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ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК.
В честь постройки Молитвенного дома.
19го и 20го Апреля 1980го года.
В городе Сан Франциско, 841 Каролайн ул.
Праздник в честь 50-летия постройки Молитвенного дома,
наша Община Духовных Христиан Молокан решила отметить,
торжественным праздником.
2Ого Апреля 1980 года исполнилось пятьдесят лет со
дня, как построили Молитвенный дом. 20го Апреля 1930года
было обновление Молитвенного дома.
В виду сего назначили праздник: на 19ое и 20ое Апреля,
19го в Субботу; воспомянуть всех братьев и сестер учавствовавших в постройке и вообще всех, которые содержали
Церковь Христову, в течении этих пятьдесят лет.
А 2Ого Апреля в Воскресенье, возблагодарили Господа
Бога за то что Он позволил 50 лет тому назад построить
такой прекрасный Молитвенный дом, и все эти 50 лет в
этом доме каждое Воскресенье и другие дни происходили
Богослужения. За эти 50 лет дом Молитвы пуст не был,
за что все единодушно согласились принести Господу Богу
благодарение и помянуть всех отшедших в оный век братьев и сестер.
Первое собрание Богослужения было назначено в Субботу 19го Апреля 1980 года в 7 часов вечера.
Как уже известно, что наше Богослужение начинается с
того момента, как первый человек входит в Молитвенный
дом и сразу читает. /Благословите ныне Господа/ Пс. 132.
В нижеследующем мы расскажем о празднике.
Суббота, 19-ое, 7 часов вечера при -наличии нескольких членов началось пение, остальные постепенно подходили
Пресвитер Церкви: Тимофей Андреевич Разваляев предложил управителю хором Ивану Ил. Федорову: "Будем петь".
Он предложил, Василию Гр. Лоскутову и он запел:"Теперь
восхвалим славных мужей и отцов нашего рода'.'(Сирах Гл.44.
После пения Пресвитер предложил слово помошнику Егору
Степановичу Истягину. Егор С. поблагодарил Бога и всех
братьев и сестер за их отзывчивость и любезное отношение к этому празднику, затем он напомнил славных мужей,
записанных в Библии, прочитав:(Сираха 44 гл. и ЗЕзд. Гл.7
ст.32-45). Егор С. говорил на тему, что нужно молиться за
отшедших на покой, Он говорил: п я призываю всех соединиться сердцами воедино и просить Господа Бога о милости
ко всем отшедшим и также к нам оставшимся в живых м .
Народ слушал внимательно и у некоторых навернулись
слезы на глазах, а также сам Егор С. отер белым платком
свои слезы, поблагодарив всех за внимание - закончил.
Пресвитер сказал ему "Спаси Господь"и предложил петь.
Когда окончили пение Пресвитер предложил слово: Ивану
Ефимовичу Леонтиеву. Иван Е. также поблагодарив всех, начал со слов, что мы пришли прославить Господа и помянуть
братьев и сестер, которые построили этот прекрасный дом.
Он прочитал (Пс. 89-й:) "господи Ты нам прибежище".

Закончив чтение Иван Ефимович также поблагодарил
всех, а служение продолжалось.
Иван Ильич предложил петь Алексею Васильевичу Фетисову, и он запел: мпомилуй меня Боже" (Пс. 50.)
По окончанию пения, Пресвитер Тимофей Андреевичь сказал:"Спаси Господь" и отблагодарил всех братьев и сестер
за такое побуждение и со слезами продолжал речь на тему
о поминках, он, во первых, напомнил о чудесах творимых
Господом нашим Иисусом Христом, что Иисус Христос исцелял больных и воскрешал мертвых. Он прочел о том как
Иисус Христос воскресил девицу и юношу, и продолжая речь
сказал, что Иисус Христос, как был тогда, так и сегодня
тот же, ибо нет другого имени под небом которым можно
спастись, кроме Иисуса Христа сына Божия.
Продолжая речь Тимофей Анд. сказал - что обыкновенно
поминки делают родственники, но мы сегодня поминаем всех
наших покойников, с 1905т,о года и до сегодняшнего дня,
все 228 семей, членов нашей Общины.
Нас живущих в настоящее время, Господь Бог побудил
это сделать, он прочитал (Ев. Луки гл. 7я), где говорится:
У одного сотника слуга которым он дорожил, был болен
присмерти, услышав об Иисусе, он послал к Нему иудейских
старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.
Они придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря:
'Он достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит
народ наш и построил нам синагогу
Прервав чтение Тимофей Андреевич воскликнул говоря:
"Обратим внимание на тех братьев и сестер, которые построили нам вот этот Молитвенный дом" — и обратись к молодежи, он просил их продолжать славить Господа и нести
весть Иисуса Христа.
Тимофей Анд. упомянул, (из Зй книги Ездры из 2ой гл.):
'Ездра видел на горе сионской сонм великий, которого не
мог исчислить, и все они песнями прославляли Господа.
Посреди их был юноша величественный, превосходящий
всех их и возлагал венцы на главу каждого из них и тем
более возвышался".
Это было показано Ездре об Иисусе Христе, которого мы
теперь прославляем в веке сем. Затем он призвал всех идтй путем проложенным Иисусом Христом, поблагодарив всех
закончил, сел и предложил певцам петь.
Иван Ильич редложил, Григорию Ив_. Кострикину, он запел:(Пс. 118 ст.27 до Збго.) "Дай мне уразуметь путь повелений Твоих". По окончании пения сего Псалма, Пресвитер предложил слово Василию Маркеловичу Лоскутову.
Начав речь Василий М. сказал:"Мы собрались сюда напомнить веру отцов наших их терпение, мужество в те
тяжелые времена, они сумели построить такой хороший Молитвенный дом" Он напомнил о начальной Церкви, где апостол Павел говорил, что у них были затруднения и они
также с терпением переживали все недостатки.
"Мы теперь смотрим на опытность апостолов и опытность
наших отцов и видим, что истинная вера достается не легко

