и кончая воинами- язычниками и разбойником9

висевшим рядом на кресте. Но, взаимно, Он 
не злословил никого и не сказал в ответ 

ни одного худого слова, а второму разбо!-
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нику* раскаявшегося перед ним сказал: "Ис«* 
тинно̂оворю тебе* ныне же будешь со Мною 1 

в рай" Луки. М3: 43/.

Жак же далеки от этого пути и примера 

некоторые, именующие себя Христианами, ко
торые, и без злословия их со стороны других 

злословят сами и хулят других людей и, в 
особенности Христиан других течений говоря: 

"они погибли1*' или "они неверующие" и тому 

подобное, И не терпя.от них страданий, са

ми, не только угрожают, но и причиняют 
страдания инакомыслящим, отлучая от перкви, 

заключая,в монастырски© тюрьмы., сжигая 
"еретиков" на кострах. А ведь именно в этом 

ш  должны, следовать примеру Христа и идти 
по Его следам. Он страдая, не грозил Своим 

мучителям гневом и мщением Своего Отца,, 
но предавая их деяния "Судье Праведному" 

молил "Отче! прости им, ибо не энают, что 
делают" /Луки. 3̂: 34/.

Он, не только Сам не сделал никакого 
греха, но "грехи наши вознес Телом Своим 

на древо, дабы мы, избавившись от грехов, 
жили для правды: ранами -Иго вы исцелились” 

/l-е Петра. :d; 24/.
Итак, Христос исполнил закон во всеН 

полноте, до последнел йоты,и черты, и тем 
освободил нас от исполнения закона.

. 2ог Отец, засвидетельствовал об Иисусе 
силами и чудесами и знамениями, которые 

сотворил чрез Него., и Он может так же сви-



детельствоать таким же образом, и о любом 
чедббеке, что он послан Богом по Его воле, 

а не человек, по своей воле и хотению го
ворит слово. Слушающие должны различать 

действительные чудеса, знамения и дейст
вия Духа идущие от Бога и идущие от де! - 

ствия сатаны. Отвергать то, что исходит 
от сатаны; и не противиться тому, что ис

ходит от хюга.
Свою "превосходящую разумение любовь" 

/Ефес. 3: 19/., к людям, Иисус Христос ос
тавил нам в пример,, "дабы мы шли по сле

дам Его". Слава вечн&ч и благодарение Ему! 

Аминь.
f л
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"Ибо,vсудя по времени, вам надлежало быть 

учителями; но вас снова нужно учить первым 
началам слова Божия, и для вас нужно молоко, 

а не твердая пища. Всякий питаемый молоком, 
несведущ в слове правды, потому что он мла-̂ 

денеп; твердая же пища свойственна совершен
ным, у которых чувства навыком приучены к 

различению добра и ала" /Ивр. Ъг 13-14/.
Прочтя это иные думают, что твердая пи

ща, которая свойственна совершенным, это 
какое-то особое иносказательное или духов

ное толкование Писания. Так, один проповед
ник, возомнив себя совершенным, а всех слу- * 

шателег - младениами, говорил, что он кор
мит их молоком. Молоко заключалось в том, 

что, будто-бы Бог создал Адама несовершен
ным, намереваясь усовершенствовать его, для 

чего поместил его в саду Эдемском отдельно 
от всей земли. Но Адам опередил хюга и со

грешил, за что и был удален из рая. Поэтому, 
и все потомки Адама являются людьми несовер

шенными и грешными. При этом совершенно пре- 
небрегаются слова и̂блии: "и увидел о̂г вве, 

что Он создал, и вот, хорошо весьма" /ьытие. 
1: 31/, то-есть все, что создал Бог, в том 

числе и человек, было хорошо весьма, и не 
нуждалось ни в каких добавлениях или исправ

лениях. Так, увлекаясь собственной фантази-



е£, забывают, что Писание, которое пред- 

стадяяет собою путь к спасению, и "иду
щие этим путем, даже неопытные. не заб

лудятся" /Исай. 35: 8/. Это говорит о том, 
что путь «тот так прост и понятен всем, 

даже неопытным, что они не заблудятся и 
способны вкушать и "чистое словесное мо

локо" /1-е Петр. Лг 2/* и твердую пищу.
Обратим внимание, Апостол Павел пишет 

Христианам из Евреев: "Твердая же пища 
свойственна совещенным, у которых чувст

ва навыком приучены к различению добра и 
и aga /Евр. 5: 14/. •

Рожденный младенец "будет питаться мо
локом... .доколе не будет разуметь отверг 

гать худое и избирать доброе" /Исай. 7:
15/. Младенец не способен различать и из

бирать доброе и отвергать худоеишш злое; 
для него необходимо руководство родителей 

или воспитателей, которые ограничивают дей
ствия младенца словом "нельзя".

В духовном отношении, Христиане из Ев
реев были младенцами и нуждались в "дето- 

водителе", которым был- закон, данный чрез 
Моисея, и который говорил: нельвя убивать, 

нельзя прелюбодействовать, нельзя красть и 
т.д.

Когда ребенок становится взрослым, совер-̂ 
аенным, тогда он сам разумеет и чувства 

его привыкают различать, что можно, и чего 
нельзя делать. Так и в духовном отношении, 

взрослому, совершенному человеку свойствен-
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на твердая пиша, способность его чувств р 

различать добро и зло. •
В«пример возьмем сына Иакова - Иосифа. 

Когда жеца Потифара хотела соблазнить его 
сделать злое, он ответил ей: "Нет больше 

меня в доме сем; и он /Потифар/ не запре
тил мне ничего, кроме тебя, потому что ты 

жена ему; как же сделаю я сие великое зло 
и согрешу тоед Богом?

Необходимо отметить, что событие это 
произошло почти аа пятьсот лет до исхода 

Израиля из Египта, и установления Моисеем 
закона, в котором была заповедь""не прелю

бодействуй". Ясно, что Иосиф руководство
вался не "детоводителем”, но его "чувства 

навыком приучены к различению добра и зла” 
Можно ли считать его младенцем не способ

ным воспринимать твердую пищу? Он был 
вполне совершенным мужем, и не имея закона 

делал законное; он "разумел отвергать ху- 
доу и избирать доброе".

Противоположный этому, пример сыновей 
священника Клии, у которых был "детоводи- 

тель”- закон Моисеев, и которые,,отлично, 
будучи священниками, знали заповедь "не 

прелюбодействуй" и, которые, несмотря ка 
это распутствовали "с женщинами, собирав

шимися у входа в скинию собрания” /1-̂я 
Царств. 2; 23/. Детоводитель, "ослаблен-*- 

ный плотью, был бессилен" /Римл. 8; 3/ 
пред "похотью плоти, похоти оче!" /1~е 

Иоан. 2: 16/ и не мог удержать их от зла.
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Эти примеры показывают, что зрелый совер

шенный человек, не только знает и различав 
ет,Л5го добро и что зло, но и чувства его, 

а следовательно и жизнь, наполнены добра, 
а не зла. Псалмопевец Давид так описал со

ответствие чувств совершенного человека 
его жизни и поведению: "Буду размышлять о 

пути непорочном: когда ты придешь ко мне? 
буду ходить в непорочности моего сердца по

среди дома моего. Не положу пред очами мои- 
мж вещи непотребной; дело преступное я не

навижу; не прилепится оно ко мне. Сердца 
развращенное будет удалено от меня; злато 

я не буду знать" /Пс. 100: 2*4/. 1
По характеристике Апостола Павла, Хрис«* 

тиане из Евреев "судя по времени" должны 
быть уже учителями* но они были "несведущи 

в слове правды, потому что они младенцы. 
Возраст.не является признаком совершенст

ва; и в старости человек может быть мла
денцем, Наоборот, в детстве может быть со-» » 

вершенным. Примером может служить маленькая 
девочка, о которой написано: "Сирияне од

нажды пошли отрядами и взяли в плен из зем
ли Израильской маленькую девочку, и она 

служила жене Неемановой" 4-я Царств. 5: */• 
■ели учесть, что в те времена, девочек 

в двенадцать лет уже выдавали замуж» можно 
судить, какого возраста была зта маленькая 

девочка.
Какие же чувства должна была питать к че

ловеку, который рамучид е@ с отпем,ша̂



терью, семьей, родным домом, с подругами, . 

наконец, с родиной и родным народом, и пе
реселил в дальнюю страну, с чужим народом 

с незнакомым языком, лишил ее свободы и 
сделал ее рабыней? Вполне естественно было 

ожидать от нее жгучей ненависти и желания 
всякого ела и несчастия ее врагу. И вот, 

она узнает, что враг ее болен неивлечимой 
страшной болевнью -*• проказой. Вместо естес

твенного в ее положении, злорабства, "сказа
ла она госпоже своей: о, если бы господин 

мой побывал у пророка, который в Самарии, 
то он снял бы с него проказу его!" /4*я 

Царств. 5: 3/.
В »тих словах маленькой девочки звучит, 

не только самоотверженная любовь и состра̂ 
дание к врагу, но и великая вера. Самоотвер̂ 

женная, потому что, живя в доме Иееэдана, де̂ 
вочка не могла не знать характера своего 

господина и того, что ожидало ее в случае,
’ если пророк не снимет с него проказы. Даль

нейшее повествование говорит об »том. "И 
прибыл Нееман на конях своих и на колеснице 

своей и остановился у входа в дом Елисеев.
И выслал к нему Елисее слугу сказать: пойди, 

омойся семь рав в Йордане, й обновится тело 
твое у тебя, и будешь чист. И -разгневался 

Нееман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что 
он выйдет, станет и призовет шля Господа 

Бога своего, и возложит руку свою не то мес
то и снимет проказу, разве Авана и Фарфар, 

реки Дамасския, не лучше всех вод Израильс

40.



ких? разве я не мог бы омыться в них и очи

ститься? й оборотился и удалился в iteese" 
/4*я Царств. 5: 9-12/. Что было бы с дево

чкой, еЬли бы Нееман в гневе возвратился 
домой, осмеянный и опозоренный пред своими 

подчиненными и слугами, за то, что послу
шался глупой девочки, и совершил дальнее пу

тешествие напрасно и воэвратился неисцелен- 
ным? Весь гнев свой, всю свою ярость, он 

обрушил бы на бедную девочку.
Несмотря на свою детскую наивность, она 

знала о том, что пророк, следуя повелениям 
закона: "не сообщайтесь с сими народами" , 

/Инс. Нав. 23г 7/, может отказаться от исце~ 
ления язычника. • Но она твердо верила., что > 

Бог может, чрез пророка, очистить любого 
человека, независимо от того, Лврей ли он 

или язычник, и что пророк Божий выполнит 
повеление Вожде.

Об этом засвидетельствовал, спустя много 
времени, Сам Господь Мисус Христос, говоря: 

"Много также было прокаженных в Израиле при 
пророке Елисее, и ни один из них не очистил

ся, кроме Неемана Сириянина" /Луки. 4: 27/.
В этом коротком повествовании, маяенькая 

наивная девочка, предстает перед нами, как 
пример тех людей, которым "твердая же пища 

свойственна совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и зла" 

/йвреям. 5: 14/, и не только различать, но 
и "избирать доброе и отвергать худое" /Исай.
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7; 16/, и доброе осуществлять в живни.

Что же представляет собою-"молоко" и 
что Твердая пища"#

Апостол Павел, Христианам ив Евреев им* 
сал: "Всякий, питаемый молоком, несведущ в 

слове правды, потому что он младенец" /Нвр. 
5: 13/. Младенец по плоти нуждается в том, 

чтобы отец, или мать или воспитатель руково
дил им и приучал его "избирать доброе и от

вергать худое”. " Так и мы, доколе были в 
детстве, были порабощены вещественным нача** 

лам мира” /Галат. 4: 3/; "мы заключены были 
под стражею закона" /Гаяат. 4: 23/; и "ва»

I кон был для нас детоводителем" /Галат. 4: 
23/, который "с яствами и питиями, и различ

ными омовениями и обрядами, относящимися до 
плоти, установлены-были "только до времени” 

/Ивреям. 9: 10/. Как младенцу воспитатель 
постоянно говорит: зто нельзя,'этого не де

лай; так и духовный "детоводитель” говорит: 
не убивай; не прелюбодействуг; не кради и 

другими подобными заповедями;закона,"ибо 
законом познается грех” /Римл. 3: 20/.

Когда ребенок становится взрослым, он 
уже не нуждается в руководстве воспитателя, 

руководствуясь своим умом. В духовном отно
шении, когда человек становится взрослым, 

превращается из младенца "в мужа совершен
ного, в меру полного возраста Христова" 

/Ефес. 4: 13/, тогда им руководит "ум Хри
стов" /1-е Коринф. 2: 16/, который "Чувства 

навыком приучает к различению добра и зла"



/8вреям. 5: #"/., и тогда ему уже не нужен 
друго| детоводитель, ибо Сам Христос, 0во- 

им yrfoM руководит им. Это,и есть "твердая 
пища. Она,тверда, не потому что плохо усво- 

яется, а потому что она твердо стоит против 
зла. Человек, питающийся ею "не делает гре

ха, потому что семя М:го пребывает в нем, и 
он-не может грешить, потому что рожден от 

Бога" /1-е Моан. 3: 9/.
Слава -иогу за то, что Он питает,нас,, смо* 

тря по возрасту, молоком или твердой пищей, 
хлебом жизни, который есть Господь Иисус 

Христос! Аминь. /

О БЛУДНОМ С Ь1 Н 3.

"...Младший сын, собрав 

все, пошел в дальнюю 
страну и там расточил 

имение свое, живя распу-
• тно," /Луки. 15: 13/.

В притче о блудном сыне Иисус Христос в 
ярком примере показал грехопадение человек 

ка и его обращение к Отцу, "По прошествии 
немногих дней, младший сын, собрав все, по

шел в дальнюю сторону и там расточил имение, 
живя распутно" /Луки 15: 13/. Человек, рож~ 

даясь невинным младенцем,“по прошествии не
многих днем", "собрав все” имение свое, дан

ное ему о̂гом: разум, силу, чувства, желания



и другие человеческие таланты, идет от Бога 
прочь в "дальнюю сторону" греха и там "рас

точаю! имение свое, живя распутно". Б гор
дости житейской он совершенно забывает о 

jDore - Отце своем небесном. Он пиршествует, 
упиваясь своими достоинствами и талантами.

Он добивается удовольствий, почестей, славы, 
богатства - все данное ему Богом отдает на 

угождение плоти.
Ео-вот, растрачено все, все силы души 

израсходованы, а один или несколько пороков 
так овладери душой, что человек стал их ра

бом. То, что раньше доставляло удоволбствие, 
теперь угнетает его, как страшный кошмар, 

брлые эабавы пылают огнем, жгущим нечистую 
совесть и нет сил уйти от них. .ice преврати

лось в "свиные рожки”. Раньше он пил вино 
с наслаждением, теперь он и'ет капли его д 

для похмелья алкоголика, но "никто не дает 
ему” /Луки 15: 16/. Раньше с удовольствием 

курил папиросы, теперь с отвращением курит 
ддя"облегченйя" удушливого кашля и не в со̂- 

стоянии уГтти от овладевшего им порока. В 
этом состоянии человек живет иногда длитель

ное время, а иногда и до конца жизни не из
меняет его, падая в бездну, уготованную для 

непокорных. *
Блудный сын - это непокорный сын.. Он не 

подчиняется воле отца, но уходит от него.
Так и человек, упедмиР от Бога, не покоряет

ся воле Его, но ищет выполнения свое!' воли, 
своих желаний и свое "Я" ставит превыше все-
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го. Такой человек мертв для х̂ога, ему на
до «̂ить, родиться свыше. Находясь даже в 

самом плачевном состоянии, человек не осоз
нает своего бессилия, своего рабства и про-̂ 

должает всецело расчитывать на свое "Я".
"Пришедши же в себя.,." Дуки. 1Ь: 17/. 

Начало возрождения человека заключается и 
именно в этом; он "приходит в себя"#он на- , 

чинает ясно осознавать свое ничтожество, 
бессилие, глубину своего падения и неприг
лядность своего положения: "Сколько наем
ников у Отца моего избыточествуют хлебом, 

а я умираю от голода" Дуки 15: 17/. По̂ 
воротным пунктом в его п̂ти является созна

ние того, что пели, которых он раньше доби
вался, есть обман, что они не питают душу, 

как не питают свиные рожки, что только у 
Отца можно найти хлеб жизни. Он вйдит, 

что шел не туда, куда нужно, что необходим 
мо изменить путь, направить его не от От

ца, а к Отпу, ибо "сколько наемников у От
ца моего избыточествуют хлебом, а я умираю 

от голода. Встану, пойду к Отцу моему и 
скажу Ёму: Отче! я согрешил против неба и 

пред Тобою". Я согрешил тем, что не подчи-̂ 
нился Твоей воле, расточил имение, данное 

ТобоМ, и свободу сына променял на рабство 
греха и порока. Признание себя виновным, 

грешным, является вторым важным шагом на 
пути ко спасению.

Следующий шаг - »то подчинение вновь 
свое! воли - воле Божией. Этот шаг самый

t л
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трудный для человека и в то же время самый, 
главный* Поэтому йисус Христос и сравнивав» 

ет £го с рождением, называя "рождением 
свыше". Сам Христос, будучи первым в среде 

Свое1: Церкви, первый был рожден свыше. Он 
говори*: "Я сошел с небес не для того, что

бы творить волю Мою, но ваш пославшего 
Меня Отпа" /Иоан. 6: 38/. Ив $го жизни мы 

видим, что это были не пустые слова, но 
что всею жизнью и самой смертью Он выпол» 

нял волю пославшего, Его Отца. "Хотя Он и 
Сын, однако страданиями навык послушанию" 

/8вр. 5: 8/. Какое множество людей, совер-̂ 
шив первые два шага на пути ко спасению, 

уклоняются от последнего и самого главно
го - рождения свыше, всю жиэнь оставаясь 

духовными мертвецами. Как часто люди стре- * 
мятся заменить этот шаг каким-либо обрядом 

"относящимся до плоти" /Евр. 9: 10/. Но 
все напрасно, ибо "если кто не родится свы

ше, не может увидеть Царствия Божия" /Иоан. 
3: 3/.

В чем состоит трудность рождения свыше?
В том, что человек уже привык настолько ру

ководствоваться своей волей, своим "Я", 
что и в деле спасения он видит прежде все

го свое "Я", а не волю Ножию, хотя порою 
надевает на себя личину покорности Погу, 

но лишь для того, чтобы показать, какой "Я" 
сокрушенный и смиренный. Даже в самом рож

дении свыше, человек прежде всего видит 
свое "Я", а не умаление, не полное покоре-



ние этого "Я" воле ложней, когда "уже не я 

живя* но живет во мне Христос" /Галат. 2г 

20/. "$сли я рожден свыше, если я имею Ду

ха Вожия, если я верю, думает человек, то 
я должен обладать иными явыками, должен 

пророчествовать, должен творить чудеса. 
Иначе, как увидят, что я имею Духа о̂жня, 

что я дитя Божие".

И все молитвы, все старания человек на-? 

правляет к достижению этой цели, эабыв о 
самом главном: а угодно ли это воле ложн

ей? Это угодно мне, а об остальном я забыл 
и добиваюсь того, что угодно мне, а воля 

Божия это потом. Я уже не говорю о* том, 
что чаще всего люди молятся просто о своих 

житейских делах, забывая о духовных. Но и 
помышлениях о Духе наше "Я" стоит опять- 

таки на первом месте. Отсюда и увлечение, 
привязанность, шото сказать, упорная при

вязанность .к обрядам, ибо это делаю я сам. 
Отсюда и стремление к "добрым делам", "ми

лостыне" , ибо и это делаю я сам. Какой "Я" 
добрый, хорошю:, послушным сын! Неужели 

Бог не примет меня? Так думает человек. Но 
напрасно надеется он, потому что "делами 

вакона не оправдается пред Ним никакая 
плоть" /Рта. 3i Ж)/. Но, как Христос целью 

Своей жизни ставил "творить волю пославшего 
Его Отца", так и человек во Христе Мисусе 

должен творить волю Ёго и это сделать целью 
своей живни, чтобы его собственное "Я" умер

ло в нем, и жил бы лишь Христос.
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В этом случае спасение, завоеванное 

XpHQfOM ценой послушания Богу Отщг, стано̂ 
вится достоянием для всех послушных Ему 

/Ёвр. 5;' 9/. Ибо Он принес Себя непорочного 
Богу,.чтобы очистить совесть нашу от мерт

вых дел, которые мы творили под влиянием 
своего "Я" и по своей воле, от которых Он 

очищает нас для служения Богу живому и ис
тинному /пвр. 9: 14/. Христос сказал: "Кто 

будет исполнять волю Отца Моего небесного, 
тот Мне брат и сестра и матерь" /Матф. 12: 

50/. В этом и состоит главная еадача чело
века, этим и должен он руководствоваться во 

всей своей жизни ~ все предоставив воле о̂- 
жиеГ. А уж Он, если это будет угодно Иго 

воле, сможет сделать чрез человека все: и 
чудеса, и пророчества, и иные языки, и доб

рые дела, короче, Он сделает человека сыном 
и ош ш  и наследником царства Ъожия. Ее может 

Бог предавшихся Sro воле и послушных сыновей 
Своих привести к гибели, ибо 0н "не хочет 

смерти грешника, но чтобы грешник обратил
ся и был жив”.

Всякий рождаемы! младенец испытывает му
чения, ибо мучается не только мать рожда

ющая, но и рождаемый ею. "Иногда при труд
ных родах мать остается жива, а ребенок де« 

лается не жизнеспособным и умирает. Так и 
при рождении свыше человек страдает, муча

ется, ибо должно умереть его собственное 
"Я", его прежний руководитель й советник в 

жювни. Теперь оно заменяется всецейо Духом 
Божиим и Его волей. Ео наше "Я" не хочет
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уступать стзоегс места, оно сопротивляется 

и з̂Фтавляет человека искать несуществую» 
шил обходных путей. Человек усыпляет себя 

обрядаш, внешней святостью и гибнет "при 
родах", сделав всего два шага по пути спа

сения и, споткнувшись на трудном i  третьем.
• Да' погложет нам Господь не остаться не» 

рожденными. Ибо в этом мы бессильны сами 
по себе и сильны лишь в Нем. По»топу все 

молитвы, все внимание направим к тому, 
чтобы наша воля подчинилась воле *то, что- 

бн Н9М родиться свыше* чтобы нам быть бра* 
тьяга Нму и разделить с Иям наследие вечно* 

жизни. .
Иму же, даровавшему нам эту великую по

беду, слава во веки веков! Аминь.•

ПОСЛАНИИ К.

5,5 так, братия святые, участники в небес» 

ном звании, уразумеете Посланника и Перво» 
священника исповедания нашего, Иисуса Хри» 

ста" Лвреям. 3: И/. Сиот словами Апостол 
Павел приаывает нас ураеуметь Посланника, 

Мнсуса Христа* кем н идя чего Он был пос» 
лан Отпем Своттм - Богом. .

Писание говорит: "Ебо не послал о̂г Сы
на Своего в мир, чтобы судить мир, но что

бы мир спасен был чрез Него" /йоан. 3: 17/.
В продолжении многих веков Бог, "много-



кратно и многообразно говоривший издревле 
в прорЬках" /Квр. 1: 1/ призывал людей взы~ 

скать Его. Так, чрез пророка Сооонию, Lor 
говорил: "Ввщите Господа, все смиренные 

земли, исполнявши# законы Его; взыщите прав
ду, взыщите смиреномудрие; может быть, вы 

укроетесь в день гнева Господкя" /Соф. 2:
3/; чрез пророка Амоса: "так говорит Гос

подь дому Израилеву: взыщите Меня - и бу
дете живы" /Амос. 5s 4/..."Взыщите Госпо

да » и будете живы, чтоб Он не устремился 
на дом Иосифов :;сак огонь, которым пожрет 

его" /Амос. 5: 6/.
й чрез пророка Иеремию: "Ибо только Я 

знаю намерения,какия имею о вас, говорит " 
Господь, намерения во благо, а не на зло, 

чтобы дать вам будущность и надеждуг И воз
зовете ко toe, и повдете и помолитесь Шгс* 

и Я услышу вас; и взыщете Меня и накдете, 
если взыщете еня всем сердцем вашим. И 

буду Я найден вами, говорит Господь" /Иерем. 
29; 11-14/. .

Несмотря на призывы Господа, даже народ 
Израильский, который был народом Божиим, 

постоянно оставлял Бога и обращался к идо
лопоклонству, хотя dot и предупреждал их 

о последствиях поведения их по отношению к 
Еему и идолам. "И будет Сарон пастбищем 

для овец и долина Ахор ~ местом отдыха для 
вол ов  народа Моего, который взыскал Меня.

А вас, которые оставили Господа, забыли свя-
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тую гору Маи приготовляете трапееу для Га

да * растворяете полную чашу для Уем" /Гад 
и !.!еки - божества солнца и луны/ /Исай. ЬЬ; 

10-11/. V
В народе Израильском, лишь отдельные лю

ди взыскали Пога. О таковых людях читаем:
"Я взыскал Господа, х Он услышал меня и от 

всех опасностей моих избавм меня* /Пс. 33: 
5/ говорил царь давид.

С царе Иудейском оса.ате написано: 
б ш  Госгод* с Коса*атом, потому что он хо

дил первыми путями Давида, отаа своего, и 
не взыскивал Ваалов, но взыскал ок -х>га от

аа с.юего и поступал по заповедям Иго, а 
не по деяниям Израильтян" А-я П.лоы. 17: 

3-4/.
Иудейски! царь Аса говорил: "построим 

города сми ж обнесем их ртенами с йшышш, 

с воротами и запорами; земля еле наша, по

току что мы взыскали Господа *>ога нашего: 
мы взыск ан Его, и Он дал нам покой со 

всех сторон" Л-я С.Пом. 14:' ?/.
Но "нечестивы:* хпалится похотью души 

свое̂; корыстолюбец уОлажает себя. В нап- 
мении своем нечестивых пренебрегает Гос

пода: "не веыще**; во всех помыслах его: 
нет ~>ога" /Не. 9| 3S/. Поэтому Бог "в по

сле шие дни сии говорил ит  в Сыне” /8вр. 
•ll */. • юди не прислушались к зову -ога, 

который Он посылал чрез пророков, поэтому 
Он послал Сына Своего Иисуса Хрвега» ко-

v •\ '



горыЗ "привел взыскать х спасти погибшее" 

Л ат*, 18: 11 /.

$  Он находил, взыскивал среди люде! и 

всеми презираемого начальника мытарей Мак- 

хея, которому сказал: "ныне пришло спасе

ние доаду езму, потому что и он сыш Авраа

ма" /Луки, 19: 9 / . К жругсго мытаря - Мат

фея, которого превратил в Апостола, £ван- 

гелмста Л'арк. ^ :1 4 /. У женщину, взятую в / 

прелюбодеянии, /Яосн. ft: 3-11/. Я женщину 

грешницу /лук! 7 : 34- V ,  и некоторых дру- 
■ •' • • . / 

гих. -, • *

Главное же в том, что Он принес нам /  \ 

Свое учение, Свое слово, посредством кото-* 

рого мы можем взыскать "го и спастись. Он 

оставил нам путь спасения.

3:аы ii агом на пути к спастж бзг оп

ределил покаяние. О нем знали в народе Из

раильском. 3 молитве царя 1 уде^ского Хакас

ски, так говорится об атом: "Ты, Господи, \ 

по множеству Твоей благости, обещал покая

ние и отпушение согре^ишш Тебе, и множе

ством шеярот Твоих опгелел^л покаяьие греш

никам во спасение" /*- я П.Мом. 36: г-д/.

После Вавилонского пл^на, к покаянию 

призывал священник, книжник и пророк *зд- 

ра: "итак, пока тесь в сем пред Господом 

-огом отоов ваших и исполните волю £го"

/1-я ?.зпр. 10s 11/.

Последний пророк Ветхого оавета - FoaHH 

Креститель проповеди зал "крешение покаяния 

для прошения грехов" /Марк. 1: 4 /, и гозо-
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рил: "покайтесь, ибо приблизилось Царство.
Небесное" /Матф. 3;2«/. ;

4* ' , .

Иисус Христос, Посланник ьожий, начинает 
Свою деятельность, после искушения в пусты

не, словами: "исполнилось время и приблизи
лось 'Царствие Пожив: покаетесь, и веруйте 

в ; вангелие" /Марж. 1: 5/. Сказав же в од
ной из проповедей Своих: "Думаете ли вы, 

что эти Галнлеяне были грешнее всех Гали̂ 
деян, что так пострадали? Пет, говорю вам; 

но если не покаетесь, все так же погибнете. 
Или думаете ли, что те восемнадцать чело

век, на которых упала башня Силоамская и 
побила их, виновнее были всех живущих в 

Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не 
покаетесь, все так же погибнете" /Луки.

13: 2ч- 5/; определив покаяние,, как первый 
и обязательный шаг на пути спасения.

После вознесения Иисуса Христа на небо, 
покаяние было предметом первых проповедей 

Апостолов. В день Пятидесятниш Апостол 
Метр говорил народу:"Пока-тесь, и да крес

тится каждый из вас во имя йисуса Христа 
идя прощения грехов; и получите дар Свято-*- 

го Духа? /Деян. 2: 38/. В другой проповеди 
Апостол Петр сказал: "Итак покайтесь и об

ратитесь чтобы загладились грехи ваии" 
/Деян. 3: 19/. В послании к Римлянам Апос

тол Павел писал : "Или пренебрегаем богат
ство благости, крртости и долготерпения 

хЗожия, не разумея, ч*о благое» о̂жия ве
дет тебя к покаянию?" /Римл. 2: 4/.



Игах* "оставляя времена неведения.
Бог адне повелевает людям всем повсюду 

покаяться" /Деян. 17: 30/, и "не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 

покаянию" /2»е Петра. 3: 9/, Он послал в 
мир Своего Посланника, Господа нашего 

Иисуса Христа, Хоторый "для того и явил
ся"...чтобы... "открыть глава им, чтобы 

они обратились от тьмы к свету и от влас
ти сатаны к хюгу, и верою в Меня получи» 

ли прощение грехов и жребий с освященными" 
/Деян. 26: 16*18/, и "в Котором мы имеем 

искупление Кровию Его, прощение грехов,, по 
богатству благодати Его" /Яфес. 1: 7/.

"Спасти погибшее!
Отец Иоанна Крестителя Захария так 

определил задачу своего сына: "Дать ура» 
•уметь народу ®го спасение в прошении гре

хов их" /Лукй. 1г 77/.
Посланник Божи£, Господь Иисус Христос 

имел власть "на земле прощать грехи" Д1атф. 

9: 6/, потому что "Он грехи наши Сам воз

нес Телом,Своим на древо, дабы мы, избавив» 
шись от грехов, жили для правда; ранами 

■го вы исцелились" /1»е Петра. 2: Ы /• Гос
подь йисус Христос был "предан за грехи 

наши и воскрес для оправдания нашего" /Рим. 
4: 25/, "Он и одесную ~ога, Он и ходатайст

вует за нас" /Рим. 8: 34/. "Христос для 
того и умер и воскрес и ожил, чтобы влады

чествовать и над мертвый и над живши" 
/Римл. 14: 9/.
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Он, совершенно добровольно отдал жизнь- 
6во&#еа нас, свидетель ствуя:’"Викто не от«* 

етмает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее" /Иоан. 
10: 18/;' . -

Теперь, совершенно добровольно мы долж
ны принять -го владычество над нами живыми, 
т.е. .подчиниться Нго владычеству. Это и 
именуется "крещением во имя Иисуса Христа”. 

Когда мы поверим, что "нет ни а ком ином 
спасения;* ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы 
хам спастись" Деян. 4: 11-*12/, мы прихо

дим к Нему, "исповедуем грехи наши, то Он , 
будучи вереи и праведен-, простит нам грехи 

наши и очистит нас от всякой неправды" /1-е 
Коан. 1: 9/. •

В день Пятидесятницы Апостол Петр "мно
гими словами" /Деян. 40/ свидетельст

вовал об Иисусе Христе и "охотно приняв**
!1йе слово его" крестились" Д еяк. 2: 41/
"во имя Иисуса Христа" Деян. 4: 38/, и 
присоединилось в тот день дуя около трех 

тысяч" Деян. 2: 41/. Присоединилось /по
грузилось, крестились/ к Иисусу Христу и 

Его Церкви.
диаков Филипп "пришел в город Самарий

ский и птоповедувол ш  Христа. Народ еди
нодушно внимал тому, что говорил Филипп'1.. 

"когда поверили Филиппу, благовествующему 
о Царствии ьожием и о имени Иисуса Христа/ 

то крестились и мужчины и женщины?..."На
ходившиеся в Иерусалиме Апостолы, услы-

55.
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иавяк, что Самарянв принята слово Божие, 

послми к ним Петра и Иоанна, которые при

ведши помолились о них, чтобы они приняли 
Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на 

одного и» них, а только были они крещены 
во имя Господа Иисуса. Тогда возложили ру 

хи на них, и они приняли Духа Святаго" 
/Деян. 8* 5*6, 12, 14^17/.

Апостол Петр в доме Корнилия, увидев; 
что Сам Иисус Христос крестил их Духом 

Святым "велел им креститься во имя Иису-* 
са Христа" /Деян. 10: 48/.

Апостол Павел, пришедии в Зфес "и на- 
шед там некоторых учеников, сказал им: 

приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?̂ 
Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, 

есть ли Дух Святок. Он сказал им: во что 
же вы крестились? Они отвечали: во Иоан

ново крещение. Павел сказал: Иоанн крес
тил крещением покаяния, говоря людям, что

бы веровали в Гряжушего по нем, то есть, 
во Христа Кясуса. Услышавши это, они крес

тились во имя Господа Иисуса; и, когда 
Павел возложил иа них руки, нисшел на них 

Дух Святых" /Деян. 19: 1-6/.
Итак, во всех приведенных случаях, кре

щение, которым повелел Апостолам крестить 
Мисус Христос, говоря "крестя их во имя 

Отца и Сына и Святого Духа” /Мат£. 28:
19/, было разделено на три зтапа: Креще

ние во имя Отпа, крешепие во имя Иисуса,
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и крещение Духом Святым. Jo всех случаях, 

кошение во имя Стаа предшествует креяе- 

нжю во, имя Сына ж Духа Святого. *

13 день Пятидесятницы, все бали Мудея-

мж и внали 1о!1| прквкавалж 1го Двасть ж 

владычество поклоняясь Bfcy в храме в Не- 

русаоме. '

О Самарянах было сказано, что "Господа

они чтили” /4-е ц*} ст. 17: 23/.^

О Корнилиж написано: "В Кесарии был 

некоторый мух» жмевем Корнжлжй, сотник жв 

полка, называемого ИталиНскжм, благочес

тив^ и боящиеся ~юга со всем домом своим’ 

/Деян. 10: 1-2/. •

ясно »то проявилось в пропове- 

дж Апостола Павла з Афинах. Павел начал 

свою речь с зозвешения Афинянам люга, Ко

торого эти язычники не вкали. /видев жерт- 

вешжж с надписью-"неведомому ^огу” иазел 

сказал: "Сего^то, Которого вы, не зная, 

чтите, я проповедую saw. ^ortсотворивший

мжр ж вое, что в нем, Он, будучи Госйодом 
неба ж ввмлж, не в рукотэор^кных храмах 

жжвет ж не требует служенжя руд человече

ских, ках-бы жмешж! в чем-либо нужду.