Василий Марк, прочитал: (2 Коринф, гл.4), где говорится:"Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаеваемся. Мы гонимы,
но не оставлены." Прочитав всю главу, сказал;-что все мы,
предстанем пред Богом, чтобы получить награду или наказание. Наши предки, когда строили этот дом надеялись:
Что этот Молитвенный Дом будет навсегда и пуст не будет!
Поэтому будем стараться посещать этот Молитвенный Дом.
Поблагодарив всех Василий Марк, закончил свою речь.
Пресвитер предложил петь на моление: Иван Ил. предложил; Ивану Григорьевичу Лоскутову и он запел: (Варух.гл.3-1)
"Господи Вседержителю Боже Израиля!".
Вышедших к престолу на просьбу было 30 душ, во главе с
распорядителем Иван Ермолаевичем Папиным и он первый,
попросил прощение у братьев и сестер, за ним последовали все просители, спрашивая:пБратья и сестры, если кто
имеет на нас какую обиду, мы просим вас в словах вы нам
простите, а если в делах то пред'явите, мы ответим".
Пресвитер Василий Васильевич Лоскутов, сказал им:-"Бог
простит и вы простите" все просители поклонились на все
четыре стороны говоря :-"Спаси Господь" и положив лепту на
стол и преклонив колена, начали просить милости у Господа.
Ива- Ерм. начал просьбу сими словами: "Я благодарю Бога
что О:- продлил дни моей жизни, я этого не думал, когда мы
строил,, но^ милосердный Господь так благоволил, я вижу это
И т
дорогие братья и сестры молитесь, чтобы Господь
прости
аши согрешения, даровал нам силы, чтобы в будущем не преступать Его повеления, а также молитесь за отшедших в оный век, всех братьев и сестер, которые положили м ого труда, особенно в постройке этого Молитвенного
Дома". Также просил Петро Васильевич Лоскутов и все вышедшие к престолу просили со слезами, так что у многих
присутствующих покатились не сдержимые слезы.
Пресвитер Василий Вас. начал молиться: Он просил у Господа Бога о том, чтобы этот храм Божий был всегда наполнен молящимися, также упомянул всех упокойных, прося милости у Господа Бога ко всем.
Начав молене сими словами:
МО, Господи Боже наш! взгляни на них с небес, с горнего
Тврего Престола, всевидящим Божественным оком Твоим! и
благослови нас помолиться имени Твоему Святому, во имя
Отца и Сына и Святого Духа, Отче наш сущий на небесах!
да свят.ится имя Т в о е ( д о конца). 2. И ныне Господи
Боже наш мы преклоняем колени наши перед Тобою и просим
у Тебя о милости, Господи Вседержителю Боже Израиля!
Стесненная душа и унылый дух взывает к Тебе: услышь,
Господи и помилуй, ибо Т ы — Б о г милосердный;^ помилуй, ибо
мы согрешили пред Тобою; Ты—вечно пребывающий а мы вечно
погибающие. Господи Вседержителю, Боже наш! услышь молитву о, умерших наших, ибо Ты—Господи! Ты нам прибежище
в род и род.
(Варух гл. 3, ст.1-3 1/2 и Пс. 89,ст.1-17.)
4. Господи! милость Твоя до небес. (Пс 35. ст.5-11).
Спаси Господи людей Твоих и благослови достояние Твое,
упаси и возьми их от века, живым даруй здоровье, а

умерших, прими в обители Твои святые и благослови нас
именем Твоим святым, а мы Тебе Господи, просим и молим
и Тебе Единому поклоняемся, Отцу и Сыну и Святому Духу
Аминь."
Все собрание встало с колен, кроме просителей,
которые стояли на коленях. Пресвитер предложил, "пойте" и
Василий Григор. Лоскутов, запел: "Но Ты, Бог наш, благ и
истинен, долготерпелив и управляешь, всем милостиво".
.
(Пре. Соломона гл. 15 ст. 1-3.) певцы окончили пение.
Пресвитер молился словами благословения: "Да благословитъ вас Господь и сохранить вас! да призритъ на вас
Господь светлым лицом Своим и помилует вас! да обратит
Господь лице Свое на вас и дастъ вам мир! и да будетъ
мир в семействах ваших*и благословение Господне, да почиетъ на головах ваших". Благословен Грядущий во имя Господне, благословляем вас, в доме Господнем! во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь м .
Моление закончилось все просители встали с колен и
отблагодарили всех, низкими поклонами, кланяясь на четыре стороны, говоря:-"Спаси Господь" А пресвитера отвечали:
"да будет милость Господа к вам и да даст вам Господь по
просьбе вашей"
Петро Вас. Лоскутов об'явил всем стряпчим и поворам
придти на утро в 6 часов утра на кухню потрудиться, приго
товить пищу, потому что праздник был назначен с обедом.
После служения последовало приветствие, с пожатием рук
и лобзанием святым, у всех было торжественное настроение,
улыбка на каждом лице, а у некоторых даже улыбка со слезами. Стали расходиться по домам.
Навстречу дул свежий западный ветер, как обыкновенно,
бывает в Сан Франциско. Каждый прикрывался одеждой, торопились к машинам, а некоторые, которые живут недалеко
от Молитвенного Дома, тоже торопились домой.
Месяц изливал лучи, но при городском освещении лучи
не так были заметны. Звезды блестели в синем небе и казалось, что вся природа торжественно улыбалась.
На утро, в пять часов утра, многие члены уже пришли на
кухню, а другие подходили. Все было очень хорошо и дружно, так что в шесть часов рабочих уже было больше чем
нужно.
»
Воскресенье, 20-го Апреля, 1980 года.
В этот день собрание—богослужение началось с 10 утра.
Началось пением. Пресвитер; Тимофей Андреевич предложил управителю хором, Ивану Ильичу сказав, п будем петь м .
Иван Ильич предложил, Лоскутову Тимофею Яков, запевать
и он запел: (Колоссянам гл. 3, ст. 14-17). "Более же всего
облекитесь в любовь," а Касимов Михаил Павлович сказывал.
По окончании пения, пресвитер предложил слово, Михаилу Степановичу Степанову. Встав, Михаил Ст. начал со слов
"Дорогие братья и сестры! Мы собрались в седьмой день
по заповеди Господней прославить Господа, и вместе с тем,
чтобы нам всем вкупе вспомянуть тех людей, которые строили этот дом. Обратим внимание, как Христос строил дом
духовный? Я прочитаю следующие слова':-"Сказал также Иисус
*)Числа гл.6, ст.24.

л

ученикам своим: невозможно не придти соблазнам, но горе
тому, чрез кого они приходят:м
. (Луки гл. 17.).
Темой его беседы было, чтобы прощать друг другу и о
истинной вере. Он продолжал, что многие говорят, что Господь зовет всех. Это правда, что Господь зовет. Но также
и людям нужно воззвать к Богу, как те прокаженные кричали
не умолкая до тех пор, пока получили исцеление. Продолжая
читать Луки 17гл., где очень ясно говорится, как Христос
учил прощать друг другу. Михаил Ст. читает 3-ий стих.
"Наблюдайте за собою. Если же согр'ешит против тебя
брат твой, выговори ему: и если покается прости ему; и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день
обратится, и скажет каюсь,—прости ему". Прочитав главу
с многими пояснениями, Михаил Ст. закончил беседу.
Затем было предложено певцам петь. Иван Иль. предложил
Петру Николаевичу Кострикину. Он запел "Вот, око Господне
над боящимися Его и уповающими на милость Его"(Пс.32 ст.18.)
По окончании пения Пресвитер предложил зачитать доклад
о значении праздника. Зачитывал Тимофей М. Гусев следующее:
Сегодня мы приносим благодарность Творцу Небесному,
что Он благословлял вот уже 50 лет собираться в этом Молитвенном Доме, и прославлять имя Его святое.
Сегодня у нас торжественный праздник: ЮБИЛЕЙНЫЙ.
АПРЕЛЬ 20 1930 ГОДА
АПРЕЛЬ 20 1980 ГОДА.
Настоящий праздник устроен в честь 50-летия постройки
Молитвенного Дома. Вот этот прекрасный Молитвенный Дом,
был построен в-1930 году. Нам нужно отметить тех братьев
и сестер, тех труженников, которые сделали первый шаг на
это Божие дело. Мы должны не забывать наших предков, которые передали нам учение Иисуса Христа. Это упование
нашим предкам досталось не легко. Им пришлось много пострадать, они возлюбили учение Иисуса Христа слово Еожие,
как чистое словесное молоко, и по этому взяли на себя
имя ммолокане".(1 Петра гл. 2, ст. 2.) Наши предки под
этим именем служили Богу верно и от чистого сердца.
Это имя стало известно по всей России. Наши предки
под именем Молокан, заслужили доверие у правительства
России и даже часть Молокан которые проживали за Кавказом
и в Турции, за Каспием и в Персии, также имели доверие и
уважение, как от правительства, так и от местных жителей,несмотря на то, что местные жители были мусульмане, которые против христиан, но смотря на честную жизнь и веру
предков наших, они уважали и доверяли Молоканам.
В настоящее время мы вспомним тех братьев и сестер,
которые переселились сюда в Америку, в город Сан-Франциско,
и построили вот этот чудный Молитвенный Дом.
В 1905 году началось прибытие наших предков МОЛОКАН из
России в Соедененные Штаты Америки. Причина переселения
нам точно не известна, некто говорил, что во избежани
военной службы часть Молокан решили переселиться в Америку,
ибо они строго держались заповеди: м не убий".
По первому приезду в г. Сан-Франциско, собрания Богослужения собиралось по домам.
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Когда общество Молокан стало рости, то есть умножаться,
то решили найти более обширное место для Богослужения.
В 1912 году собирались в доме Алексея Павловича Сахрякова, 908 ул. Род Айланд. Некоторое время спустя в этом
доме случился пожар, то общество Молокан вынуждено было
перейти в дом, Николая Семеновича Лоскутова, 1027 на ул.
Де Гаро.
Общество продолжало увеличиваться, понадобилось помещение большее, тогда перешли в дом: Григория Федоровича
Богданова, 2002 на 22ой ул. Общество продолжало рости, и
перебрасывая Молитвенные собрания из дома в дом, общество
решило построить Молитвенный Дом. И после нескольких заседаний пришли к заключению купить два участка, на улице
Королайна. Начались сборы денег.. Иван Петрович Рудаметкин первый положил 100 долларов. И в тот вечер было собрано около двух тысяч долларов.
Федор Степанович Слепужников в то время был подрядчиком по покраске домов, а Иван Петрович Рудаметкин с сыновьями были плотниками. И поэтому, общество поручило, Федору Ст. и Ивну Пет. вести все дела по постройке.
Им было поручено выработать план Молитвенного Дома и
выхлопотать разрешение на постройку, то есть взять как у
нас говорят /Пермит/. Успехи были удовлетворительные,
получили разрешение на постройку. И 27-го Мая 1929 года
приступили к работе.
Загремели кирки и лопатки, покатились тачки с землею
и камнями. Поместив было каменистое, но работали все очень дружно, но не смотря на дружную работу, этот каменистый грунт,поддавался очень медленно.
Пришлось положить очень много труда и времени, чтобы
подготовить поместие для постройки. Так началась постройка этого Молитвенного Дома.
При усилии и старании братьев и сестер, взяло год
времени, чтобы закончить постройку. И вот в конце Марта
1930-го года Молитвенный Дом был готов.
2 0-го Апреля 1930-го года состоялось обновление.
На этот торжественный праздник были приглашены правители города. Сам мэр города, по каким-то причинам не мог
присутствовать, но послал помощника и других официальных
лиц с их женами. Представители города были посажены рядом с пресвитерами, и также Лящены Андрей Д. и Настя М.
с ними вместе за переводчиков. Также были приглашены и
другие гости: братья и сестры, с разных городов.
Молитвенный Дом был переполнен присутствующими даже
пришлось некоторых поместить на дворе.
Угощали гостей традиционной молоканской лапшой, которая была приготовлена очень вкусной и питательной.
Все члены нашей общины, города Сан-Фрациско были очень
рады и довольны, таким успехом и делились с присутствующими гостями словом Божием, и возносили благодарение Богу.
В Воскресенье 27-го Апреля 1930 года состоялось первое
бракосочетание, сочетались законным браком молодая пара:

Николай Иванович и Агафия Семеновна Рудаметкины.
И так, по милости Божей служение Богу продолжается
до сего дня. Спустя два года в 1932-м году была открыта
воскресная школа. Первыми руководителями воскресной школы
были: Тимофей Васильевич Агапов и Пелагея Павловна Хлыстова. Посещало воскресную школу до 50-ти детей..А также
Дария Федотовна Черникова у себя на дому учила пению.
Первый пикник для воскресной школы был устроен в Голден-Гейт парке. Фетисов Василий Савельевич, преподавал
русский язык в начальной школе.
Богдановы Петр Зиновь&вич и Саша Ивановна подарили для
воскресной школы орган, который позже был обменен на пианино. и первой играющей на пианино была Мария Бучнева.
В настоящее время мы вспоминаем всех тех братьев и
сестер, которые трудились на ниве Божьей и построили этот
Молитвенный Дом.
Хочу заранее просить извинение, о том если кого не
упомянул по имени, потому что у меня нет точных сведений
о всех участвующих в этом строительстве, но надеюсь, что
кто-либо другой напомнит
лицах, которых я не смог упомянуть при моих сведения.Пресвитером этой Церкви Е .л: Фадеев Ефим Минаевич, помошник: Лоскутов Василий Сем нович и следующие: Лоскутов
Григорий Степанович, Саяпин Яков Данилович, Чекунов Алексей Филипович, Сахряков Алексей Павлович, Котов Николай
Захарович, Савельев Иван Гуреевич, Сысоев Иван Петрович,
Щитинин Василий Тимофеевич, Лоскутов Василий Алексеевич.
Певчий хор: Шубин Василий Петрович, Сливков Михаил Степанович. Сливков Никифор Степанович, Фетисов Яков Савельевич, Семенищев Василий Петрович, Богданов Павел Зиновьевич, Богданов Павел Степанович, Попов Михаил Максимович,
Лоскутов Семен Иванович, Сысоев Яков Николаевич, Сысоев
Иван Фатеевич, Еднов Иван Иванович, Хозин Степан Тимофеевич, Шубина Анна Матвеевна, Сливкова Анна Степановна,
Сливкова Прасковья Ларионовна, Фетисова Анна Ивановна,
Семенищера Прасковия Александровна, Богданова Мария Егоровна, Богданова Мария Маркевна, Попова Агафия Петровна,
Лоскутова Прасковья Ивановна, Сысоева Анастасия Николавна,
Еднова Ульяна Тим., Хозина Феня Ива., Сысоева Васюня Ив..
' Старцы: Рудаметкин Иван Петрович, Папин Ермолай Федорович, Папин Иван Федорович, Данилов Иван Федотович, Стрельников Николай Гаврилович, Фадеев Иван Минаевич и др..
Старицы: Рудаметкина Екатерина Павловна, Папина Евдокия Никитовна,Папина Агафия Николаевна, Данилова Мария
Семеновна/ Стрельникова Евдокея Ильична, Фадеева Агафия
Степановна. Жены пресвитеров и окружающих престол: Фадеева Пелагея Сидоровна, Лоскутова Прасковья Никитовна, Саяпина Мария Ефимовна, Чикунова Агафия Васильевна, Сохрякова ффимия Николаевна, Котова Акулина Ефимовна, Савельева Лукерья Никитовна, Щитинина Елена Андреевна, Лоскутова Мария Ивановна и другие.