Сам дая всему жизнь ж дыхание ж все"/Деян.

17: 23/25/.
Только после того, как Павел достаточно

сказал Афинянам о ^оге, он перешел к про

поведи об Кжсусе Христе, "йбо Он назначил



день, в иоторы*’ будет праведно судить все

ленную посредством предопределенного Км 

J ужа, подав удостоверение всем, воскре

сив го ив мертвых" /Деян. 17: 31/.

-большинству Арннян весть о воскресения 

Йжеуса Христа била еще недоступна, Но 

"некоторое мухи, приставах к нему, уверо

вали" /Деян. 17: 34/, крестившись во имя

Отпа и Сына, и нет оснований предполагать,
\ ■

что Павел, не произвел над ними и крешения 

Духом Святим. И ;

Мае в ош ом случае в 4 ,есе, прежде Апос

тола Пазла, Аполлос "учил о Господе -'яравиль-
- ■

но, зная только кредение Коанново" /деян.

18: ib/. Vo когда Павел "прибил в £фсо и, 

напев там некоторых учеников, сказал мм: 

приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?

Они же скавалж ему: ми даже и не слыхали, 

есть ли Дух Святой" /Деян: 18: 1-*/. После 

того, как Павел более подробно и праэияыю 

объяснил им о Христе, "услышавши »то, они 

крестились во имя Господа Гисуса; и когда 

Павел возложил на них руки, нисшел на них 

Дух Свято' " /Деян. Гл: 5-6/.



Ктак, в Ефесе Аполлос прежде крестил 1фе-

Ciuf%o имя Отиа, Павел же крестил их ю

имя Господа Иисуса —  Сына и духа Святоро.

В Афинах Павел крестил уверовавших явычни-

ков во имя Отпа и Сика и Святого духа.

*вреи в Иерусалиме и Самарии были прежде,

со времен Моисея, крекены »о имя Отца, о 

чем Апостол Павел писал: "Отцы каши все 
были пои облаком, и все прошли сквозь мо

ре; и все крестились в Моисея в облаке и 
в море" Л-е Норик.,. 10: 1-2/. по ни Иудеи 

ни Сашряке не признавала над собою зла- 
дычества Иисуса триста. Поэтому, основным, ^. 

в проповедях Апостола Петра в день Пяти
десятницы и илиппа в Самарии, было доказа

тельство, что они "от Святого и Празедкого 
отреклись, и просили даровать вам челове

ка убийцу, а Начальника жизни убили. Сего 
х,ог воскресил из мертвых" Деян. 3: 14-15/. 

и теперь, на вопрос, "что нам делать, мужи 
братия?",/деян. 2: 37/, отвечала; и пове

левали погрузиться /креститься/ во влады- 
чесвво Христа "дяя прошения грехов" /деян.

31 ‘38/. • . ;
Апостолам был дан дар, который хотел 

получить за деньги некто Симон. "Симон же, 
у шдев, что чрез возложение рук Апостоль

ских подается у̂х Святой, принес им день
ги, говоря: дайте и мне аласвь сию, чтобы 

тот, на кого я возложу руки, получал духа

* 5fc.
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’-'Вятогс. Но Петр бкавал ему: серебро твое 

да бэйбт в погибель с тобою, потому что 
ты помысли дат? 2ожд1 получить за деньги" 

/деян. 8: 18-Ю/. Дара такого, кроме Апос
толов, не имел кикто. Ии Uunmn, который 

. ’ i '
бил яиазоком, ни Аноллос, и потому Оъи ге 
могли крестить /чухом Святым. В случае с 

Сагарянами, крещение Духом Святим совер
шили Апостолы Петр и f\оанн. В случав с 

Яфсоилянином 4 евнухом, крешение Духом 
Святым совершил Сам Мисус Христос. В слу

чае с 14есянами, крещение Духом Святим 
совершил Апостол Павел. Так было соверша

емо полное крещение во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Так вакакчивалось спасение 

погибающих в Апостольские времена. Теперь, 
после смерти Апостолов, крешение йо имя 

Отиа и Сына, как и прежде, выполняют аеру- 
гаие- Христиане, проповедуя Отца и Сына; 

крешение же Духом Святым совершает только 
Сам Госповь Иисус Христос, ибо Он был, 

есть, и булет "Крестя»и$ Духом Святым” 
Доан. 1: £3/. У нля того Он был и пос

лан Отпом, чтобы ввыскать и спасти погиб
шее, подчиняя их владычеству Отца и Сына 

■ Святого Духа, чтобы на вемле утверди
лось Царство Ребесное, Царство Отца и 

Сына и Святого Духа, приближение которо
го проповеиывал Иоанн Креститель,и о ко

тором говори Иисус Христос в первой Сво- 
9$ проповеди после искушения в пустыне.
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КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ.

Спасение каждого человека вависит, преж

де ‘всего, от желания самого человека и его 
старания. Апостол Иоанн писал об этом так:

"И всяким, имеющий сию надежду на Него,
:-ч . 2 -• м, тшжчшж Ом net* А-- Не а. 

3:3/. ' .
Посредством чего же человек может очи

щать себя? Апостол Павел писал Коринфя
нам: "ни воры, ни лихоимцы, ни пьяниоы, 

ни злоречивее, ки хищники - Царства Божия 
ие наследуют. К такими были некоторые ив 

зас, но омчлглсь. но осаятились. но оправ
дались именем Господа нашего Иисуса Хрис

та и Духом Пога нашего"/1-е Корину.6: 10- 
II/. Крещение Духом Святым дает нам силу £' 

очищать себя, так-как Он есть Дух хЗожи!, 
которым "Господь омоет скверну дочерей Си

она и очистит кровь Иерусалима ив среды 
его духом суда и духом огня" /Исаи. 4: 4/.

Ив этих слов видно, что крещение Духом 
Святым равно крещению и огнем, потому что 

Дух Бежжй очищает человека подобно "как 
волото, огнем ©чищенное” /Откр. 3: 18/.

Это крещение происходит во время жизни, и 
в течении веек живни человека. •

Но есть другое крещение огнем, о кото
ром предупреждал еще пророк Исаия, проро

чествуя о явлении Иисуса Христа и говоря . 
о цели Его прияествия: "Проповедывать ле

то Господне благоприятное и "день мщения 
ĵ ora нашего" /Исай. 61: 2/, и далее:"вот



придет Господь в огне, и колесницы Иго - 
как адкрь, чтобы излить гнев Свой с яро

стью и прощение Свое с пылающим огнем" 
/ИсаИ. 66: 15/.

Об этом крещении.огнем, предупреждал 
так же пророк Иеремия, говоря: "обрежьте 

себя для Господа, и снимите крайнюю плоть 
с сердца вашего, мужи Иуды и -отели Иеру

салима, чтобы гнев Мой не открылся, как 
огонь, и не воспылал неугасимо по причине 

злых наклонностей ваших” /Мерем. 4: 4/; и 
пророк Иезекииль говорил: "И изолью на те

бя негодование Мое, дохну на тебя огнем 
ярости Moei." /Лезек. 1: 31/.

Иоанн Креститель, сказав: "Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем?,далее 

поясняет, что значит огнем: "Лопата го в 
руке го, к Он очистит гумно Свое, и собе

рет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет 
огнем неугасимым" /Мат. . 3: 11-1 :/.

Сам Господь Иисус Христос это крещение 
огнем пояснил словами: "Всякое дерево, не 

приносящее плода доброго, срубают и броса
ют в огонь” /Мат:5. 7: 19/. ■ ,

Крешением огнем Иисус Христос-будет'кре
стить людеН в соответствии с т .-м, что г;а*- 

да- "делал живя в теле, доброе или худое" 
/2-е Коринф. 5: 10/, после воскресения 

мертвых. Предупреждая об зтом, Христос го
ворил: если брату своему "кто скажет: "без- 

умныг", полдежит геенне огненной" /Мат;.
5: 22/. И еше: "если глаз твой соблазняет
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тебя, вырви его и брось от себя; лучше те
бе средним глазом воМти в жизнь, нежели с 

двумя глазами быть ввержену /погружену/ в 
геенну огненную" /Мат о. 18: 9/.

О самом же событии крещения огнем к о 
времени, когда оно будет, Христос возвес

тил так: "Пошлет Сын Человечески! Ангелов 
Своих, и соберут из Царства Его все соб

лазны и делающих беззаконие, и ввергнут их 
в печь огненную; там будет плач и скрежет 

зубов" /Матф, 13: 41-42/. 1
< При воскресении 'мертвых, на последнем 

Своем суде Он "скажет и тем, которые по 
левуй сторону: идите от Меня, проклятые, 

в огонь вечны! , уготованный диаволу и ан
гелам его" /Матф. 25: 41/,

Апостол Павел в послании к Евреям так 
показал разницу между крещением Духом Свя̂ 

тым и зтим крещением огнем: "Итак, братия, 
имея дерзновение входить во святилище по

средством Крови Иисуса Христа, путем новым 
и живым, который Он Вновь открыл нам чрез 

завесу, то есть, Плоть Свою, и имея велико
го Священника над домом о̂ниим, да присту

паем с искренним сердцем, с полною верою, 
кроплением очистивши сердца от порочной со

вести, и омывши тело водою чистою, будем 
держаться исповедания упования неуклонно, 

ибо верен обещавший; будем внимательны друг 
ко другу, поощряя к любви и добрым делам; 

не будем оставлять собрания своего, как 
есть v некоторых обычаИ. но будем увеще-
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вать друг друга, ж тем более, чем более . 
усматриваете приближение дня онаго. Ибо 

если мы, получивши повнание иотины, про
извольно, грешим,, то ке остается более жерт

вы за грехи, но некое страшное ожидание су
да и ярость огня, готового пожрать .против** 

киков. Если отвергшийся закона Моисеева, 
при двух или трех свидетелях, без милосер

дия наказывается смертью,- то сколь тяг
чайшему, думаете, наказанию повинен будет 

тот, кто попкрает Сына о̂жия ж не почитает 
за святыню Кровь завета, которою освящен, 

и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, 
кто сказал: у Меня отмшение, .Я воздам, го

ворит Господь. К еще: Господь будет судить 
народ Свой. Страшно впасть в руки иога Жи

ваго!" /Тз]р. 10: 19-31/.
_ Иисус Христос выполнил Сам то, для чего 

был послан Отцем: проповедывал людям "день 
мщения 2ога нашего”, и передал это Своим 

Апостолам. Теперь ни один человек не имеет 
оправдания пред Богом, что он не знал об 

ожидающем его крещении огнем за грехи и без- v 
закония. каждый человек добровольно изби

рает для себя: быть ли ему крещенным Духом 
Святым и жить по Духу, или жить по своим 

похотям и быть крещенным огнем.
Избери жизнь и живи. ■
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"Я на то родился и на то яряшгв мир, 
чтоб**свидетельствовать об истине; всякий.*
кто от истины, слушает гласа Lloero” / ’оан. 
■1Н: 37/.*

С какой истине пришел Иисус Христос сви
детельствовать в мире? * ‘ ••

Первая истина, возведенная чрез пророка 
Иеремию: "Господь ~ог есть истина; Ом есть 

>̂ог х*вый и дарь вечны/" /Иерем. 10: 10/.
И Иисус Христос свидетельствовал: "Я при

шел не Сам от Себя, но истинен Пославший 
Меня, Которого вы не знаете" /Иоан. 7: 28/. 

Он, так же, свидетельствовал ж о Себе: "Я 
есмь путь и истина и жизнь" /Иоан. 14: £/; 

и о Святом духе, говоря: "Когда же приидет . 
Он, дух истины, то наставит вас на всякую 

истину” /Иоан. 16: 13/.
Свидетельствуя об истине ”сказал Иисус 

к уверовавшим в 1 его Иудеям: если пребуде
те в олове Моем, то вы истинно ion ученики, 

и познаете истину, и истина сделает вас 
•свободными. Иму отвечай: мы семя Аврааме- 

во, и не были рабами ни кому никогда; как 
же Ты говорить: сделаетесь свободными?

1 исус отвечал им: истинно, истинно говорю 
вам: всякик, двди*яи$ грех, есть раб греха. 

Но раб не пребывает в доме вечно; сын пре
бывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, 

то истинно свободны будете” /Иоан. 8: 31
36/. \

Эта свобода от греха и была тою "благою 
вестью” или *заргелием, который ”хоеил
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Иисус по всем городам и селениям, уча в - 
сик|£огах их, п; оповедуя Евангелие Царст- 

вшГ* /. ат . J: 35/; и оторому "во всех 
народах,прежде должно быть проповедано 

Евангелие" /Марк. 13: 10/. Потому Иисус \ 
Христос заповедан ученикам C&owit "Идите 

по всему миру и проповедуете Евангелие 
Beef1 тваги" /Марк. 16: 15/." .

Сам Иисус Христос, в течении все?' Сво- 
, ей жизни, проповедывал веру в Евангелие, 

начиная с пе£во/ Своей проповеди, о кото
рой наш саьо: "После же того, как предан 

был оанн, пршел Иисус в Галилею, пропо
ведуя Евангелие етвия о̂?.ия и .говоря, 

что исполнилось время, и приблизилось 
Дарст ше Божив: покаетесь, и веру те в 

Евангелие" Дарк. 1: 14-15/, и конная 
заповедью ученикам, проповедывать Еванге

лие, которую Он дал им перед Своем возне
сением. / !арк. 16: 15-12/.

Исполняя эту заповедь, Апостолы, т .к 
е̂, посвятили всю свою кизнь на дело про

*

повепи Евангелия. Апостол Павел так гово-
/

рил пресвитерам Ефесской перкш? "но я 

ни на что не взираю и не дорожу своею жиз
нью, только бм с радостью совершить попри

ще мое и служеьие, которое я принял от 
Господа Иисуса, проповедать Евангелие 

благодати 2о̂.ие*;.” /Деян. 20: 24/.
В чем же заключена истина Евангелия, 

истина ".лаго? вести"? .



Апостол Павел писал Коринфской церкви: 
"Нацёшшаю вам, братия, Евангелие, которое 

я благовествовал вам, которое вы пиняли, в 
котором и утвердились, которым и спасае

тесь. если преподанное удержите так, как 
я благовествовал вам, если только не тщет

но уверовали. Ибо я первоначально преподал 
вам, что и сам принял, то-есть, что Хрис

тос умер за грехи наши, по Писанию, и что 
Он погребен был и что воскрес в третий двнь 

по Писанию, и что явился Ки̂е, потом две
надцати; потом явился более нежели пяти 

стам братий в одно время, из которых боль
шая часть доныне в живых, а некоторые и 

почили; потом явился Иакову, также всем 
Апостолам, а после всех явился мне, как 

некоему извергу. Ибо я наименьший из Апр- 
столов, и недостоин называться Апостолом, 

потому что гнал церковь Пожию. Но благо- 
датию Божиею есмь то, что есмь; и благо

дать Его во мне не была тщетна, но я более 
всех их потрудился; не я впрочем, а благо

дать хХ)жия, которая со мною. Итак я ли, они 
ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. 

Если же о Христе проповедуется, что Он вос
крес из мертвых, то как некоторые из вас 

говорят, что нет воскресения мертвых? Если 
нет воскресения мертвых, то и Христос не 

воскрес; а если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. 

При том мы оказались бы и лжесвидетелями о 
Поге, потому что свидетельствовали бы о
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Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он 

не̂оскрешал, если, то-есть, меррвые не 
воскресают; ибо если мертвые не воскреса

ют, ТО'И Христос не воскрес; а если Хрис
тос не воскрес, то вера ваша тщетна; вы 

еще во грехах ваших; потому и умершие во 
Христе погибли. И если мы в этой только 

жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее 
всех человейов. 1 о Христос воскрес из Мерт

вых, первенец из умерших. Ибо как смерть ч 
чрез человека, так чр̂з человека и воскре

сение мертвых. Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут, каждый в своем 

порядке; первенец Христос, потом Христовы, 
в пришествие Его. А затем конец, когда Он 

предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит 
всякое начальство и всякую власть и силу.