20-го апреля 1980-го года.
На 50-летие постройки Молитвенного Дома.
Ушли отцы наши в небесные хаты,
И наше стремленье туда,
Наверно мы чуть виноваты
Что мало приносим плода.
Нам кажется все это нудно
И вера слабеет порой,
В собрание ходить очень трудно
Что нас разделяет с тобой.
Нам нужно сплотиться дружнее
Сберечь идеал предков наших,
И думат о том, что вжнее
Что может спасти детей наших.
Вставай, подымайся, юный народ
За дело вам браться уж время,
Духовное знамя мы двинем вперед
И тем сбережем наше племя.
Хотя нам и будет тернистая дорога
Сдаваться не будем, нигде и никогда!
Наша вера, дана нам от Бога
И останется имя Молокан, навсегда!
Вслед за прочитанным докладом и стихотворением продолжали петь. Иван Ильич, предложил: Фетисову Алексею Вас.
и он запел: "Благослови душа моя Господа". (Пс. 102 ст.1).
После пения Тимофей Андреевич предложил слово: Пресвитеру Шеридана, "Василию Васильевичу Лоскутову, Василий В.
начал беседу со слов: Слава и благодарность Господу, что
Он вложил в сердца братьев и сестер такую мысль, чтобы
устроить такой праздник". Он со слезами на глазах обратил-ся к молодежи с призывом, чтобы служить Господу с юности
своей. Цитируя из 1го послания (Иоанна гл.2, ст,14,)он
сказал: "Апостол Иоанн написал к молодежи так" — "Я написал
вам, юноши, потомучто вы сильны, и слово Божие пребывает
в вас, и вы победили лукавого м . И еще приводил много примеров, как люди отступая от Бога погибали. Призывал молодежь и всех присутствующих, чтобы твердо стоять в своем
уповании. Лучше идти узким путем и получить вечную жизнь,
нежели широким и пойти в погибель вечную.
Василий В. зачитал, (Пс. 121,) "возрадовался я, когда
сказали мне пойдем в дом Господень", и добавил—"мое желание, чтобы этот Дом Молитвы всегда был наполнен молящимися и славящими Бога" также он зачитал: (Откровение гл.21.)
"И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо
и прежняя земля миновали, и моря уже нет". По закончанию
своей беседы, Василий В., отблагодарил всех присутствующих за внимание, и за предложение. Тимофей А. сказал будем петь, и Иван Ил. предложил: Лоскутову Василию Ивановичу, он запел:"и скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил
меня". (Исаии гл. 12, ст.1,), Федор Ст. Копцов сказывал.

пели восхитительно, так что все присутствующие наслаждались. Но вот одна из стряпчих сестер, вынесла хлеб и соль
и прочитав краткую молитву, положила на престол. (У нас
такой порядок, когда приготовляемая—Трапеза, готова то
в знак готовности и жертвы общительности, выносят хлеб
и соль и возлагают на престол.). Все собрание, во главе
с пресвитерами встало на моление. Тимофей Андреевич сказал:-"певцы пойте на моление". Иван И. предложил петь,
Лоскуто%ву Ивану Гр. и он запел: "Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего?"(Михея гол.7, ст. 18.)
Стряпчие и многие члены во главе с Владимиром Вас.
Фетисовым и Петром Вас. Лоскутовым стали выходить к престолу, вышло 4 0 человек, преклонив колена молча и со слезами, они внутренне исповедовали грехи свои пред Богом,
(так как у нас Молокан такой обычай или вернее сказать,
порядок—служения. Когда кто желает, чтобы за него помолились, то он выходит на перед и перед престолом Божьем
и перед пресвитерами, становится на колени, Б ТО время,
хор поет просьбенный, жалобный Псалом, а просящие Б ЭТО
время исповедуют или приносят раскаяние перед Богом, внутренно или вслух взывают к Богу о своих согрешениях).
И так, все эти сорок человек, преклонив колена начали
взывать к Богу и все присутствующие также отдались на
волю Божию. Певчие продолжали петь, сказывал:
Василий
В. Лоскутов. Пс окончании пения все привстали на ноги и
Владимир В. первый спросил обиду, словами:"дорогие братья
и сестры, если я кого обидел словом или делом, в слове
простите, а в деле напомните, если я забыл я исправлю"-за
ним также последовали все, спрашивая об обидах. Не было
никакого возражения, тогда Пресвитер Тимофей Анд. сказал:
"Бог простит вам также и вы простите нам".. Все дружно
поклонились вперед, вправо, влево и назад, благодоря всех,
затем полжив на престол лепту, кто сколько, все просители
опять стали на колени, и начали благодарить Бога и просить
всех присоединиться к ним и общим голосом воззвать и поблагодарить Бога за прошедшие дни, месяцы и годы, что Бог
охранял всех нас и по Его воле был построен этот Молитвенный Дом, также просили Господа Бога и на будущую жизнь,
чтобы Он не отымал Своей милости, благословил во всех делах. Постепенно просящие стали умалкивать и как замолкли,
то Пресвитер: Тимофей А. воззвав громким голосом начал
молиться со слов: п Да будет милость Господня над всеми нами."
Моление началось в 11.30 утра.
Тимофей Андреевич призывал всех, чтобы открыли свои
сердца перед Господом Богом, он продолжал взывать к Богу
о нашей молодежи и детях наших, чтобы Господь охранял их
и не дал, чтобы дьявол поразил их и увлек за собою, будем
молиться о больных, о даровании им здоровья, будем молиться
за правителей этой страны и во всем мире, чтобы Господь
также руководил ими, о мире, даровал бы Господь Бог Мир