Ибо Ему надлежит парствовать, доколе низ
ложит всех врагов под ноги Свои. Последний 

же враг истребится - смерть, потому что все 
покорил под(ноги Его; когда же сказано, что 

Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, 
Который покорил Ему все. Когда же все поко

рит Ему, тогда и Сам Сын покорится йокорив- 
пшму все Ему, да будет Бог все во всем" /1

е Коринф. 15: 1-28/.
Из всего этого видно, что первая часть 

Евангелия заключается в том, "что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию”, ибо не по 

Писанию "в Адаме все умирают", потбму что 
Бог Адаму "повелел ему хранить заповедь 

Твою, но он нарушил ее, - и Ты осудил его
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на смерть, и род его и происшедшие от не

го 44юколения и племена и отрасли их, кото
рым нет числа" /3-я Ездры. 3: 7/. Итак 

все умирают по приговору Божию. Только 
Христос умер по Писанию, потому что был,в 

соответствии с Писанием "и к злодеям при
чтен был, тогда-как Он понес на Себе гре

хи многих и за преступников сделался хода
таем" /Исаии. 53: 12/, быв казнен на кре

сте за грехи мира. .
Вторая часть истины Евангелия, глав

ная, заключается в том, "что воскрес в 
третий день, по Писанию” /1-е Коринф. 15: 

4/. Далее Апостол Павел приводит в дока
зательство воскресения Иисуса Христа, мно

жество свидетелей, "из которых болшая часть 
доныне в жизых, а некоторые и почйли”.

Затем Апостол Павел разъясняет и убеж
дает Коринфян в том огромном значении для 

них и для всего мира, имеет воскресение X 
Христа и воскресение мертвых. Эта Еван

гельская истина, является основой всего 
вероучения Христиан, и без нее нет Хри

стианства. Если нет воскресения мертвых; 
если Христос не воскрес, то и первая 

часть Евангельской истины становится тщет
ной. Весь смысл Евангельской истины - хла- 

* /, ~ f '
гой вестит, которую пришел и проповедывал 
Посланник - Иисус Христос, заключался в 

воскресении мертвых. Апостол говорит: " 
"Если Христос не воскрес, то вера ваша



тщетна; вы еще во грехах ваших; поэтому и
умершие во Христе погибли. И. если мы в 

этом*Столько жизни надеемся на Христа, то 
мы несчастнее всех человеков"; и далее:

% .

"Если мертвые совсем не воскресают, то 
для чего и креститвяя для мертвых? Для 

чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? 
Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в 

том похвалою вашею, братия, которую я имею 
во Христе Иисусе, Господе вашем. По рассу

ждению человеческому, когда я. боролся со 
зверями в Ефесе, какая мне польза, если 

мертвые не воскреаеют? Станем есть и пить, 
ибо завтра умрем!" /1-е Коринф. 15:29-32/. 

В таком случае теряет смысл и само учение 
Христа: "Блаженны нищие духом, ибо их есть 

Царство Небесное" ..."Пдаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженнц вы, когда будут поносить вас и 
гнать, и.всячески неправедно злословить 

за Меня. Радуетесь и веселитесь, ибо вели
ка ваша награда на небесах" /ыатф. 5: 3, 

10-12/. Но если нет воскресения мертвых, 
какой смы'сл в награде на небесах, если 

нет возможности получить ее? Ведь награ
да на небесах может быть получена только 

после воскресения мертвых. "Ибо,если мы 
веруем, что Иисус умер и воскрес, то ‘ и 

умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо, 
сие говорим вам словом Господним, что мы 

живущие, оставшиеся до пришествия Господ
ня, не предупредим умерших, потому что
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Сам Господь при возвещении, при гласе Ар- 
ханцада и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; по
том мы, о̂ставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках, в сретение 
Господу на воздухе, и так всегда с Господом 

будем" /1-е Фессал. 4: 14-17/..."на возду
хе" то-есть на небесах, где и получим обе- 

щенную награду.
Из всего сказанного ясно видно, что 

главной и основной истиной Евангелия явля- . 
ется воскресение мертвых, воскресеник Иису

са Христа, как первениа из умерших. И эту 
истину проповедывал Сам Иисус Христос, про- 

поведывали Апостолы, и она проповедуется и 
теперь; и будет проповедываться до сконча

ния Пира. Проповедь эта начата словами Ии
суса Христа: "покайтесь и веруйте в Еван

гелие" /Марк. 1: 15/, и окончится "при воз
вещении и трубе о̂жией" /1-е Фессал. 4: 16/. 

Ибо истина о воскресении мертвых есть осно
ва вероучения Христиан.
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С УДЬЯ НЕПРАВЕДНЫЙ.1
С̂з̂ал также им притчу о том, что должно 

всегда молиться и не унывать, говоря: в од
ном городе был судья, который Бога не бо

ялся и люде! не стыдился. В том же городе 
была одна вдова, и она, приходя к нему, го

ворила: защити меня от соперника моего. Но 
он долгое время не хотел. А после сказал в 

себе: хотя я и Бога не боюсь ж люден не сты
жусь, но как эта вдова не дает мне покоя, 

защищу ее, чтобы она не приходила больше 
докучать мне. И сказал Господь: слышите, 

что говорит судья неправедный? Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопиющих к Нему 

день и ночь, хотя и медлит защищать их? 
сказываю вам, что подаст им защиту вскоре.

Но Сын Человеческий пришед найдет ли веру 
на земле?" /Луки. 18: 1-8/.

Предваритальные слова Евангелиста Луки: 
"что должно всегда молиться и не унывать", 

невольно, при чтении притчи, наводят на 
мысль, что неправедный судья прообразует 

собой Бога, Отца Небесного, а беззащитная 
вдова - это все "труждающиеся и обременен

ные" люди, обращающиеся к Нему со своими 
нуждами. Однако такие мысли не соответству

ют характеру Бога, Который есть любовь и 
Который Свои м и л ости , защиту и помощь ока- 

згаает людям в силу Своей любви к ним, а 
не потому, чтобы, как судья неправедный, 

избавиться от докучающих просителей.



% УЗ.

Слова: "Бог ли не защитит избранных 
бвоих!*, показывают что Мисус, не только 

#*
не сравнивает неправедного судью с о̂гом, 
но, наобррот, противопоставляет Бога судье.

В противоположность судье, Бог "подаст им 
защиту вскоре”. Хотя, может быть людям и ка

жется, что Он "медлит защитить их".
*В Писании сказано о Боге: "хюг нам при

бежище и сила, скорый помощник в бедах"
/По. 45: 2/. '

Исследуя историю человечества, мы обна
ружим, что после сотворения человека, чело

век сразу же не послушал и не поверил сло
вам Бога, а послушал и поверил словам про

тивника или "соперника" Бога,- диавола в 
липе змея. * ■ - - •

Все потомство Адама последовало по сто
пам своего отпа; и ко времени потопа, "уви

дел Господь Бог, что велико развращение че
ловеков на земле, и что все мысли и помыш

ления сердпа их были зло во всякое время; 
и раскаялся Господь, что создал человека 

на земле, и восскорбел в сердпе Своем" 
/Бытие. 6: 5-6/. Лишь один человек со сво

им семейством, слушался голоса Божия.
"Ной был человек праведный и непорочный в 

роде своем; Ilof? ходил пред Богом" Дытие.
6: 9/. Из всех людей на зе ле, Ной один 

слушал глас Божий, и не только слушая, но 
и возвешал волю Божию окружавшим его люлям, 

за что х>ог "в восьми душах сохранил семеист-



во Ноя, проповедника правды" ./2-я Петр. 2: 

5/. Jee люди на земле не услышали и не по
верили проповеди Ноя, подобно неправедному 

судье, который не слушал жалобы вдовы.
После потопа, чрез двенадцать поколений 

от Ноя, в мире вновь создалось положение, 
подобное тому, которое было перед потопом. 

Слову Божиго оказался верным лишь один Авра
ам, которого Бог "призвал его одного и бла

гословил его, и размножил его"-/Исай. 51: 
2/. "И сказал Господь Авраму: по£ди из зем

ли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе; 

и Я произведу от тебя великий народ, и бла
гословлю тебя"..."И пошел Аврам, кщс ска

зал ему Господь" /Бытие. 12: 1-2,4/. Бог 
призвал одного Авраама, потому что он один 

слушал, верил и повиновался словам Божиим, 
а не как прочие люди, которые подобно не

праведному судье не слушали призывов Бога, 
Который просил лишь об одном: "ходи, предо 

Мною и будь непорочен" /Бытие. 17: 1/. 
Просьба эта' относилась не только к Аврааму, 

но и ко всем людям, жившим на земле.
Желание Божие состояло в том, чтобы Ав

раам, будучи непорочным пред Богом, воспи
тал и свое потомство в той же непорочности,; 

вере и послушании Богу; и чрез потомство 
передал эти качества и всем людям на земле.

Но потомки Авраама,- народ Израильский 
не исполнили воли ьожией, и Бог чрез проро
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ка Иезекииля говорит: "сын человеческий! 
ко̂гда дом Израилев жил на земле своей, он 

оЬквернил ее поведением своим и делами сво 
ими; путь их пред лицем Моим был как нечис 

тота женщины во время очищения ея. И Я из
лил на них гнев Мой за кровь, которую они 

проливали на этой земле, и за то, что они 
оскверняли ее идолами своими. И Я рассеял 

их по народам, и они развеяны по землям;
Я судил их по путям их и по делам их. И 

пришли они к народам, куда пошли, и обес*~ 
славили святое имя Мое, потому что о них 

говорят: "они - народ Господа и вышли из 
земли Его”. И пожалел Я святое имя Мое, 

которое обесславил дом Израилев у народов, 
куда пришел. Посему скажи дому Израилеву: 

так говорит Господь иог: не для вас Я сде
лаю это, дом Израилев, а ради святаго име

ни Моего, которое вы обесславили у наро
дов, куда пришли. И освящу великое имя 

Мое, бесславимое у народов, среди которвк 
вн обесславили его, и узнают народы, что 

Я - Господь, говорит Господь х>ог, когда 
явлю на вас святость Мою пред глазами их? 

/ИеЪек. *36: 17-23/.
Из этих слов видно, что Пог хотел,что- 

бы народ Израильский, будучи рассеян сре
ди народов, прославил "великое имя Мое, 

бесславимое у народов" /Иезек. 36: 23/, а 
вместо того, они еще более бесславили его. 

Поклоняясь, вместе с язычниками, идолам, 
они, подобно судье неправедному, отказы
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вали в защите имени Бога, и оказывали со- . 
действие Его "сопернику” - диаволу. Ведь 

неправедный судья, отказывая в защите 
вдове, тедо самым содействовал ее сопер*- 

нику.
Бог, еще со времен Моисея, просил на

род Израильский: ’’Господа, Бога твоего, 
бойся, и Ему одному служи, и к Нему при

лепись, и Его именем клянись” /Второз.
§: 13/. И в законе, данном чрез Моисея, 

были записаны заповеди: ”Я Господь, Бог 
твой, Который вывел' тебя из зешш Египет

ской, из дома рабства; да не будет у тебя 
других богов пред липем Моим. Не делай се

бе кумира и ни какого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, 

и что в воде ниже земли; не поклоняйся им 
и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой,

Бог ревнитель” /Исход. 20: 2-5/. Вместо 
этого, ”Когда народ увидел, что Моисей 

долго не сходит с горы, то собрался к 
Аарону и сказал ему: встань и сделай нам 

бога, который бы шел пред нами; ибо с этим 
человеком, с Моисеем, который вывел нас из 

земли Египетской, не знаем, что сделалось.
Он взял их из рук их, и сделал из них лито

го тельца, и обделал его резцом. И сказали 
они: вот бог твои, Израиль, который вывел 

тебя из земли Египетской!” /Исход. 32: 1-4/, 
тем самым народ отдал предпочтение "сопер

нику” Божию.-
Бог, обращался к народу Израильскому и
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чрез Иисуса сына Навина. "Иисус сказал на

роду: вы свидетели о себе, что вы избрали 
cetfi*Господа - служить Ему? Они отвечали: 

свидетели. Итак отвергните чужих богов, 
которые у вас, и обратите сердце свое к 

Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иису
су: Господу Богу нашему будем служить и 

гласа Его будем слушать. И заключил Иисус; 
с народом завет в тот день и дал ему пос

тановления и закон в Сихеме пред скинисю 
Господа jjora Израилева. И вписал Иисус 

слова сид в книгу закона Божия, и взял 
большой камень и положил его там под ду

бом, которым подяе святилища Господая. К 
сказал Иисус всему народу: вот, камень сей 

будет нам свидетелем, ибо он слышал все 
слова Господа, которыя Он говорил с нами 

сегодня; он. да будет свидетелем против вас 
в последующие дни, чтобы вы не солгали 

пред Господом хюгом вашим" /йис.Нав. 24: 
22-27/. „

Несмотря на воздвигнутый памятник, на
род постоянно забывал слова Бога, и обра

щался и блужил Его "сопернику" диаволу и 
идолам.

В течении всей истории народа Израиль
ского Бог неоднократно, чрез многих про

роков призывал народ, чтобы он обратился 
от служения "сопернику" к служению о̂гу . 

живому: t
Зрез пророка Исаию: "Изглажу беззако

ния твои, как туман, и грехи твои, как



облако; обратись ко tee, ибо Я искупил
тебя” /Исaf. 44: 22/. ..

S ф '
Чрез пророка Иеремию: "О, род! внем

лите вы слову Господню: был ли Я пусты

нею для Израиля? был ли Я страною мрака? 
Зачем же народ Мой говорит: мы сами себе 

господа; мы уже не придем к Тебе?”/йерем.
2: 31/.. "Господь сказал мне во дни Иосии 

царя: видел ли ты, что делала отступница, 
дочь Израиля? Она ходила на всякую высо

кую гору и под всякое ветвистое дерево, и 
там блудодействовала. И после того, как 

она все это делала, Я говорил: возвратись 
ко tee; но она не возвратилась” /Иерем.. 3: 

6-7/. "Если хочешь обратиться, Израиль, го
ворит Господь, ко Мне обратись; и если уда

лишь мерзости твои от липа Моего, то не 
будешь скитаться” /Иерем. 4: 1/.

Чрез пророка Осию: "Обратись, Израиль, 
к Господу Богу твоему; ибо ты упал от не

честия твоего" /Осии. 14: 2/. "Обратись и 
ты к Богу твоему: наблюдай милость и суд 

и уповай на Бога твоего всегда" /Осии. 12: 
6/.

Чрез пророка Малахию: "Со дней отоов 
ваших вы отступили от уставов Моих и не 

соблюдаете их; обратитесь ко tee, и Я об
ращусь к вам, говорит Господь Саваоф" 
/Малах. 3: 7/.

Так "̂ог, многократно и многообразно 

говоривший издревле отцам в пророках"
/Евр. 1: 1/, несмотря на Свое величие и
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могущество, при котором Он мог бы снова 
уничтожить человечество за-грехи и непо- 

cjfymaHne, Бог, в силу Своей "превосходя
щей разумение любви" /Ефес. 3:19/, "в по

следние дни сии говорил нам в Сыне" /Евр.
1: 2/, Который, также, просил и призывал: 

"покайтесь и веруйте в Евангелие” /Марк.
1: 15/. "Придите ко Мне все труждающиеся 

и обремененные, и Я успокою вас; возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 

Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя 

Мое легко” Латд. 11: 28-30/. И теперь, в 
наше время, чрез учеников, которым Он по

ручил? "идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча £ 

их соблюдать все, что Я повелел вам" /Матф. 
28: 19-20/, и чрез Писание, чрез пропове

ди верующих, Бог продолжает призывать су
дей неправедных,- каждого человека обратить 

ся от тьмы к свету.
Если ты со Христом, если Он живет в 

твоем сердце, то вспомни, сколько вокруг 
тебя людей: знакомых, соседей, друзей, 

родных, мужей, жен, матерей и отцов, сыно
вей и дочерей, котрые и сегодня, как су

дья неправедный "Бога не боятся и людей 
не стыдятся". Скшш им, что л т  и сегодня 

зовет и просит их обратиться, наконец, к 
Нему. Сейчас еще время благоприятное. Мо

жет быть, слыша этот постоянный призыв, 
эти неправедные судьи примут решение, по-
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добное решению судии неправедному из прит
чи: Урбращусь к Господу, чтобы Он и Вго 

служители больше не докучали мне"г
Бег зовет: не медли обратиться к Гос

поду и не откладывай со дня на день; ибо 
внезапно найдет гнев Господа, и ты погиб

нешь во время отмщения. А обратившись, ты 
найдешь покой -душе твоей у Него, и * уже 

никогда не*покинешь Его, воздавая Ему 
славу f' честь и благодарение Отцу и Сыну 

и Святому Духу. Аминь. ' •
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"По плодам их узнаете их. Собирают ли с

терновника виноград, или с репейника смок
вы? Так всякое дерево доброе приносит и 

плоды добрые, а худое дерево приносит и 

плоды худые; не может дерево доброе при

носить плоды худые, ни дерево худое при

носить плоды добрые. Всякое дерево, не 

приносящее плода доброго, срубают и бро
сают в огонь. Итак по плодам их узнаете 

их" /Матф. 7: 16-20/.

Часто можно слышать возмущения, выс

казываемые по поводу преступности, пьян
ства, наркомании и тому-подобное, влады
чествующих в мире над людьми от детского 
возраста, до старости.