всему земному шару, тогда Пресвитер воззвал к Богу: "господи! Боже наш, взгляни на нас с небес, с горнего Твоего
престола и благослови нас помолиться имени Твоему святому,
во имя Отца и Сына и Святого Духа, благодарим Тебя Господи Боже Вседержитель, который есть, был и грядет, что Ты
принял силу Твою великую и воцарился. Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение. Отче наш сущий на небесах,
" . (до конца). Затем Пресвитер преклонил колена
и за ним последовало все собрание, и продолжал моление.
"Царь всесильный величайший, Бог Вседержитель.--(до конца). Боже! будь милостив к нам и благослови нас п —.(Пс.66)
"Господи Ты всемогущий, всесильный, вседействующий.
Не оставляй нас, Господи Боже наш! и не отступай от нас;
поспеши на помощь нам, Господи, Спаситель наш! а мы Тебе
Господи просим и молим и поклоняемся, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь."
Все собрание встало с колен, кроме
просителей, которые продолжали стоять на коленях. Пресвитер предложил петь, и певцы запели: "но Ты, Бог наш, благ
и истенен" (Пр. Сол. гл.15, ст.1-3.) певцы окончили пение.
Пресвитер молился словами благословения: "Да благословит вас Господь и сохранит вас! да призрит на вас Господь светлым лицом Своими помилует вас! да обратит Господь лице Свое на вас и даст вам мир! и да будет мир в
семействах ваших и благословение Господне, да почиет на
головах ваших.(Числа гл.6 ст.24.) Благословен Грядущий во
имя Господня, благословляем вас в доме Господнем! во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь". Все просители встали
на ноги, и поклонились вперед, вправо, влево, назад и отблагодарили всех за моление.
Вслед затем управитель этого обеда, Иван Ерм. Папин,
также отблагодарил всех, за то что пришли на это торжество, затем он пригласил всех присутствующих остаться на
обед, чтобы никто не расходилс:я, будем вкушать трапезу.
Приглашая все собрание он сказал:"Благодарю всех, братьев и сестер, старцев и стариц, юношей и девиц, за ваше
любезное отношение, что вы сочли за нужное, приехали и
пришли поучаствовать в этом деле". Вслед за тем Пресвитер
предложил гостям, выйти на свидание, но гости не вышли,
aj передали привет с места, на котором стояли. Владимир
Еф. Леонтиев с супругой Марией В. из Лос Анжелеса и Степан Ив. Кочергин с супругой Еленой Р. из Кермана., гости
передали привет, а затем стали накрывать столы, было поставлено пять рядов.
Всех присутствующих было 254 человека, так что всем
было место, столы были покрыты белыми скатертями, взамен
салфеток, белые длинные полотенца. Накрывали столы все
юноши и девицы в приличном уборе, некоторые юноши были
одеты в русские рубашки. Все с сияющими лицами и широкой
улыбкой на лице, быстро шагая один за другим накрывали
столы. Народ спокойно занимал места. В течении 15ти минут
все были усажены. Началось пение. Запел Иван В. Лоскутов:
"Дай мне уразуметь путь повелений Твоих," (Пс.118, ст.27.)
Певчие продолжали петь, а юноши и девицы, ставили на
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на столы хлеб, салат и чай. Также пели из:(2 книги Царств
гл. 7, ст.18.) "И пошел царь Давид, и предстал пред лицем
Господа, и сказал:" запел, Иван В. Лоскутов. Во время пения, когда пища была подана на столы, все повора и помошники, которых мы называем стряпшие, вышли и стали в ряд-—это означает, что все готово, можно приступать к обеду.
Лоскутов Тимофей Я. сделал об'явление, что по окончании будут фотографировать, всех присутствующих на карточку, и затем предложил помолиться, попросить благословение Господне для принятия пищи, поблагодарить Бога за
хлеб, соль. Все привстали(ибо у нас Молокан сидя не молятся, когда человек может встать, то он должен встать
на ноги или на колени перед Богом, но если кто болен и по
каким либо причинам не может это сделать, то он может молиться, т.е. просить Бога сидя.) Затем Пресвитер прочитал
молитву, все сели. Управитель обедом Иван Е. Папин, попросил всех соблюдать тишину, еще поблагодарив всех, предложил пищу, все начали кушать. Все между собой обменивались мнениями, вспоминали о прошлом, как каждый приехал
в Америку, как началась постройка дома. Это свидетельствовало о том, ктс сколько пережил.
Вдруг, управитель обеда Иван Е. нарушил приятные разговоры, попросил соблюсти тишину, все утихли. Тогда он
об'явил, что наше служ.ение еще не закончено, (так как у
нас Молокан, порядок во время обеда, когда люди к у ш а ю т —
в это время идет проповедь и так, люди вкушают пищу для
телесного подкрепления, так же идет проповедь духовной
пищи для духовного подкрепления.) Он предложил слово Пресвитеру Тимофею А.. Тимофей А. встав, поблагодарив всех
сказал:"У, нас сегодня великий и радостный праздник, как
сказано в писании: и в радости будете почерпать воду из
источников спасения. Этот источник исходит от Иисуса
Христа. Я желаю прочитать из книги Иисуса сына Сирахова
гл.50" и он продолжал: Это происходило в г. Иерусалиме и
читает из(50ой гл. со ст. 18-го,) где говориться так.
"Тогда сыны Аароновы восклицали, трубили кованными трубами и издавали громкий голос в напоминание пред Всевышним. Тогда весь народ вместе спешил падать лицом на землю
чтобы поклониться Господу своему, Вседержителю, Богу Вышнему; а песнопевцы восхваляли Его своими голосами; в пространном храме раздавалось сладостное пение, и народ молился Господу Всевышнему молитвою пред Милосердым, доколе совершалось славословие Господа. п
Прочитав эти слова Тимофей А. сказал:мдорогие братья
и сестры у нас сегодня труб нет, но мы также радуемся и
прославляем Господа своими голосами, наши певчие также из
дают сладостное пение, как тогда было в храме Иерусалима
так и мы сегодня в своем храме, который построили наши
старцы которому вот уже сегодня исполнилось 50 лет, мы от
мечаем этот день в великой радости. Благодарим Бога за та
кую возможность и славим Его'. Он продолжает читать ст. 24
"И ныне все благословляйте Бога, Который везде совершает, великия дела, Который продлил дни наши от утробы и

поступает с нами по милости Своей: да даст Он нам веселие сердца, и да будет во дни наши мир м . Тимофей Анд. в
заключении пожелал всем здравия и благополучия и просил
не отступать от Господа Бога и продолжать служить Ему от
Чистого сердца. На этом он закончил беседу и сел.
Вслед за ним управляющий предложил, Егору Ст. Истягину,
он встал и провозгласил:мдорогие братья и сестры! обратите
внимание на этот Молитвенный Дом, который построили наши
предки—родители, дедушки и бабушки. Им не легко было в те
времена начать такую большую постройку, но они с верою и
надеждою начали, и Бог помог им во всем. И вот уже 50 лет
собираемся здесь, славить Бога, и мы приезжие из Персии,
Китая и других стран, также уже 30 лет в этом доме славим
Господа Бога. Вчера мы поминали всех тех братьев и сестер,
которые участвовали в строительстве этого дома, он продолжая сказал: этот д о м — д о м рукотворенный для своей цели,
но нам нужно также заботиться о доме нерукотворенным для
вечной жизни". Егор С. зачитал: (пос. к Евреям гл.10, ст. 19.)
Где сказано так: "Итак братия, имея дерзновение входить
во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым
и живым, который Он вновь открыл нам чрез завесу, то есть,
Плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим,
да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести, 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 у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривать приближение дня онаго". Прочитав эти слова Егор С. просил
всех, чтобы как можно не оставлять собрания, но приходить
и славить Бога, затем он также поблагодарил всех, и сел.
Вслед за ним управляющий предложил слово: Ивану Ефим.
Леонтиеву. Все продолжали вкушать пищу, слу^шая проповеди.
Иван Е.попросил внимание, с.тал говорить:"мы все собрались на этот праздник прославить Бога, создавшего небо и
землю и Господа нашего Иисуса Христа. Наши предки построили это чудное здание для себя, для нас и еще будущего поколения, да даст, им Бог воскресение первое, со всеми святыми, а нам дай Бог мудрость и способность, чтобы посещать
этот Молитвенный Дом. Не только чтобы один раз в год, но
каждое воскресенье и каждое молитвенное служение.-(Он продолжая сказал).-^Я рад что, вы последователи отцов ваших,
последователи учения Иисуса Христа. Я еще благодарю братьев и сестер, которые обновляют этот дом и делают его еще
лучшим для удобства. Я заметил, как после нашего приезда
этот дом, на много усовершенствован" Иван Е. зачитал(Пс.144.)
"Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки.
Велик Господь и достохвален, и величие Его неизследимо.
Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем." Иван Е. закончил, поблагодарил всех и сел.
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Затем управитель предложил петь. Григорий Иванович Кострикин запел:(Пс.44, ст.2): "Излилось из сердца моего
слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой—трость
скорописца.м Началась перемена пищи. Юноши подавали на
столы молоканскую лапшу, подали русские деревянные разукрашенные ложки.(Эта традиция хранится у нас так как у предков наших). Пение продолжалось, пели(Пс. 102): "Благослови
душа моя Господа". Запевала: Антонина Михайловна Пушкарева; пение было стройное, радостное и веселое, так что все
с удовольствием наслаждались. По окончании пения., управитель предложил есть и также предложил слово: Алексею Ильичу Жарких. Алексей И. сказал: м я желаю добавить к прочитанному; Тимофеем М. Гусевым докладу. В этом строительстве первым контрактором (подрядчиком) дом не был закончен и второй контракт взял: Федор Степанович Слепужников.
Он закончил этот Молитвенный Дом. Слепужниковы подарили,
вот эти красивые люстры и разукрасили круг на потолке,
как вы видите.(Он добавил): Я знаю всех лиц, которые строили этот дом молитвы, эти люди были тверды в своем уповании и всегла надеялись на Бога. Я желаю им царство небесное, а мы будем продолжать эту веру и передавать будущему поколеник. Аминь". Затем слово взял: Исаев Борис Абрамович, он говорил на английском языке. (Я прошу здесь извенения в том, что я не смог записать слов Исаева, ввиду
того что, я слабо владею английским языком). Борис Абрамович также напомнил о предках, и благодарил всех за такую любовь. По окончании речи Исаева было предложено слово: Алексее Васильевичу Фетисову, он встав начал свою
речь так:' Я внимательно слушал прочита.нное Т.М. Гусевым,
и я к тому могу очень мало добавить, только то что Бучнев
Федор Ф. первый поселился на этой горе. Он на свалках собирал обломки леса и из этого построил себе маленькое жилье, а после стали под'езжать и поселяться на этой горе.
Первыми построили дом: Фетисов Яков С. и Фетисов Василий С.. Под'езжавшие другие несколько семей вначале находили приют в доме Фетисовых. Пищу готовили все вместе
в одной кастрюле, каждый клал кусок мяса и замечал, привязав к нему маленький кусочек материи,разного цвета чтобы угадать чье мясо. А суп или борщ также делили между
собой, и не было между ними споров. Все с любовью разделяли начатую жизнь в Америке, в городе Сан Франциско.
В то время была депрессия и было очень трудно, но они
надеялись на будущее. Он продолжал говорить о том.,что целью наших.отцов было сохранить нашу веру в Бога.
Алексей В. повторил сказанное, на английском языке, а
затем продолжал на русском. Он отметил, что Бог нас благословляет и мы должны благодарить Его, и добавил говоря,
что приезжие из Персии могут говорить — вот мы хлопотали
и смогли приехать сюда, а здешние жители могут говорить—
вот мы поручились за них и выручили их. А я говорю: что
это Божий план, так было угодно Б о г у и так Он сделал, что
все мы в настоящее время служим дружно Господу Богу вместе. Слава нашему Господу. Аминь".

Затем управитель предложил петь, управитель хора, Иван Ильичь Федоров, предложил запеть Ивану Г. Кострикину,
он запел: мвозрадовался я, когда сказали мне: пойдем в
дом Господень". (Пс. 121, ст. 1-, ) Сказывал: Александр Ив.
Шабалин. Началась перемена пищи, загремели чашки и ложки,
юноши покатили коляски, на которые собирали пустую посуду.
И это так быстро совершилось, что посторонним гостям было
удивительно, что 15 юношей за 15 минут, смогли переменить
пищу на 2 40 человек. После того как собрали посуду, юноши
подали мясо упареное в духовке, которое издавало" привлекательный аромат, многие улыбались, с нетерпением ожидали
чтобы попробовать. Затем управитель хора предложил петь
юношам и девицам. Они запели: "Кто это блистающая, как как
заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная,
как полки со знаменами?". (Песни песней, гл.6, ст.10—гл.8,
ст.6-7.) Юные голоса разливались во всем помещении, издавали звуки радости и наслаждения, приезжие гости удивлялись, что юноши поют" Псалмы и так логично и твердо.
Слава Господу за такие возможности. Вслед за пением
управитель обеда, предложил кушать и также предложил слово
гостю из Лос анжелеса; Леонтиеву Владимиру Ефимовичу.
Он встал поблагодарил за предложенное слово, начал речь:
"Я хочу отметить как дух святой работает между нами. Он соизволил нам всем съехаться с разных стран сюда и пользоваться этим Молитвен'ным Домом. Я благодарю всех братьев и
сестер, что устроили этот праздник. Я также желаю царство
небесное всем братьям и сестрам, которые построили этот
дом. Это Молоканское Собрание известно многим, даже и в
других странах. Обратим внимание, (продолжал он). Если бы
сейчас зашел сюда царь Да^вид? (Владимир Е. прослезился, и
продолжал)то—Царь Давид сказал бы: "Вот где поють мои псалмы, которые я написал и молются—словами; которыми я молился". Как это важно, чтобы славить Бога, так как славили
Его все пророки и апостолы, а еще важно, чтобы нам заслужить и удостоиться, услышать слова Иисуса Христа: "Придите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира." Будем стремиться исполнять Его повеления и Ему да будет слава во веки веков. А м и н ь " .
, ПРИМЕЧАНИЕ: Я описал только в кратце, и не все слова,
которые говорили выступающие, потому что,
я не мог записать все подробно.
С братским приветом: Тимофей М. Гусев.
Потом управитель предложил слово: Иван Григорьевичу
Кострикину. Иван Г. встал, поблагодарил всех, и сказал:
"Я хочу напомнить исторические события,которые я записал;
и он зачитал нижеследующее: м .
К 50-ТИ ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ.
МПОСТРОЙКИ МОЛИТВЕННОГО ДОМА".
Все дорогие братья и сестры, сегодняшний день Воскресный, и также мы решили праздновать 50-летие постройки
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нашего ммолитвенного Дома м , и мое желание кратко изложить
исторические события, ммолокан города Сан Франциском...
Переселение мдуховных Христиан Молоканм в Америку началось: В 1904 году,
^
•у ' в основном из: Карской области, Ереванской и Елизаветпольской губерний. В 1905 году, когда
под'ехало больше людей, то стали поговаривать серьезно о
переселении на землю, и наконец таковая нашлась, но не в
Калифорнии, а на Гавайских островах, на острове " к а в а й " .
Были выбраны, от всей колонии Молокан, два представителя, им поручили поехать и осмотреть место на острове
"Кавай" избранные были из Лос Анжелоса.
Участок принадлежал правительству Гавайи, но был арендован англичанами и срок аренды кончался, то правительство разрешило, поселится, Молоканам. Посланные в 1905 г.
поехали и осмотрели остров Кавай, и возвратившись они
сделали доклад о поездке. После доклада, получились разногласия между делегатами, один из них одобрял переселение, другой нет. В виду этого, часть из молокан уехали на
остров Кавай, большая-же часть остались в Калифорнии, и
некоторые из них еще живые здесь с нами, которые и рассказали нам об этом.Для переезда братьев из России в Кавай
по договору: Компания должна была выслать, ШИФ—КАРДЫ, на
Сто семей к Июню месяцу, но получилось иначе, не только
на 100 или десять семей, но даже и одного человека не было но Кавайском острове, и мы не согласились с этим и решили покинуть остров Кавай. Но чтобы возвратиться, хотя бы
в Сан Франциско, нужны были деньги, а их не было...
Это было приблизительно в октябре 1906 года...
И вот, наконец, мы в Сан Франциско, город представлял
ужасную картину, это было после землетрясения, 18 апреля
1906 года. Погибших было несколько сот человек.
К концу 1907 и в начале 1908-ых годах, прибыли несколько групп, братьев Молокан, из Карской Области, из села
Нового Салима.
Первые пилигримы Молокан, заслуживают похвалу за то,
что они сделали хороший выбор и основали колонию, "духовных Христиан Молоканм на горе, на Скале, и не дурно, вроде шуток, назвали эту гору мсвятая Гора п , она не была покалеблена от землетрясения, все было цело...
Эта гора называлась;^ Потреро хил, но когда Русские Молокане населились то назвали прусская Гора м , хотя в Сан
Франциско есть другая Русская гора, там где населялись в
1840 году первые Русские поселенцы.
В конце 190 7 года, Общество Духовных Христиан Молокан
города Сан Франциско, уже имело свои Молитвенные Собрания
в новом доме братьев: Фетисовых Василия С. и Якова С. на
улице Род Айланд №94 9, а потом перешло в другое место на
22-ю улицу №2002, и так продолжалось до 1930-года, в тесном и не уютном обстоятельстве.
Но по старанию, Старцев Братьев и Сестер, построили
свой собственный "молитвенный Дом" на улице Каролайна
№841, безо всякой помощи от власти или кого-либо другого.