В приведенном тексте Христос четко 
определил, что не следует искать добрых 

плодов в среде зарослей терновника, по
тому что, по своей природе, он не может 
приносить плоды добрые /Матф. 7: 18/.
Для того, чтобы люди - "терновники или 

репейники" могли приносить плоды добрые, 
необходимо превратить терновник в вино- ’ 
градную лозу и репейник в смоковницу.
Если в зарослях терновника или репейника 
окажется виноградная лоза или смоковница, 
то они могут быть заглушены и перестать 
приносить добрые плоды, потому что ска
зано: "Не обманывайтесь: худые.сообщест

ва развращают добрые нравы” /1-е Коринф.'

4*
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15:33/. Таким образом, хороший человек в 
худом сообществе развращается и перестает, 

приаббить добрые плоды. .

Ко бывает и наоборот, когда хорошие со

общества облагораживают нравы, и человек- 
терновник, попав в сообщество виноградных 

лоз, укрощает свои колючки, но сделаться 
лозой и приносить виноград он никогда не 

сможет, даже если будет в самом тесном 
общении с виноградной лозой, как, например, 

при браке двух, из которых один - виноград
ная лоза, а другой терновник. Тоже самое 

и р семье, между родителями и детьми, ког

да одна сторона репейник, а другая - смо

ковница.
Но переродить терновник или репейник в 

смоковницу или виноградную лозу ни самое 
тесное общение или родство, или хорошее 

общество, не могут.
Христос же предупреждал: "Всякое- дере

во, не приносящее плода доброго, срубают 
и бросают в огонь" /Матф. 7:19/. Как же 

избежать этого? Избежать вечной гибели?
Выход существует только один; обратить

ся к Тому Единственному Кто может это 
сделать, - к Иисусу Христу: ибо "Он есть 
камень, пренебреженный вами зиждующими, 
но сделавшийся главою угла, и нет ни в 
ком ином спасения; Ибо нет д руго го  имени 
под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись" /Деян. 4: 11
12/: потому, что "восхотев, родил Он нас .
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словом истины, чтобы нам быть некоторым
нечутком Его созданий" /Иак:- 1:18/.

4?исус Христос может и силен превратить 

терновник и репейник в виноградную лозу и 
смоковнищг, если они примут Его владычество 

над собою и придут к Нему,"исповедуя грехи 

свои" /1-е Иоан. 1:9/. Он может взять "из 

плоти их сердце каменное, и дать сердце

плотяное" /Иезек. 11:19/; дать "им сердце,
t i. •».- -

чтобы знать Меня, что Я - Господь, и они 
будут Моим народом, а Я буду -их Богом, ибо 

они обратятся ко Мне всем сердцем своим" 

/Иерем. 24:7/. •

Но теперь, сделавшись смоковницей или 
виноградной лозой, можно ли успокоиться?

Оказывается этого еще мало. Господь по
казал: " Господь показал мне: и вот, две 

корзины со смоквами поставлены пред храмом 
Господним, - после того, как Навуходоносор, 
царь Вавилонский, вывел из Иерусалима плен
ными Иехонию, сына Иоакимова, царя Иудейс
кого, и князей Иудейских с плотниками и 
кузнецами и привел их в Вавилон: бдиа кор

зина была со смоквами весьма хорошими, ка
ковы бывают смоквы ранние, а другая корзи
на - со смоквами худыми, которых по негод
ности их нельзя есть. И сказал мне Господь: 
что видишь ты, Иеремия? я сказал: смоквы, 
смоквы хорошия - весьма хороши, а худые - 

весьма худы, так-что их нельзя есть, пото
му что они очень нехороши. И было ко мне 
слово Господне: так говорит Господь -.or



Израилев: подобно этим смоквам хорошим Я 

приз1|̂ю хорошими переселеннеш Иудейских, 
которых Я послал из сего места в землю 

Халдейскую; и обращу на них очи Мои во 
благо им и возвращу их в землю сию, и 

усторою их, а не разорю, и насажу их, а 

не искореню;.. „. худых сго-'чах, кото

рых и есть нельзя по негодности их, так 

говорит Господь: таким Я сделаю Седекию, 
царя Иудейского, и князей его и прочих 

Иерусйлимлян, остающихся* в земле сей и 

живущих в земле-Египетской; и отдам их 

на озлобление и на злострадание во всех 
царствах земных, в поругание, в притчу, 

в посмеяние и проклятие во всех местах, 
куда Я изгоню их" /Иерем. 24:1-6,8-9/.

Из этого примера видно, что хорошие 
смоквы принесли только те Иудеи, которые 

Исполнили волю Владыки, а плохие 'смоквы 
принесли те, которые воспротивились Его 
воле. Итак, обратившись к Господу, необ
ходимо всегда быть с Ним и всегда посту

пать так, как Он повелевает, быть добры
ми служителями Владыки, тогда и плоды 
будут добрыми. '

Слнако, успокоившись, что Господь про
стил грехи, иные удаляются от Господа: 
уходят на свои дороги, и перестает везде 
и во всем идти по"следам Его” /1-е Петр. 
2:21/. Тогда плоды такого человека стано
вятся похожими на негодные, худые смоквы,
’ & • • ’ - / • * 1 
а иеловек уподобляется смоковнице при



дороге, о которой написано: "Поутру же 
возвращаясь в город, взалкал; и увидев 

при дороге одну смоковницу, подошел к 

ней и, ничего не нашед на ней,£роме од

них листьев,/говорит ей: да не будет же 
впредь от тебя плода во-век. И смоковни

ца тотчас засохла" /Матф. 21:19/.

Почему такой суровый приговор и немед

ленное наказание?

Потому, что эта смоковница является 
образом людей, ушедших от Господа, людей 

"при дороге", которые, возгордившись го

ворят: "в благоденствии....не поколеблюсь 
во-век" /Пс. 29:.7/; которые подобно фари

сею в храме благодарят: "хх>же! благодарю 
Тебя, что я не таков, как прочие люди, 

грабители, обидчики, прелюбодеи, или как 
этот иштарь: пощусь два раза в неделю, даю 

десятую часть из всего, что приобретаю" 
/Луки. 18:11-12/; в которых "по причине 
умножения беззакония, во многих охладе
ет любовь" /Матф. 24:12/, и потому поте

рявших способность питаться соками лозы 
виноградной и приносить добрые плоды.

Это люди зрелые, ранее приносившие доб
рые плоды; но теперь утратившие' эту способ
ность, и нуждающиеся в обновлении, как об 
этом просил Давид: "дух правый обнови * 

внутри меня" /Пс. 50:12/, и о чем плакал 
пророк Иеремия: "Обрати нас к Тебе, Госпо
ди, и мы обратимся; обнови дни наши, как
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древле" /Плач Иерем. 5:21/.

В Писании мы имеем еше один пример бес- »# < • 
плотной смоковницы. "И сказал сию притчу:

некто имел в винограднике своем посаженную
f t  1 •

смоковницу, и пришел искать плода не ней, 
и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я 

третий год прихожу искать плода на этой 

смоковнице, и не нахожу; сруби ее: на что 

она и землю занимает? Но он сказал ему в 

ответ: господин! оставь ее и на этот год,
г

пока я окопаю ее и обложу навозом, не при
несет ли плода; если же нет, то следующий 

год срубишь ее" /Луки. 13:6-9/. Учитывая, 

что господин "трети? год приходит искать 

плода”; и что смоковницы начинают плодо
носить через два - три года после посад
ки, можно сделать заключение, что смоков
ница эта была молодое деревцо пяти - шес

ти лет от посадки, то-есть в самом начале 

плодоношения. Понятно нетерпение господина, 
который три года приходил, чтобы увидеть 
первые плоды смоковницы; но не находил.

Лишь виноградарь не терял надежды, что 
может быть на следующий год емаковница 

всеже начнет плодоносить; для этого, может 
быть необходимо улучшить уход за ней: 
вскопать вокруг нее землю,,усилить пита
ние, обложив навозом. Так заботливый и 

любящий виноградарь отсрочил на год ис
полнение приговора господина. Этот любя
щий Виноградарь есть Господь наш Иисуе 
Христос, который ходатайствует за нас.
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Ha Его заботу и любовь, каждый человек 
обязан ответить своею любовью, как Он и 
скаэЙА: "Как возлюбил Меня Отец, и Я воз

любил вас; пребудьте в любви Моей. Если 
t

заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви 
Моей, как и Я соблюл заповеди' Отиа Моего, 

к пребываю в Его любви" /Иоан. 15: 9-10/.
Итак, плод наш и любовь нзша к Ьему, 

есть исполнение заповеди Его: "да любите 

друг-друга, как Я возлюбил вас” /Иоан.

15: 12/. Этот плод так огромен, что в кем, 
по истинна заключено ”много плода” /Иоан. 

15:5/,- ибо: "Любовь долготерпит, милосерд

ствует:, любовь не завивует, любовь не пре

возносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыс
лит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит” /1-е ; 
Коринф. 13:4-7/; и плод этот "пребывает" 

/Иоан. 15:16/, потому что "любовь никогда 
не перестает" /1̂е Коринф. 13:8/. И нет 
большего плода и большей любви, "как если 

кто положит душу свою за друзей своих" /Иоа 

15:13/. В этом, Господь Иисус Христос и 

"оставил нам пример, дабы мы шли по следам 
'7*го" /1-е Петр. 2: 21/. Минь.
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О, ПОЧИТАНИИ К ТЕСТА И 
О * К РЕ С, ТНОМ ЗНАМЕНИИ.

В книге "Краткий Толкователь мест Священ

ного Писания извращаемых иномыслящими с Пра
вославною Церковью", которую составил и 

издал диакон И. Смолин. С.П.Б. 1910-. 
приводятся следующие доказательства в поль

зу почитания креста.
Слова Апостола Петра: "Он грехи наши Сам 

вознес Телом Своим н& древо, дабы яы, из
бавившись от грехов, жили для правды; ра

нами Его вы исцелились" /l-е Петр. 2:24/, 
и "Истребив учением бывшее о нас; рукописа

ние, которое было против нас, и Он взял 
его от среды и пригвоздил ко кресту" Дол. 

2:14/, он истолковывает так: "Грехи наши 
на древо Сам Господь вознес; "Телом Своим", 

бывшее о нас рукописание Он истребил, как 
"учением" Своим, так и "пригвождением ко 

кресту";/Колос. 3:14(  Ешес. 2:16/. Если 
принятием на Себя людских грехов пречис

тый Господь не осквернился /l-е Иоан. 3:
5/, и если истреблением рукописания не ос

квернено учение Христово, то не осквернил
ся и крест Христов, которым уничтожено 

греховное рукописание и убита вражда. Пое
лику на крест Господь вознес грехи и руко

писание Телом Своим, то Святость Тела Хри
стова превозмогла все нечистое, уничтожила



на кресте грехи и рукописание; Срав. Ефес. 
2:16. а самый крест честною Кровию Госпо

да бсвятиаюя /Колос. 1:19-20/. Крестом 
Христовы̂ Апостол, даже хвалится /Галат. 

6:14/ и только погибающие смущаются /1-е 
Коринф. 1:18/.

далее, на стр. 143, слова Апостола Пав
ла из послания к Галатам 3:13, объясняет: 

"Упоминаемой здесь "проклятие" касается 
не креста, а висевшего /"всякий висевший"/ 

на древе креотном преступника* но на том 
кресте, который мы почитаем, висел не пре

ступник, а Спаситель всего мира, который 
своим прикосновением освятил крест. Самая 

причина сего проклятия оптть заключается 
не в кресте, а людях и грехах людских, 

вызвавших крестныя страдания Господа /1-е 
Иоан. 3:5/ Исай. 53:5/. Поэтому негодова

ние, вследствие- этого проклятия должно 
направить не на крест, а скорее на людей, 

но поелику Господь заповедал любить ближ
них людей /Иоан. 13:34-35/. то все негодо- 

ванне должжв направляться на невежествен
ное истолкование Слова оожия /2-я Петр. 3: 

16/. В отношении креста Христова должно 
помнить и держаться следующего правила: 

"Что х,ог очистил, того ты не почитай не
чистым" /Деян. 10:15/. Такое же толкование 

дается и на место: Второзаконие 21: 22-23^ 
Эти толкования не учитывают два, весьма
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важных факта, которые сводят на нет все до

казательство почитания креста-.
Окатим внимание на закон: "Если в ком 

найдётся преступление, достойное смерти, и 
он будет умерщевлен, и ты повесишь его на 

дереве, то тело его не должно ночевать на 
дереве, но погреби его в тот же день, ибо 

проклят пред Богом всякий повешенный на де
реве, и не оскверняй земли твоей" /Второз. 

21:22-23/. Из этих слов явно, что ни побие- 
ние камнями, ни поражение стрелою /Исход. 

19:12-13/, ни поражение мечем /Исход; 32: 
27/, не налагало проклятия на казненного 

за грех. И только повешение на дереве /на 
кресте/ налагало проклятие, которое, сог

ласно слов Апостола Павла: "Христос иску
пил нас от клятвы закона, сделавшись за 

нас клятвою.- ибо написано: проклят всяк, 
висящий ка древе" /Галат. 3:13/. •

Из этого ясно, что’ распятие на кресте 
наложило проклятие на Тело Иисуса, которое 

было осквернено,Ивозложенными на него, на 
Тело, грехами всего мира. Поэтому Святое 

Божеское естество не могло уже присутство?* 
вать в этом теле, и Иисус, с горечью "возо

пил громким голосом: Боже Мой, хюже Мок! 
для чего Ты Меня оставил" /Матф. 27:46/.

Так Иисус Христос "пригвоздил" наши 
грехи, наше проклятие и рукописание, быв

шее о нас, ко кресту, на котором все это 
и осталось. Это видно из того, что Сам 

Он, Его Тело "не сделал никакого греха
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/1-е Петр. 2:22/, и потому, хотя за грехи 

мира, возложенные на Него, Он понес смерть, 
"н<2*Бог воскресил Его, расторгнув узы смер
ти, потому что ей невозможно было удержать 
Его" /Веян. 2:24/, потому, что Тело было.,* 

безгрешным и не подлежало смерти.
После воскресения Тело Иисуса обрело чис

тоту и святость достойную присутствия Бога, 
и Он говорит Марии: "не прикасайся ко Мне, J 

ибо Н еще не восшел к Отцу Моему" /Иоан. 
20:17/, дабы своим прикосновением она не 

осквернила Его Тело, перед явлением Его к 
Отцу.

Если святость Тела Иисуса не могла "пре
возмочь" нечистоту простой женщины, то тем 

более, не могда она уничтожить и освятить 
крест, с его проклятием и вознесенными на 

него грехами всего мира..
Одевая на себя крест и почитая его, че

ловек, тем самым, одевает на себя и почи
тает все то, что вознесено на него, и при- \ 

гвождено к нему Иисусом Христом.
Рассматривая послание Ефесянам вторую 

главу, стихи 13-16, автор пишет: "Соеди
нение язычников со Христом и,Его Церковью — . • *•' < .
совершилось, по Апостолу, Кровию Христа 
/Ст. 13/, Плотью Христовою /ст. 15/, и на

конец крестом /ст. 16/; /Колос. 1:20/.
Таким образом, действие плоти и крови, или 

точнее, смерти Христа, приписывается кресту, 
а посему почитание спасительной смерти дол

жно соединиться с почитанием и креста, как
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ея орудия и знамения"/Евреям. 13:13; Иоан. 

3:14тй5/. ' . '
Рассмотрим по порядку место из Ефесянам

- . • • ■ ’ / , ■ •’ ; И.

2:13-16; Апостол пишет: "А тецерь во Христе 
Иисусе вы, бывшие некогда далёко" /13 ст./

Кто и от кого был далеко? Ответ находим в 
законе Моисеевом: "Смотри, не вступай в со

юз с жителями той земли, в которую ты войдешь 

дабы они не сделались сетью среди вас... не 

вступай в союз с жителями той земли... и де 
бери из дочерей их жен сынам своим, дабы до

чери их, блудодействуя вслед богов своих, не 
ввели и сынов твоих в блужение вслед богов 

своих" /Исход. 34:12-16/. Итак, по закону 
далекими были язычники от народа Израильско

го. Вражда между ними продолжалась до распя
тия Иисуса Христа.

Во время мучения й распятия Иисуса, Его 
Плоти,?вражда, установленная законом, была 

упразднена. Евреи, осудив Иисуса на смерть 
/Матф. 27:1/ "отвели и предали Его Понтию 

Пилату правителю" /Матф. 27:2/ - язычнику. 
Евреи, настойчиво требовали распять Иисуса 

/Матф. 27:22-23/. ЯзычнмкИилат, по требо
ванию Евреев, осудил Его на мучения и крест

ную смерть. Язычники - воины мучили и изде
вались над Ним и распяли Его /Матф. "27:27

34/.- Те и другие действовали согласованно и 
сообща "упразднив вражду" между собою.

Когда Он умирал на кресте, они также были 
единодушны, как-будто не было между ними



многие века "стоявшей посреди преграды” за
кона Моисеева.

За общий грех распятия Иисуса Христа 
Евреи и язычники были "учением" Его за

ключены общим названием - грешники,"как 
написано: нет праведного ни одного, нет 

разумевающего; никто не ищет Бога, все 
совратились с пути, до одного негодны; 

нет делающего добро, нет ни одного /Пс.
13: 1-3/. Гортань их - открытый гроб; язы

ком своим обманывают; яд аспидов на губах 
их /По* 5:10: 139:3/; уста их полны злос

ловия и горечи /Пс. 9:28/. Ноги, их быстры 
на пролитие крови; разрушение и пагуба на 

путях их; они не знают пути мира /Притч. 
1:16;.Исай. 59:7-8/. Нет страха Божия пред 

глазами их /Пс. 35:£/” /Римл. 3:10-18/. v 
И общим путем спасения: ”Итак, оставляя 

времена неведения, Бог ныне повелевает лю
дям всем повсюду покаяться;;ибо Он назна- 

лил день, в.который будет праведно судить 
вселенную посредством предопреднленного :

Им Мужа, подав удостоверение всем, воскре
сив Его из мертвых" /Деян. 17:30-31/.”дабы 

из двух создать в Себе бамом одного нового 
человека, устрояя мир, и :в одном теле при

мирить обоих с Богом посредством креста, 
убив вражду на нем" /Ефес. 2:15-16/. Итак, 

во Христе Иисусе, в Теле Его, в Его Церк
ви теперь "нет уже Иудея, ни язычника.,., 

ибо все вы одно во Христе Иисусе" /Галат. 
3:28/.
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Общий грех Евреев и язычников, совер

шался не против креста, а против Тела Ии
суса Христа, которое-было мучимо, терзае

мо и убито, на, общем же для обоих,орудии 
смерти и проклятия- - кресте. Так крест за

ключил всех под грехом. И для всех одно 
спасение - гво Христе Иисусе, ибо "Бог да

ровал, нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сы
не Его” /1-е Иоан. 5:11/, а не в кресте - 

орудии; смерти.
Наконец, автор в доказательство святос

ти креста приводит Исаия 60 гл. 13 ст. го
воря: "Здесь под подножием должно разуметь 

бв. крест Господень, а не,землю, которая 
для Господа и для нашего спасения ничего не 

сделала. "Проклята земля” /Быт. 3:17/,; а- 
посредством креста Христова и под крестом 

-подножием поцраны враги Божии и человечест 
ва /l-е Коринф. 15:25—27; Ефес. 2:16; Евр. 

2:14;10:12-13/;;крест был причиной особен
ной славы Господа Христа /Филип. 2;8-9/ Евр 

12:2/. В слове Божием кресту придается зна
чение, как орудию священному: "Кровию крес

та Его” /Колос. 1:20/; посредством креста 
/Ефес. 2:16/; слово о кресте есть сила Бо- 

жия /l-е Коринф. 1:18/. 5
Рассмотрим по порядку приводимые автором 

места. Пророк Исаия в 60 главе говорит не 
о кресте, ибо до распятия Иисуса Христа бы

ло еще несколько столетий, а об Иерусалиме. 
"Восстань, святись, Иерусалим" /1ст./.ш.
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"слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг
с ,  • Q ’

и вместе кедр, чтоб украсить место святили
ща Моего,- и Я прославлю подножие ног Моих" 

/Исай. 60:13/. Не ясно ли, что здесь речь 
идет, не о кресте, а о "святилище” то-есть 

о храме. Не‘о том храме, который был в Ие
русалиме, разрушенном,теперь Римлянами, и 

который не прославлен, а о том храме, и о 
том святилище, о котором говорил Иисус Хрис

тос: "разрушьте храм сей, и Я в три дня воз
двигну его" /Иоан. 2:19/, то-есть "о храме 

Тела Своего” /Иоан. 2:21/. -
с г

Что касается выражения : "проклята земля” 

за тебя; со скорбью будешь питаться от нея 
во все дни жизни твоей; тернии и волчцы про

израстит она тебе” /Быт. 3:155-18/, то здесь 
ясно говорится о земле, как о почве. кото

рая произрастит, а не о планете земля, о 
которой сказано: "земля - подножие ног * 

Моих" /Исай. 66:1/.
. Из сказанного видно, что заключение ав

тора "здесь под подножием должно разуметь 
св. крест Господень̂ совершенно ошибочно. 

Такое заключение не имеет обоснования в 
Писании. Ссылка на 1-е Коринф. 15:25-23,

Я • f • '

также не подтверждает, а, наоборот, от
вергает это заключение. ;

Итак, что говорит Апостол Павел в ука
занном месте?

„"Ибо Ему надлежит царствовать, доколе 
низложит всех врагов под ноги Свои.... 

потому что все покорил под ноги Его; ко- -
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гда же сказано,-что Ему все покорено, то 
ясно, что кроме Того, Который*.покорил Ему 

все. Когда же все покорит Ему, тогда и 
сам Сын покорится* Покорившему все: Ему , да 

будет Бог все во всем" /1-е Коринф. 15: 
25-28/. - * И *

Апостол говорит, что "Ему надлежит цар
ствовать". Хотя на кресте Пилат и сделал 

надпись: "Иисус Назорей, Царь Иудейский" 
/Иоан. 19:19/, но никто: ни первосвящен

ники, ни старейшины Иудейские, ни народ, 
ни сам Пилат не верили, что Он есть Царь, 

и сама надпись была сделана, как насмешка, 
как издевательство над Ним. Поэтому:мы не 

можем приписать Апостолу Павлу святотат
ственную мысль, что'Христу надлежало цар

ствовать на кресте. Крест был для Него 
проклятием и орудием мучений и смерти.

Где же место Царствия Его?
"Господь, после беседования с ними, воз

несся на небо и воссел одесную Бога" /Марк. 
16:19/, где Ему и надлежало царствовать.

Об этом же Он Сам говорит Иоанну: "как и 
Я победил и сел с Отцем Моим на престоле 

Его? /Откр. 3:21/. Следовательно, престол, 
на котором "Ему надлежит царствовать” об

щий с Отцем Его, и подножие ног, тоже об
щее. А Отец никогда не был, да и не мог 

быть на кресте, а потому и слова "подно
жие ног" нельзя понимать так, как понима

ет автор "крест - подножие" и "под крестом
- подножием попраны враги Божий и челове-
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чества. Это заключение автора не оправды

вается жизнью. Множество людей носят на 
себе крест, являясь, в тоже время, рабами 

греха, пороков и беззакония.
- Из всего сказанного видно, что все до

воды в пользу "святости” креста и крестно
го знамения, не подтверждаются Словом Бо- 

жиим, а, наоборот, опровергаются. И напрас
ны старания многих, защитить себя от врага 

человека - диавола с помощью материальной 
вещи - креста или крестного знамения,,диа- 

вол всецело владеет ими. Защитить нас мо
жет только распятый на кресте, умерший за 

грехи наши и воскресший Иисус Христос. Ему 
и должно отдавать, в полной мере: честь, и 

славу, и поклонение. понять и

помнить, что носящие крест, в особенности, 
когда носят его как украшение, напоказ, 

крестное знамение, которым осеняют себя на 
улицах и на углах улиц, в храмах, при молеб
ствиях г всенародно, подвергаются тому осуж
дению, которым осудил лицемеров Иисус Хрис
тос, сказав ученикам: ”И когда молишься, не 

будь, как лицемеры, которые любят в синаго
гах и на углах улиц останавливаясь молиться, 
чтобы-показаться пред людьми. Истинно гово
рю вам, что эни уже получают награду свою" 
/Матф. 6:5/. Не будем уподобляться им.
Аминь * •
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О ПОЧИТАНИИ ИКОН.
* .

, ' ИЛ 1 * г \

Прежде чем рассмотреть вопрос о почита

нии икон, обратимся к истории возникновения 
икон и их почитания.л

После принятия императором Константином 
Христианства и крещения его в 337 г. Христи

ане получили возможность Ьвободно совершать 
Богслужения. К этому времени уже выделилось 
из общей массы Христиан Православие, кото
рое, ЁЬспользовавшись свободою и покрови
тельством Константина, стало строить храмы, 
или церкви длй Богослужений. “ •

В четвертом веке возник обычай украшать 
церкви орнаментами и картинами из священ
ной истории. Сначала символические фигуры 
креста, пастуха,’агнца, рыбы, корабля и т.д. 
Потом появляются изображения Христа. Мало 
по малу проникли в церкви?и другие иконы.

С распространением Христианства по об
ластям Римской империи, стало входить в 

обычаи почитание икон. Церковь допускала э 
ЭТО} как средство, склонявшее язычниковfк 

принятию Христианства, но долго не установ- 
•лАпа всеобщих норм почитания икон. Она не 
запрещала ставить изображения Христа, Бого
матери, Апостолов и святых; напротив; она 
вообще одобряла это; но не высказывала по
ложительных повелений ставить их. Поэтому 
и число изображении и степень почитания их 
были неодинаковы в разных частях Христиан-



GKoro мира. У Германских народов почитание 
икон было очень мало развито. Варварские 
племена сохраняли, и по принятии Христиан

ства, привычку не украшать свои храмы цро- 

изведениями-искусства. Но в кулбтурных 
странах: в Италии, Греции, Азии,- почитание 

икон развилось очень сильно.; Просвещенные 
люди говорили, что иконы, только средство, 

возбуждающее благочестивое чувство, что 
-предаеты почитания не сами иконы, а лица, 
изображенные на иконах; что иконы - книги 
для неумеюищх читать; т̂о они только изо
бражения, напоминающие об изображенном на 
них. Но у людей необразованных, благочес

тивые чувства переносились и на самые дао- 
ны.
. Набожные Христиане молились пред икона

ми, целовали их, украшали .их цветами и дру

гими приношениями, обращались к,ним с прось
бами о помощи в бедствиях, о даровани ус

пеха желаниям.
Лев Исаврян̂н в 728 г. издал эдикт, по

велевавший вынести из церквей и изломать 

иконы Христа, Богоматери, святых, а если 

они нарисованы на стенах, то закрасить эти 
изображения. .

Папа Григорий второй, писал Льву: "Ты 
обвиняешь Православных в идолопоклонстве; 
но обнаруживает.свое полное невежество в 
знании Священного Писания. Даже,в Ветхом 

§авете, когда надо было бороться с наклон
ностью Иудейского народа к язычеству, Бог
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повелел рабу Своему Моисею сделать'изобра
жения Херувимов, Серафимов и драгоценную 

утварь храма, служащую для его прославлен 
ния; но Самого Бога нельзя было изображать, 
потому что Он не открывал Себя людям ни в 
каком доступном для изображения виде. Ког

да же, по милосердию к:роду человеческому, 
Вечный Сын воплотился и жил в видимом обра

зе на зеше, и видели Его Апостолы, святые 
и весь народ, то почему же бы люди позднейй 
ших поколений были лишены видеть Его лик и 
Его крест? Воистину, не камням, стенам и 
изображениям поклоняемся мы, как т-ы обви

няешь нас; эти предметы служат лишь для 
того, чтобы пробуждать наше воспоминание, 
ободрять нашу леность и возвышать к небу 
наше чувство чрез воззрение на изображение 
небесных существ. <

В 747 г. Константином пятым был собран 

собор 338 епископов, который осудил иконо- 
почитание, как "изобретение диавола”. Это 
решение основывалось на том, что изобра̂е- 

ш  лриста могут изображать только челове- 

чеекую природу £г*, сдодпочита
ние их ведет к монофизической ереси; а 

святые возведены Богом на небеса и получи
ли т$м: небесный вид, которого не может пред
ставить себе человеческая мысль и не может 
изобразить кисть или резец.

В 787 г. императрийцей Ириной был соз
ван второй Никейский собор, на котором бц- 
ло 350 духовных сановников, в том числе
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132 монаха. Этот собор, на котором присут
ствовали Константинопольский патриарх и ле

гат папы Адриана, постановил, что почита
ние икон сообразно с Священным Писанием, 

разумом, учением отцов церкви и вселенских 
соборов;, определил, что должно преклонять 

колена и молиться перед иконами, но не бого
творить их. /"Всеобщая История" Георг Вебер 

т.5. 1887г./
За вр̂мя, прошедшее с седьмого до конца 

двадцатого века, доводы в пользу иконопочи- 
тания „не изменились * Они сводятся: „ 

Первое. На то, что в скинии и Иерусалимс
ком храме, пд повелению Божию̂ были сдела

ны- изображения Херувимов; и что "пд Его же 
повелению было воскурение фимиама пред изо

бражениями на занавеси и над крышкой ковче
га” /Исход. 25:21-22; 30:8/. /Краткий тол

кователь мест Священного Писания извращае
мых иномыслящими. с Православною Церковью”

И..Смолин. С.П.Б. 1910 г.
- В указанных автором ссылках написано?

"И положи крышку на ковчег сверху*, в „ков
чег же положи откровение, которое Я дам 

тебе: там Я буду открываться тебе и гово
рить q тобою над крышкою, посреди двух Хе

рувимов, которые над ковчегом откровения, 
о всем, что ни'буду заповедывать чрез те

бя сынам Израилевым" /Исход. 25:21-22/.
"И когда Аарон .зажигает лампады вечером, 

он будет курить им; это - всегдашнее куре
ние пред Господом в роды ваши” /Исход. 30:



8/. Добавим к этому;- "И будет совершать 
-Аарон очищение над рогами его однажды в 

год; кровью очистительной жертвы за грех 
он/будет очищать его однажды в гбд в роды 

ваши. Это святыня великая у Господа" /Исх. 
30:10/. И еще из книги Левит: "И вбзьиет 

горящих угольев полную кадильницу с жерт
венника. который пред липем Господним, и 

благовонного мелко- истолченного курения* 
полные горсти, и внесет за завесу; и по- 

-ложит курение на огонь пред линем Господ
ним. и облако курения покроет крышку, ко

торая над ковчегом откровения, дабы -ему 
не умереть" /Левит. 16:22-13/.

Итак, курение Совершалось не пред изо
Сражениями Херувимов, а ПРЕД ЛИЦЕИ Г0СП0- 

-ДА. А изображения Херувимов только при 
сем присутствовали. < - —  *

- При всей склонности Израильтян и Иуде
ев к идолопоклонству, нигде в Писании мы 

не найдем упоминания о том, -чтобы возда
валась какая либо честь изображениям Херу

вимов, а* тем бодее, чтобы кто молился не 
только изображениям, но и самим Херувимам, 

как это делается вперед иконами.
- И.Смолин, толкуя Послание Иеремии, пи

шет: "Рассказывается здесь о производстве 
кумиров, идолов, их чествовании и суетнос

ти всего этогоf поэтому относить это писа
ние к св. иконам не-разумно, ибо идолы об

наруживают бессилие вообще и особенно в 
сравнении с действительными священными
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предметами /1-я Царств: 5:3-4; Поел, йерем 
1:50; Дан. 14:23-27/, тогда как священные 

изображения, по воле Божией нередко прояв
ляют не земную силу" /Стр. 27.3-274/ 1-я 

Царств. 5:4-7; 2-я Царств. 6:5-7; Числ. 21 
8-9/.

Дорогой читатель! открой, указанные И. 
Смолиным, места библии и убедись, что "не 

земную сил:/" проявлял, не ковчег, на кото
ром были изображения Херувимов, и не сами 

Херувимы, а Сам Господь Бог. "И отяготела 
РУКА ГОСПОДШ над Азотяннми, и Он поражал 

их и наказ зл их мучительными наростами, в 
Азоте ц в окрестностях его,, а внутри сра

ны размножились мыши, и было в городе ве
ликое отчаяние? /l-я Царств. 5:6/. "Но 

ГОСПОДЬ ПРОГНЕВАЛСЯ- на Озу,; И ПОРАЗИЛ - 

ЕГО БОГ там же за дерзновение, и умер он 

там у ковчега Божия" /2-я Царств. 6:7/..
"И опечалился Давид, что Господь поразил 

Озу" /2-я Царств. 6:8/. .
- Итак, Давид, и даже язычники - Филис

тимляне поняли, что не изображения, кото
рые "суть только как бы портреты св. лич

ностей" Устр. 230/, а Сам Господь действо
вал в этих случаях; а человек, исеющий сан 

дьякона* приписывает "не земную силу" Бо- 
жию, изображениям Херувимов, а не Богу.

0 медном змее следует, поговорить особо. 
Медный змей был прообразом Иисуса Христа. 

Он Сам сказал об этом так: "И как Моисей
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во,знес -змию в пустыне, так должно вознесе- 
ну быть Сыну Человеческому-, дабы всякий, ’ 

ВЕРШЩ® в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную" /Иоан. 3:44-15/. Как взгляд на-мед

яного змея спасал ют укуса̂змеи-только тех, 
кто с в®Р°ю в Бога ззирал на него, так г 

Христос, вознесенный на крест, спабает ве 
•ртюшего в сНего от укуса "древнего змея, 

именуемого диаволом" <и дает жизнь вечную.
Ко когда гнарод стал смотреть на этого 

змея, как на божество, называть его Нехуш- 
таном и кадить .ему, т.е. превратил "св. 

изображение" в настоящего идола, то посту
пок царя Езекии,- уничтожившего змея, сде

ланного по повелению Еожию, расценен в Пи
сании, 'как дело "угодное-в очах Господних" 

4-я Царств. 18:4/. .
Теперь, в .наше время, поклоняющиеся ико

нам,- приписывают "не земную силу" Бога "как 
бы портретам святых личностей" тем самым 

обожествляя их, становятся перед ними на 
колени, поклоняются им, называют их "чудо

творными" , зажигают пред -ними свечи и лам
пады, и кадят им. - , ~

- Второе. Утверждают, что "иконы - суть 
только как бы портреты святых личностей" 

/Grp. 230/. Однако "портреты" появились 
только в четвертом веке, когда рисовать 

портреты,. надрим&р,_ с Иисуса Христа, девы 
Марии и Апостолов было уже невозможно. То 

что имеется, в ’наше время в церквах, не
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являются портретами,, Достаточно сравнить 

несколько изображений Христа, чтобы убедить 
ся: каждый художник рисовал в соответствии 

со своим воображением. Каждый иконописец р 
рисует лица святых с современных ему лбдей. 