Количество душ переселившихся в Сан Франциско, первоначально было около 120 душ, это начиная от 1904 года, а
в 1945 году, уже было около 700 душ.
Мы считаемся потомками и единоверцами, наших братьев и
сестер и мы благодарны им и считаем нашим долгом, помянуть всех наших братьев и сестер за их великое дело, что
они оставили нам и будующему поколению в наследство этот
"Молитвенный Дом", дабы мы едиными устами, прославляли:
"Бога и Господа нашего Иисуса Христа в Духе Святом".
Второе: Оставили много жилых домов детям своим, на горе, на улицах: Каролайна, Висконсин, Де Гаро, Род Айланд,
Канзас и др..
Третье: После 3 0-ти лет они нашли нужным купить, "собственные кладбища", так как до того они погребали умерших
на городских кладбищах, около 30 лет, но это было для нашего братства большим неудобством, так как мы Молокане
любим провожать наших покойников, в оный век, с народом,
а на недели все работают, а в Субботу и Воскресенье, все
закрыто. Поэтому имея свои кладбища, мы имеем возможность
похоронять, наших упокойников, по Субботам и Воскресеньям
В 1932 году было куплено "Молоканское Кладбище" в Колме, три акра земли. С того времени погребено на нашем
кладбище: 561 взрослых и 18 детей, всего, 579 душ.
Так же и мы, беженцы из Советского Союза, за период
от 1917 до 193 5 года, проживавшие в разных странах, а имен
но: Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, Израиля, Китая и других
стран, приехавшие в Америку с помощью наших братьев и сес
тер, которые проживали здесь раньше. Нас приехавших в Аме
рику из Ирана, было 172 семьи, 671 душа. Приехавших в Сан
Франциско было 35—40 семей, сейчас в г. Сан Франциско все
го Молокан: 148 семей 1500 душ.
И все мы ныне отмечаем: "Высокоторжественный Праздник—
—Юбилей Пятидесятилетие постройки, нашего Молитвенного
Дома". Строили в 1929 году, обновляли в 1930 году, 2 0-го
Апреля, празднуем: 50-ти летие, 20го-го Апреля 1980 года.
Наши братья собирались в тесных домах, но они предоставили нам, все удобства и простор: "Славить Бога".
И поэтому дорогие братья и сестры и все юноши и девицы
,и дети: "Будем нести факел Евангелия, Святое Писание"!
учение Иисуса Христа. Ибо вождь—наш Бог, учитель Иисус
Христос, наставники пророки и апостолы, их последователи,
наши предки, а мы последователи, наших предков, Подкрепитель, Наставник и Учитель наш: "Дух Святой м .
Поэтому мы считаем нашим долгом помянуть, отшедших от
нас всех наших братье^в и сестер, и также отблагодарить
всех живых, которые были участниками строительства, за их
великое и доброе дело. "Поминайте наставников ваших, кото
рые проповедывали вам слово Божие, и взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их... И так будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, про
славляющих имя Его". (Евр. 13:7 и 14 ст.)
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Также все мы должны знать, что наша община: "духовных
Христиан Молокан" города Сан Фрациско, существует с 1904
года по сей день, 1980 г о д — у ж е 76 лет.
Пусть эти сказанные и прочитанные слова останутся на
память всем, и всему будущему нашему поколению.
Также не забудем отметить наш "велиоторжественный Праздник, о даровании нам свободы вероисповедания"в 1805году.
Мы надеемся, что Господь Бог, соизволить нам встретить
200,5 год. Это будет—200-лет, со дня указа; О разрешении
свободного вероисповедания Молоканам.
Спаси Господь за предложение, а также и за выслушание".
Апреля 20-го 1980-го года.
Иван Гр. Кострикин.
По закончании чтения, Ивана Гр. Кострикина началось перемена пищи, юноши стали подавать фрукты, красные яблоки,
золотистые апельсины и желтые бананы, фруктовый запах наполнил все помещение, светило яркое солнце, слегка веел
легкий прохладный ветерок и как будто вся природа радовалась
вместе с нами. Управитель обеда; Иван Ер. предложил петь
а управитель хором: Иван Иль., Опять предложил юношам, запели из: (Пос. к Филлппийцам гл.4, ст. 4:) "Радуйтесь всегда
в Господе, и еще говорю: радуйтесь": запевала: Лена Гр.
Кострикина, а сказывал: Василий Т. Разволяев и казалосъ,
что никогда юноши так не пели, как на этот праздник. Они
также спели избранну^ю песнь: "О Боже Отче, в небесах,
прими моление мое". Запевала: Реввека Трот. По окончанию
пения, управитель поблагодарил певших и предложил вкушать
фрукты, затем предложил сказать слово гостю из Кермана:
Степану Ив. Кочергинову. Встав, Степан И. сказал:"Когда
мы получили приглашение мы были очень рады. Слово Божие
говорит
Чего вы попросите во имя Мое, будет дано вам м .
(Он сказал): мя был в других общинах, но такого порядка нет,
как сегодня у вас, я верю, что все наши молитвы слышатся
Богом. Вчера вечером у меня навернулись слезы, но я сдержался и не заплакал, но сегодня, я не смог сдержаться и
заплакал от радости. Мое желание, отблагодарить вашу молодежь за их чудное пение. Как сладко они поют. И так дорогая молодежь: Дай Бог вам здоровье и расцветать еще более и более, а умершим: Дай Бог царствие небесное. Аминь".
Все продолжали кушать и управитель предложил слово:
Александру Ивановичу Шабалину. Он встав сказал:"Наши предки, 50 лет тому назад, построили этот дом веры на твердом основании, на скале, также и наша вера основана на
твердом краеугольном Камне; на Иисусе Христе, поэтому мы:
Радуемся всегда в Господе! Он также призывал молодежь,
чтобы продолжали славить Господа и твердо стоять в своем
уповании" Александр И., выразил сердечную благодарность
всем от старого до малого, за такое торжественное общение.
Затем управитель предложил слово: Тимофею Тимофеевичу
Агапову. Он встал и сказал:"Прошло 50 лет, как построили
этот дом, и мне теперь тоже, исполнилось 50 лет. Наши родители учили нас так, чтобы слушат не то, что говорит человек, а то, что говорить Сам Бог, через писание".
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(Тимофей Т.. продолжал)"У наших отцов не было вождя
или организатора, но по воле Божей, все это совершилось,
и они построили этот дом, и вот уже 50 лет нас Бог охраняет в нем.
Пятьдесят лет тому назад, была депрессия и было очень
трудно, но с Божьей помощью все преодолели".
Вслед за ним предложили слово: Василию Маркеловичу Лоскутову. /Он говорил на Английском языке/. И начал свою
речь, такими словами: "Вот мы здесь уже два дня говорим о
постройке этого дома, как он строился. Но сегодня'я хочу
сказать; о четырех человеках, которые продолжают эту работу в настоящее время без устали трудятся. Это: Василий
В. Лоскутов, Петро В. Лоскутов, Василий Павлович Богданов
и Николай Ст. Хозин, а также женский кружок, который всегда дает деньги на расходы по ремонту, Молитвенного Дома.
Приносим им благодарность", Он прочитал из книги: Екклесиаста. После этого, попросила слово: Феня Ивановна Витсон,
она дочь, Суковицына, она провозгласила:мя желаю поделиться с- молодежью, как они хорошо поют, дай Бог им продолжать так красиво петь, в дальнейшем. Я жертвую на это
дело, 100.00 (сто) долларов. Спаси вас Господь. Аминь м .
Вслед за ней управитель предложил слово: Тимофею Як.
Лоскутову: /Он говорил на Английском языке/. И рассказал,
как в 1928 году, приехала группа из Советского Союза, а
в 194 9 году, из Персии. Тимофей Я. говорил об Израиле, и
как Израиль вопрошал к Богу. Тема его беседы была: что
нужно всегда, благодарить и просить Бога, так как мы делаем сегодня. Он сказал еще много полезных слов,"но я не
смог записать, в чем я извиняюсь. Затем слово было предложено; Пресвитеру, Шериданской Церкви: Василию Васильевичу Лоскутову. Он отблагодарил, молодежь за их, старанье,
а учителей и управляющих молодежью, за их работу и напомнил о том что: Свято место пусто не бывает, и пожелал:
Всем, доброго здоровья и благословение господне, чтобы молодежь, успешно изучала, пение и слов.о Божие, а управляю-,
щие и учителя молодежи; Жертвуя и не щадя свое время с
успехом, продолжать работу с молодежью, и Господь Бог
вознаградит вас. Отблагодарив всех братьев и сестер за
усердное участие в этом празднике, закончил беседу сими
словами: "Да поможет: нам Господь, чтобы всем нам присутствующим сегодня здесь, услышать голос, Господа и Спасителя нашего: Иисуса Христа": "Придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, угатованное вам от создания
мира". Воздадим, честь и славу: Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь."
Управитель также предложил слово: Степану Д. Трот.
Он также благодарил всех за участие в этом торжестве говоря:"Мы празднуем 50-летие постройки, Молитвенного Дома
и я чувствую в будущем мы также будем, здесь прославлять
Господа Бога".. После этого, Антонина Мих. Пушкарева,
знакомила детей участников;^ Воскресной шко^лы и предлагала им сказать слово. Первая говорила: Маня П. Лоскутова.
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Маня П. сказала:"Мы уповаем на Господа Бога и стараемся исполнять все, что Он повелевает нам"^ Вслед за ней,
говорил: Андрей Алексадровичь Шабалин. Он сказал:"Мы благодарим Бога за все, что Он нам дает, за охрану нашей
жизни и за возможность служить Ему, в радости'. Он прочитал:(Пс. 26:) м Господь—свет мой и спасение мое: кого мне
бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?... Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы
пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святый храм Его м ...
Затем; управитель обеда, Иван Е. Папин: сердечно отбла
годарил всех, что так дружно провели этот праздник говоря
Мы приехали сюда 19 душ, и я участвовал в постройке этого
дома и знаю как строилось все. Все что братья свидетельствовали о постройке, все это правильно, все было так.
Затем он обьявил, что обед закончен, будем благодарить
Бога. Тогда Пресвитер: Тимофей А. встал и сердечно отблагодарил всех за дружбу, особенно за любовь к Церкви Христовой, благодарил молодежь, за их усердие и просил не отступать от веры, но продолжать нести знамя, Иисуса Христа
Сказал:"Юноши вы сильны и вы победили лукавого',' затем
он попросил всех встать на ноги и сказал: Будем благодарить Бога за пищу, все привстали, и поблагодарив Бога сели. Руководитель хора, предложил петь, Василию Г. Лоскутову, он запел: "Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!". Сказывал: Михаил И.
Федоров. В это время рабочие собирали со столов, затем:
Управитель, повора и все трудившиесяб вышли к престолу,
преклонили колена и просили всех: Воздать Славу Господу
Богу, что Он соизволил провести этот праэдник в согласии
и в мире, в радости и веселии, а на перед, охранял нас
всех, даровал всем доброго здоровья и руководил нами, Духом Святым. Тимофей А. закончил молитвою: "Благодарение
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что
труд ваш не тщетен пред Господом"."Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого' Духа со всеми вами. Аминь". Все поклонились, стряпшие
встали на ноги. Пресвитер прочитал, еще молитву: "служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом.
Почтите Сына, что бы Он не прогневался, и чтобы вам не
погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре.
Блаженны все уповающие на Него. Аминь".
На этом служение закончилось.
Пригласили всех желающих, встать рядами, чтобы можно
было заснять на память фотографию. Многие не пожелали и
ушли домой, остальные, оставшиеся встали рядами и их
сфотографировали. Фотокарточка вышла удачная, то есть
все в веселом виде.
Фотографировали: Линда Т., бывшая Лоскутова и ее муж.
На этом окончилось торжество.
—19—