Таким образом,воздавая честь иконе, человек 
-воздает честь тому, с кого иконописец писал 

икону, а не святому, в:точность; по словам 
пророка Иеремии: "ни чем иным они не дела

ются., .как тем, чем делали их сделать худож
ники" /ИереМо .1:45/.. . И

Ссылка на скиыию и Иерусалимский храм 
здесь не поможет, потому что в них, кроме 

изображений Херувимов, не было других лиц: 
ни Моисея или Аарона, ни судей и пророков, 

бывших в Израиле и Иудее. Из описания храма 
который должен был быть восстановленным 

после Вавилонского плена, не упоминается и 
иных ижображений, кроме пальм и Херувимов, 

хотя, к этому времени у Израиля и Иудеи 
уже было много людей святых: Моисей, Аарон, 

Иисус Навин, судьи, пророки: Илия, Елисей, 
Самуил. Исай, Иеремия, Р1езекииль и другие. 

/Иезек. 40:31;34;37; 41:18-20;25-26/.
Ни одного изображения перечисленных лиц, в 
востановленном храме не было, как и в яр*&-

Третье. Говорят, что некоторые верующие 
не могут молиться не видя того, кому молят

ся. Но Писание говорило еще в Ветхом Заве
те: "Предам домы ваши людям грядущим, кото-

105.



рые, не слышавши Меня,•уверуют, которые, 
хотя Я не показывал им знамений, исполнят 

то, что Я заповедал, не видевши пророкой, 
воспомянут о своих беззакониях. Завещеваю 

благодать людям грядущим, дети которых, не 
видевши.Меня очами плотскими, но духом ве

руя тому, что Я сказал.<торжествуют с весе
лием? /3-я Ездры. 1:35-37/. И в Новом Заве

те Иисус Христос сказал Фоме: "ты поверил, 
-потому что увидел Меня; блаженны не видевшие 

и уверовавшие!! /Иоан. 20:29/.*
Итак, поклоняться нужно не видимым изо

бражениям - Иконам, а, по словам Христа:
"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 должны поклоняться в духе и истине” 

/Иоан. 4:23-24/, Аминь! < " .
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О ДАРАХ ДУХОВНЫХ.

_ О первом проявлении Духа Святого повест
вует Евангелист Лука в деяниях Апостолов:

"И исполнились все Духа Святого, и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им 

провещавать" /Деян. 2:"/. В это время в 
Иерусалиме находились "Иудеи, люди набож

ные, из всякого народа под небесами"</Деян. 
2:5/, которые родились, жили и говорили на - 

языках тех народов, среди которых жили; 
всего пятнадцать разных "наречий, в кото

рых родились" перечисляет Лука. /Деян. 2. 

8/.
Следует обратить внимание и запомнить, 

что ученики, не просто произносили непо

нятные им самим,и окружающим их, слова: но 
каждый слышал "их нашими языками говорящих 

о великих делах Божиих" Деян. 2:11/. Это; 
обстоятельство особо важно в настоящее вре
мя; каждый из учеников, говорил на каком 
либо одном определенном наречии, на котором 

говорил кто либо из присутствовавших слуша
телей, и это было не по воле говорившего, 
но по тому "как Дух давал им провещавать" 
/Деян. &:4/. Они все получили, так же, и 

дар проповеди, проповедуя слушателям "о ве
ликих делах хюжиих"/Деян. 2:11/.

Когда, по проповеди Апостола Петра "при
соединилось в тот пень душ около трех ты-



сяч" /Леян. 2:41/, то среди уверовавших 

"Был же страх на всякой душе; и много чу
дес и знамений совершалось чрез Апостолов 

в Иерусалиме" /Деян: 2:43/.
Чудеса и знамения совершались Апостола

ми и другими учениками не по их воле,или 
не их силою, но совершал это Господь чрез 

их руки с,определенной целью. Так Апостол 

Павел и Варнава, "смело-действуя о Господе, 

Который, во свидетельство слову благодати 
Своей, творил руками их знамния и чудеса" 
Деян. 14:3/. Итак, делью совершаемых чу

дес, знамений и других даров Духа, было 

"свидетельство слова благодати” Бокией 

проповедуемой Апостолами.
Когда учение Христа распространилось из 

Иерусалима в другие города и страны, в сре

ду -Христиан проникли люди, не имевшие Ду
ха Святого и Его даров, но подверженных 

"закваске порока и лукавства" /l-е Коринф.
\ 5:8/; закваске, о котором Кисус Христос 
предупреждал учеников, говоря: "смотрите, 
беоегитесь закваски фарисейской и садду-: 

кейской" /Матф. 16:6/. Не имея силы совер
шить какое-либо чудо, или знамение, эти 
люди стали увлекаться иными языками, воз
водя их в единственный и необходимый приз

нак крещения Духом Святым. Особенно это 
увлечение получило распространение в Корин- 

фекой церкви. Поэтому Апостол Павел вынуж
ден был посвятить этому вопросу двенадца
тую, тринадпатую и четырнадцатую главы
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своего- 1-го послания к Коринфянам, в кото
рых' подробно разъясняет существо да£юв ду

ха, и их происхождение и назначение.

. . В двенадцатой главе Апостол пишет: "Да

ры различны, но Дух один и тот же; и слу
жения различны, а Господь один и тот же; 

и действия различш?, а Бог один и тот же, 
производящий все во всех. Но каждому дается 

проявление Духа на пользу" /1-е :Коринф. 12: 
4-7/; и далее, перечислив различные дары, 

Апостол пишет: "Все же сие производит один 
и тот же Дух, -разделяя каждому особо л как 

Ему угодно" /1-е Коринф. 12:11/; и в заклю
чение главы, пишет: ?5евнуйте о дарах боль

ших, и я покажу вам путь еще превосходней
ший" /1-е Коринф. 12:31/.

Что же является самым большим даром, о 
котором необходимо ревновать? Это Апостол 

разъясняет в тринадцатой главе: ."Если я 
говорю языками человеческими и ангельскими, 

а любви не имею, то я - медь звенящая, или 
кимвал звучащий. Если имею дар пророчесва, 

и знаю все тайны, и имею-всякое познание и 
вею веру, так-что могу и горы переставлять, 

а не шею любви,- то я ничто.-К если я раз
дам имение мое и отдам тело мое на сожжение, 

а любви не имею, нет мне в том никакой поль
зы" /1-е Коринф. 13:1-3/. Итак, любовь, да

руемая Духом, является самым большим даром; 
и без любви, все остальные дары не имеют ни

какой ценности. Любовь же требует, чтобы
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дары были употреблены "на пользу” /1-е 

Коринф. 12:7/. Потому-то Апостол Павел, из 
всех остальных даров Духа, отдаст предпочте

ние дару пророчества. "Достигайте любви, 
ревнуйте о дарах духовных, особенно о том. 

чтобы пророчествовать" /l-е Коринф. 14:1/, 
потому что "кто пророчествует, тот говорит 

людям в назидание, увещание и утешение" /1-е 
Коринф. 14:3/; и "Кто пророчествует, тот 

назидает церковь" /f-е Коринф. 14"4/. .
Далее Апостол заключает: "Желаю, чтобы 

вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы 
-пророчествовали, ибо пророчествующий пре

восходнее того, кто говорит языками, разве 
он притом будет и изъяснять, чтобы церковь 

получила назидание"..."Если я не разумею 
значения слов, то я для говорящего чужестра

нец, и говорящий для меня чужестранеп. Так 
и вы, ревнуя о дарах духовных, стараетесь 

обогатиться ими к назиданию церкви"..."Бла
годарю Бога моего: я более всех вас говорю 

языками; но в церкви хочу лучше пять слов 
сказать умом моим, чтоб и других наставить, 

нежели тьму слов на незнакомом языке" /2-е 
Коринф. 14:5-6; 11-12; 18-19/.

Следует заметить, что существовало, и 
существует до настоящего времени, преврат

ное понятие слова "пророчество", которое 
понимается как предсказание будущего. Из 

приведенных слов Апостола Павла видно, 
что пророчество есть "назидание, увещание
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' 111.
и утешение церкви и людей. Бог, чрез про

рока Иеремию говорил: "Если бы они /про
роки/ стояли в Моем совете, то объявляли 

народу Моему слова Мои и отводили бы их 
от злого пути их и от злых дел их" /йррем. 

23:32/. Следовательно, пророчество ость, 
прежде всего, проповедь слова Божия. б 

пророчестве, как предсказании будущего, 
Апостол Павел писал: "Хотя и пророчества 

прекратятся"/!-?) Коринф. 13:8/. После того, 
как чрез последнего пророка, имевшего "дух 

пророчества" /Откр. 19:10/, Евангелиста и 
Апостол̂Иоанна, было возвещено все будущее 

людей, земли и вселенной, засвидетельство
вано: "всякому слышащему слова пророчества 

книги сей: если кто приложит что к ним, на 
того наложит о̂г язвы, о которых написано 

в книге сей". И если кто отнимет что от 
слов книги пророчества сего, у того отни

му х>ог участие а книге жизни и в святом 
граде, и в тона, что написано в книге сей" 

/Откр. 22:18-19/. Так, пророчество, в смыс
ле предсказания будущего - прекратилось, 

потому что уже все предсказано до самого 
конпа времени. Б наше время задачей проро

чества является только проповедь слова Бо- 
жия для назидания, увещания, утешения и 

обращения всех людей к Богу, ибо."кто про
рочествует, тот говорит людям в назидание, 

увещание и утешение" 1-е Коринф. 14:3/.
К потому Апостол Павел говорит: "ххяагодарю



Бога моего: я более всех вас говорю языка

ми; но в церкви хочу лучше пять слов ска
зать умом моим, чтоб и других наставить, 

нежели тьму слов на незнакомом языке"

/l-е Коринф. 14:18-19/. Апостол Павел с 
полным правом мог сказать это, потому что 
В своих странствиях посетил около двадца

ти пяти различных стран, в которых пропо- 

ведывал слово о Христе, на языках народов, 

населявших эти страны, и при содействии 
Духа Святого, имел успех проповеди, и ор

ганизовал в них Христианские церкви. В 
этом случае дар иных языков принес Апосто

лу Павлу великую пользу, как и остальным 
Апостолам в день Пятидесятницы.

Однако, в Коринфской церкви тогда, и 
в некоторых церквах современных Христиан, 

теперь, иные языки приобрели другое значе
ние. Основываясь на словах Апостола Павла: 

"Кто говорит ка-незнакомом языке, тот го
ворит не людям, а Богу, потому что никто 
не понимает его, он тайны говорит духом" 
/l-е Коринф. 14:2/, некоторые стали произ

носить слова, котоше непонятны никому из 
присутствую щих н и , даже, самому говоряще
му, и придавая этому значение "знамения 
крещения Духом Святым", ссылаются при этом 
на Евангелие от Марка: "Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения: именем Мо
им будут изгонять бесов, будут говорить 
новыми языками; будут брать змей; и если
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из.
что смертоносное выпьют, но повредит"ш; . 

возложат/руки на больных, и они будут здоро

вы” /Марк. 16:17-18/, ■<

Для того, чтобы правильно, неискаженно 
понять это место писания, обратим внимание, 

что речь адесь идет не о крещении Духом Свя
тым, а об уверовавших, то-есть о вере. В 

день Пятидесятницы, в доме были ученики Ии
суса Христа, уверовавшие в Него, как в Сы

на Божия, и уверовавшие в Его воскресение 
из мертвых. Они "исполнились все духа Свя

того, и начали говорить на иных языках, как 

Дух дазад им провещевать" /Деян. 2:4/. Об 

остальных "принявших слово"..."и присоеди
нившихся в тот день душ около трех тысяч" 
уверовавших ничего подобного не сказано.
Не сказано этого и о пяти тысячах уверовав

ших по слову Апостола Петра /Деян. 4:4/.
Неужели на них ле исполнились слова Хри

ста? Но Христос не сказал что "будут гово̂ 
рить иными языками. Он сказал: "будут го

ворить новыми языками; и это безусловно ис
полнилось, потому что если они раньше сво

им языком, прославляли идолов, лгали, зло
словили, проклинали и тому подобное гово

рили языком своийС и как писал Апостол Иа
ков: "язык укротить никто из людей не может: 

это неудержимое зло; он исполнен смертонос
ного яда” /Иаков. 3:8/, то теперь, получив, 

после того, как уверовали,,/дар нового языка, 
стали говорить истину,"благословлять прок- 

линающи" /Ыатд>. 5: *4/, оле*гословлять гоните-



•лей* благословлять, а не проклинать Аиглл. 

12:14/, и молиться за обижающих /Деян. 7: 

§/; прославляя Бога и Кисуса Христа /1-е 
Петра.4:16 ;1-е Коринф. 6:20/. Этот новый 

язык проявляется у всех народов и племен, 
независимо от .того, в каком языке, или 

наречии они родилисл. ,

Итак, есть большое различие между иным 

и новым языком. Новый язык "сопровождает 
всех уверовавших. Иной язык Дается Духом 

по воле Его "на пользу" /1-е Коринф, 12:
7/. При этом, под иными языками понимаются

- "разныв”языки /1-е Коринф. 12:10/ на ко
торых говорят в разных странах и разные 

народы. В отличие от иных, или разных язы
ков, на новом языке говорят see уверовав

шие во всех странах и все народы и племена.
Улекики в день Пятидесятницы говорили 

на "иных”, а иначе говоря, на "разных язы
ках, потому что "каждый слышал собствен

ное наречие, в котором родились" /Деян. 2: 
8/. Для окружающих их . Иудеев это было 

"знамением" чего-то необыкновенного и они 

"все изумлялись и дивились"..."изумлялись 
все и недоумевали все говорили друг другу: 
что это значит?” /Деян. 2:12/.
Окружающие были неверующими, так как не 
верили ещ© ни в Иисуса Христа, что Он Сын 

Божий, ни в Его воскресение, ни в Духа Свя
того. И именно им, или для них, Бог дал 
это знамение, которое было нужно не веру
ющим ученикам, знавшим и ожидавшим испол-
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нения обетования Христа, а неверующим, что 
и сделалось после проповеди Апостола Петра 

Деян. 2:41/. Об этом же говорит и Апостол 

Павел: "Итак языки суть знамение не для ве

рующих, а для неверующих" /l-е Корин;. 14: 
22/. И здесь же Апостол замечает, что дар 

пророчества,- предназначен "для верующих" а 

не "для неверующих", ибо о чем может проро

чествовать, или свидетельствовать и пропо- 

ведывать тот, кто сам не' верит в то, о е̂м 

проповедует?

Поясняя: это Апостол. Павел пишет: "Если 

вся церковь сойдется вместе, и все станут 

говорить незнакомыми языками, и войдут к 

вам.незнающие или неверующие,- то не ска
жут ли, что вы беснуетесь? Но когда все 

пророчествуют, и во! дет кто неверующий или 
незнающий, то он всеми обличается, всеми 

судится; и таким образом тайны сердца его 
обнаруживаются, и он падает ниц, поклонится 

Богу и скажет: истинно с вами о̂г” /l-е Ко
ринф. 14:2И-^5/. Заключая Апостол пишет: 

"Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, 
и у уаждого из вас есть псалом, есть по

учение, есть язык, зсть откровение, есть 
истолкование",- все сие да будет к назиданию" 
/l-е Корин;. 14:26/.

Апостол Павел знал бесполезность говорить 
людям на незнакомом языке, и потому писал: 
"Теперь, если я приду к вам, братия, и ста
ну говорить на незнакомым языках, то какую



пользу принесу вам, когда не изъяснюсь вам 

или откровением, или познанием, или проро

чеством, или учением?” /l-е Коринф.. 14:6/ 

"Если я не разумею значения слов, то я для 
говорящего чужестранец, и говорящий для ме

ня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах 
духовных, старайтесь обогатиться шли к на

зиданию церкви” /l-е Корин,-. 14:11-12/; и 

далее: "Ибо если ты будешь благословлять 

духом, то стоящий на месте простолюдина 

как скажет: "аминь” притвоем благодарении? 

Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хо
рошо благодаришь, но другой не назидается. 

Благодарю Бога моего: я более всех вас го
ворю языками; йо в церкви хочу лучше пять 
слов сказать умом моим, чтобы и других нас
тавить, нежели тьму слов на незнакомом язы—  

ко. Братий! не будьте дети умом: на злое 
будьте мл*деады, а по уму будьте совершен

нолетни" /*-* К0рШ1*. 14; i 6-20/.
Итак, пророчества, как предсказание бу

дущего, прекратились, потому что было пред
сказано все, даже до второго пришествия 

Иисуса Христа и конца мира. И "Свидетель
ствующий сие говорит: ей, гряду скоро! 
аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

Языки же умолгащу потому что надобность 
говорить иными языками миновала; ибо в 

каждом народе, языке и плелени, стало дос

таточно людей, способных "пророчествовать” 
слово Боаше:на том языке, "в котором родились”
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Теперь, когда необходимость говорить на 
иных, разных, незнакомых языках отпала, от

пала и необходимость в их истолковании.

Новый же язык приобрел особое значение. 

Ибо только говоря на новом языке можно мож

но говорить с людьми, привлекая их ко Хрис

ту.
Особого рассмотрения требует вопрос о да

ре или знамении, первым упоминаемом в Еван

гелии от Марка: "Именем Моим будут изгонять 
бесов" /Марк. 16:17/.

Что представляют собою бесы? Б Евангелии 
от Луки читаем: " Был в синагоге человек, 

имевший нечистого духа бесовского....Иисус 
запретил ему, сказав: замолчи и выйди из 
него. И бес, повергнув его посреди синаго
ги, вышел из него, нимало не повредив ему" 

/Луки, 4:33-35/. И еще: "Когда же тот еще 

шел, бес поверг его и стал бить; но Иисус 
запретил нечистому духу, и исцелил отрока, 
и отдал его отцу его" /Луки. 9:42/. Из это

го видно, что бесы являются различными не 
чистыми духами, владеющими человеками. /Мат. 

13:43-45/, невидимыми и входящими во внутрь, 
в их сознание. Их присутствие в чнловеке 
обнаруживается чрез поведение человека и 
его физическом и умственном состоянии, а 
чадще, его моральном состоянии.

В Писании мы имеем несколько примеров 
действия бесов или нечистых духов. "Однаж
ды изгнал Он беса, который: был нем; и ког
да бес вышел, немой стал говорить" /Луки.

117.

ч -



11:14/;другой пример: "Сказал: Господи! по

милуй еЫна моего; он в новолуния беснуется 

и тяжко страдает, ибо часто бросается в 

огонь, и часто в воду;" /Матф. 17:15/, 

Особенно ярко описано действие бесов на 
человека и животных в Евангелие от Марка:

"И когда вышел 0н из лодки, тотчас встре

тил Его вышедший из гробов человек, одер

жимый нечистым духом, он имел жилжце в 

гробах, и никто не мог его связать даже 

цепями; потому что многократно был но 
скован оковами и цепями, но разрывал цепи 

и разбивал оковы, и никто не в силах был 

укротить его; всегда, ночью и днем, в го

рах и гробах, кричал он и бился о камни; 
увидев же Иисуса издалека, прибежал и по

клонился Ему; и вскричав громким голосом, 
сказал: что Тебе до меня Иисус, Сын Бога 

Всевышнего? Заклйнаю Тебя Богом, не мучь 
меня! Ибо Иисус сказал рму: выйди, дух 

нечистый, из сего человека. И спросил его: 
как тебе имя? И он сказал в ответ: легион 

имя мне, потому что нас много. И много 
просили Его, чтобы не высылал их вон "~irr 

страны той. Паслось же там при горе большое 
стадо свиней. И просили Его все бесы, гово
ря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в 
них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые 
духи вышедши вошли в свиней; и устремилось 
стадо с крутизны в море, а их было около 
д̂вух тысяч; и потонули в море" /Марк. 5:2-
Чз/.
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В этом повествовавди мы видим, что не

чистый дух вселяется в работу мозга у жи

вотных, а у человека - в сознание и душу, 
и тогда "душа нечестивого желает зла"

/Притч. 21:10. Нечистый дух заставляет их 
совершать поступки несообразные с разумом. 

Потому-то Апостол  Павел приравнивает бес
смысленное поклонение делу рук человеческих

- идолам, говоря: "Зто же я говорю? То ли, 

что идол есть что-нибудь, или идоложерт- 

венное значит что-нибудь< Нет; но что языч
ники, принося жертвы, приносят бесам, а не 

Богу; но я не хочу, чтобы вы были в общении 

с бесами" /l-е Коринф. 10:19-20/.

Власть бесов или нечистых духов особен
но усилилась в наше время. В театрах, клубах, 

домах культуры, по телевидению показывают и 
выступают различные ансамбли и группы, 

взглянув на которые̂ невольно думаешь -бес
нуются.

А когда читаешь или слушаешь об жестоких 
убийствах, насилии, разбойных нападениях, о 

неутихающих войнах, то что это, как не ре
зультат действия "духев злобы поднебесных" 

/Ефес. 6:12/. Когда видишь пьяного или нар
комана, то что это, как не власть нечистого 
духа над человеком? Когда люди прибегают к 
гаданиям, ворожбе и колдовству, не есть ли 
это служение "мироправителям тьмы века сего" 
/Ефес. 6:12/. Потому, говорит Апостол Павел, 
"наша брань не против крови и плоти" 'не про-
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тив человека, но за изгнание из человека 
бесов, нечистых духов, духов злобы под

небесных.

В результате этой "брани" тысячи л&- 

дей освобождались от нечистых духов 
идолопоклонства, и присоединялись к Цер
кви Христовой. "Многие же из уверовавших 

приходили, исповедуя и открывая дела свои.

А из занимавшихся чародейством довольно 

многие, собравши книги свои, сожгли пред 

всеми” /деян. 19:19/.
Так изгоняли бесов в Апостольское вре

мя уверовавшие. Так и в наше время надле

жит проповедью Евангелия, именем Иисуса 

Христа, при содействии Духа Святого, ос
вобождать людей от власти тьмы и нечистых 
духов и Приводить их к Богу и Христу Его. 

Чтобы исцеленные души "жаждали к Богу креп

кому, живому" /Пс. 41:3/ и были в Его вла
сти, а не во власти бесов.

0 следующих двух знамения̂ Евангелист 
Марк повествует так: "будут брать змей; и 
если что смертоносное выпьют, не повредит 
им" /Марк. 16:18/. Об этих знамениях теперь 

~ #

редко кто вспоминает; а еще реже, желает 
осуществления их; и тем более, осуществля
ет их. Уж очень большой риск для жизни.

В отношении змей, мы имеем в Писании 
лишь один единственный случай, о котором 
написано в Деянии Апостолов: "Когда же Па
вел набрал множество хвороста и клал на 
огонь, тогда ехидна, вышедши от жара, по
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висла на руке его....Но он, стряхнув змею 
в огонь, не потерпел ни какого вреда" /Де

ян. 28:3-5/.

Следует обратить внимание, что Апостол 

Павел случайно взял змею вместе с хворос
том, а не преднамеренно, в знамение перед 

"иноплеменниками", для подтверждения своей 

веры. Когда змея, от жара костра, выползла 

из хвороста и повисла на его руке, он стря

хнул ее в огонь, тем самым убив и обезвре
див ее.

Случаев, когда кто-либо, в знамение сво

ей веры, пил что-либо "смертоносное", в 
Писании нет. г

Оба эти знамения, по своим возможным по
следствиям похожи на то, чем лукавый иску» 

шал Иисуса Христа. "Потом берет Его диавол 
в святый город и поставляет Его на крыле 
храма, и говорит Ему: если Ты СннИЗожий, 
бросься вниз: ибо йаписано: Ангелам Своим 
заповедает о Тебе, и на руках понесут Те
бя, да не преткнешься о камень ногою Тво
ею. Иисус сказал ему: написано также: не 
искушай Господа Бога твоего" /Матф. 4:5-7/.

Во всех трех случаях, предъявляется 1югу 
требование: во исполнение написанного чу
дом избавить от смерти, вызванной прихотью 
человека. Поэтому всякому Христианину, при 

искушениях от лукавого, необходимо следо
вать примеру Христа, помня, что во всяком 
проявлении даров Духа, должна быть воля
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Духа, а не тщеславные побуждения человечес-
. f  с ,  t

кой воли.

Перечмсляя различные дары Духа, Апостол 

Павел упозу(инает дар "вспоможения" /l-е Ко
ринф. 12:28/, который некоторые понимают, 

как способность иных людей помогать Духу 
Святому крестить человека. Что же на самом 

деле, имел в виду Апостол Павел и посмот̂ 

рим какой смысл имеет это выражение в Пи
сании.

"И поднялись главы поколений Иудиных и 

Вениаминовых, и священники и левиты, всякий 

в ком возбудил Бог дух его , чтобы по! ти 

строить дом Господень, который в Иерусали
ме. И все соседи их вспомоществовали им 
серебряными сосудами, золотом, иным иму

ществом и скотом, и дорогими вещами, сверх 
всякого доброхотного даяния для храма"
/1-я Издр. 1:5-6/.

Уже из этих слов ясно, что под вспомо
жением, или вспомоществованием , понима
ется сугубо материальная помощь в каком- 
либо деле; в данном случае, в построении 

храма. Такое же значение придает этому сло
ву и Апостол Павел. Во втором послании к 
Коринфянам он пишет: "Для меня впрочем из
лишне писать зам о вспоможении святым, ибо 

я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред 

Македонянами, что Ахаия приготовлена еще 
с прошедшего года; и ревность ваша поощри
ла многих. Братьев же послал я для того,
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чтобы похвала моя о вас не оказалась тщет

ною в сем случае, но чтобы вы, как я гово
рил, были приготовлены, и чтобы, когда при

дут со мною Македоняне и наГдут вас негото
выми, не остались в стыде мы /не говорю вы/, 

похвалившись с такою уверенностью" /2-е Кор. 
9:1+5/; Здесь,тоже, идет речь о материальной 

помощи. Этому Апостол посвящает всю девятую 

главу; и в заключение пишет: "Благодарение 

Богу' за неизреченный дар Его?" /2-е Коринф. 
9:15/, с предельной ясностью заявляя, что 

щедрость в материально! помощи является, в 

человеке, даром Божиим. *

Что же касается "вспоможения” Духу, то 
Бог "не требует служения рук человеческих, 

как-бы-имеющий в чем-либо нужду, Сам дая 

всему жизнь и дыхание и все" /Деян. 17:25/.
с ' ”

Итак, Бог всегда силен и властен дать любо
му человеку любой, из перечисленных в Писа

нии, даров Духа, но по воле Его, "как Ему 
угодно" /1-е Коринф. 12:11/, и на "пользу".

Человеку же, по совету Апостола Павла, 
прежде всего необходимо ревновать о получе

нии от Бога самого большого дара,- дара 
любви, без которого все остальное "ничто" 
/1-е Морин;;. 13:2/.
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. ПЕНИЕ В СОБРАНИЙ.

"Ибо издавна во дни Давида и Асафа были 

установлены главы певцов и песни Богу, хва
лебный и благодарственный" Деем. 12: 46/. 

Итак, со времен Давида, в Израиле были ус
тановлены определенные песни, которые пе
лись певцами в скинии, а затем, в храме.

Об этом событии напиеа&о в первой jwixre 

Паралипоменон: "И принесли ковчег Божг , 
и поставили его среди скинии, которую ус

троил для него Давид, и вознесли Богу все
сожжения и мирныя жертвы,,,,и поставил на 

службу пред ковчегом Господним некоторых 

из левитов, чтобы они славословили, бла

годарили и превозносили Господа Бога Из
раилева: Асафа главным, вторым по нем За

харию, Иеиела, Шемирамофа, Кехиила, Маттв- 
фию, Елиава, и Ванею, Оввд-Едома и Иеиела 

с псалтирями и цитрами, и АсаМа для игры 
на кимвалах,...В этот день Давид в первый 
раз дал псалом для славословия Господу 
чрез Асафа и братьев его: славьте Господа, 

провозглашайте имя Его; возвещайте в наро
дах дела Его" /1-я Пар.пом. 16:1-8/; и да
лее, до тридцать шестого стиха. Сравни с 
текстом 104 псалма. *

В этом случае, как впротчем и в других, 
хвалебная песнь именуется псалмом, пос- 

колько пение сопровождалось акомпаниментом 
на "псалтири" /Ст. 5/. По той же причине



книга, в которой собраны хвалебные, бла

годарственные и другие песни, установлен

ные для пения Богу, называется "Псалтирью" 

рем”.
В Псалтире мы имеем семьдесят шесть 

песней озаглавленных словом "псалом"; 

тридцать пять - озаглавленных словом , 

"песнь"’, или двойню* названием: "псалом, 

песнь". Двадцать песней именуются словом 

"Аладуий", что значит "хвалите Бога" т.е. 

хвалебная песнь Богу.
так, в одной только книге "Псалтирь” 

мы имеем все установленные и рекомендуе
мые Апостолом Павлом, для пения в собра

нии: псалмы, славословия и песнопения 
духовные /Ефес. 5:19, Колос. 3:16/. Ду

ховными, Апостол Павел именует их пото
му, что "все Писание богодухновенно"

/2-е ТимоМ. 3:16/ и потому, что Сам Ии
сус Христос сказал: "вот то, о чем Я 

вам говорил, еще быв с вами, что надле
жит исполниться всему, написанному.о Мне 

в законе Моисеевом и в пророках и псал
мах" /Луки. 24:44/. Этими словами Иисус 

Христос засвидетельствовал, что иог, Ду
хом Святым, чрез-пророков, за много лет 

до пришествия Христа, предсказал все бу- 
дуцгие события рождения, жизни, смерти и 

воскресения Иисуса Христа. Это дало пра
во Апостолу Павлу написать Коринфянам:

"Ибо я первоначально преподал вам, что
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и сам принял, то есть, что Христос умер за 

грехи наши, по Писанию, и что Он погребен' 
был и что воскрес в третий день, по Писа

нию" /l-е Коринф. 15:3-4/. ч
Псалмы, песни и молитвы для пения писа

лись разными людьми, в разное время, пс 
вдохновению Духа Святого. Так, по переходе 

Израиля через чермное море "Моисей и сыны 
Израилевы воспели Господу песнь сию и гово

рили? пою Господу" /Исход. 14:31; 15:1/ 
Пророк Аввакум написал "молитву Авваку

ма пророка, для пения" /Аввак. 3:1/. Этот 
пример показывает, что в книгу Псалтирь 

вошли не все псалмы,; но часть из них встре
чается и в других местах Писания. :

-В Израиле и Иудее пение псалмов было не 
только в храме, но и в домах и на улицах. 

Так Сам Господь Иисус Христос с учениками, 
после вечери "воспевши пошли на гору Еле- 

онскуго" Д1арк. 14:26/.
Если в бтаром Завете повелеэалось: "Пой

те Господу с гуслями, с гуслями и с гласом 
псалмопения"/Пс. 97:5/, то к этому же при

зывал и в Новом Завете Апостол Павел. Уста
навливая порядок собрания он писал Корин

фянам: "Итак что же, братия? Когда вы схо
дитесь, и у каждого из вас есть псалом, 

есть поучение, есть язык, есть откровение, 
есть истолкование,- все сие да будет к на

зиданию" /l-е Коринф. 14:26/.
Этот порядок петь псалмы или другие 

слова из Писания во время собрания, сох-
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ранился у Духовных Христиан и до настоя
щего времени. И теперь, в Новом Завете, 

Духовные Христиане следуют призыву Апосто
ла Павла, который иисал: "назидая самих 

себя псалмами и славословиями и песнопени
ями духовными, поя и воспевая в сердцах 

ваших Господу" /Ефес. 5:19/ и "Слово Хрис
тово да вселяется в вас обильно, со вся

кою премудростью; научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славословием и ду

ховными песнями, во благодати воспевая в 
сердцах ваших Господу" /Колос. 3:16.

Но во многих Христианских течениях, 
постепенно, пение псалмов заменялось пени

ем стихов, сочиненных собственными поэта
ми. Теперь, в некоторых течениях Христи

анства, совсем не поют псалмов и даже до
казывают, что они устарели и петь их не 

следует, что стихи современных поэтов тоже 
сочинены по внушению Духа Святого и пото

му называют их "духовными песнями.
Однако тот Пакт, что текст стихов изме

няется от издания к изданию, уже доказыва
ет,,что они суть творения челозеческия, в 

отличие от слова Ьожия, которое остается 
неизменным в течении нескольких тысяч лет.

■Кроме того, в погоне за рифмой и за 
красивым слогом, в стихах, иногда, содер

жится смысл, прямо противоположный Писа
нию. Например: £исус Христос молился Сво

ему Отцу, говоря: "И ныне прославь Меня
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Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я 

имел у Тебя прежде бытия мира" /Иоан. 17: 
5/. А Апостол Павел писал: "стремлюсь к 

цели, к почести вышнего звания о̂'кия во 
Христе Иисусе" /Филип. 3:14/. В одном же 

из стихов поется: "Не ради почести и сла
вы стремлюсь я, Боже, к небесам; хоть 

град небесный величавый так привлекателен 
сердцам. Но Ты оказал,,о, Боже правый, что 

Ты Отеп мой всеблагой, а я - вой сын...
Нет больше славы не надо почести иной" 

/$272 "Сборник духовных песен" Евангельс
ких Христиан Баптистов. М. 1920./.

Если Иисус Христос Сын Божш не удовле
творился этим высоким званием и просил От

ца о славе; и если Апостол Мавел, в немвнь- 
шей степени чем мы, имел звание дитя Бо- 

жия и стремился к почести вышнего звания 
Бохия, то почему мы, именуемые детьми Бо- 

жиими пренебрегаем небесною славою и по
честями? Неужели мы больше Иисуса Христа 

и Апостола Павла? Подобные противоречия 
встречаются и в других "гимнах".

Так как пение, в котором всегда повто
ряются одни и теже слова, имеет большее 

значение для назидания, чем проповедь, од
нажды сказанная, в собрании необходимо 

пропевать "чистое словесное молоко, дабы 
от него возрасти вам во спасение” /l-е Пет. 
2:2/. Аминь.
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