Но еще продолжалось на кухне и в заднем помещении.
Там также накрыли стол, и все, стряпчие и трудившиеся,
после длинного дня работы, сели за стол и попросив, благословения от Господа, стали вкушать пищу сами.
Наблюдая за всем движением праздника, Я сам был очень
восхищен. Мое сердце, то заставляло мене радостно улыбаться,
то накатывались слезы на глаза, то сжималось, от искренних молитв и проповедей.
Я сам
себе твердил: Вот как хорошо, когда Дух Божий
присутствует между нами. Слава нашему Господу!
Затем, дорогие братья и сестры, я заранее прошу извинения. Я не смог все записать, и поэтому: если я что пропустил, не взыщите с меня.
Ваш брат и сотрудник:

Тимофей Михайлович Гусев.
Сан Фрациско, Калифорния.
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Photo by: Ken HjeJUe..

эеля 1980-г. в день празднования 50-тиэлайн, г. Сан Франциско, Калиф.
tie 50 year festivities at the House of
'+1 Carolina St.. San F r a n r i s m
Г.A.
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Эта фотокаюточка заснята:
1805•1905
На торжественном праздновании "СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ", со дня
издания, Высочайшаго указа: Госудвря Императора Всероссийскаго: Александра Павловича, от 22-го Июля, 1805-го года.
О даровании свободы вероисповедания, "Духовным Христианам
Молоканам." Состоявшегося: 22-го Июля, 1905-го года.
В селе, Воронцовке, Тифлисской Губ., Борчлинского Уезда.
В центре шатра, который был построен специально для этого
Праздника, на возвышенном месте, находятся, Граф, Воронцов—
Дашков. (Наместник Кавказа). С того-же места, говорили проповеди и речи. (Присутствующих было около 5 тысяч человек).
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This photograph was taken on July 22, 1905, during the "Cente
nial Festivities" celebrating the executive order issued by;
"Czar Emperor of all R u s s i a } ' granting religious freedom to all

"Spiritual Christian Molokans"
on July 22, 1805These festivities were held at village Vorontzovka, in the Tb
lisi Province and the Bortchlinskiy County, Russia.

For this occasion a special tent and platform were constructe
On the platform sat the Governor of all the Caukaz, Count Vor
ntzov—Dashkoff, his adjutants, and the Elders of the Church.
From this platform all services were conducted. (Approximatel
5 thousand delegates and guests attended the festivities).
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