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Съезд молодежи духовных христиан молокан в августе 2012 г.
С 3 по 10 августа 2012г. будет проводиться
молодёжный съезд духовных христиан молокан. Достигнута предварительная договоренность об аренде лагеря в том же месте, где
проходил съезд в прошлом году. Лагерь находится в живописном месте на берегу реки Зеленчук, недалеко от сел Кочубеевское, Ивановка, г. Невинномысска.
Схема проезда на автотранспорте: по автодороге Ростов-Минеральные Воды до поворота на Черкесск, затем мимо с. Кочубеевское,
через с. Ивановское, после моста через р. Зеленчук возле АЗС Роснефть повернуть налево и еще раз налево в сторону реки и леса.
Поездом: до ст. Невинномысская, от вокзала идут маршрутки в с. Ивановское и с. Кочубеевское.
Стоимость проживания и пропитания - 250
р. в день с делегата молодежного съезда. Для
малоимущих и делегатов с дальних регионов
оплата будет проведена за счет пожертвований.

Вопросы для обсуждения на съезде молодежи ДХМ:
1. Искушение, испытание – в чем разница,
как различить?
2. Матф.21:44 и 1Пет.2:6-8 – почему Христос – камень претыкания, могущий раздавить?
3. О смерти тела человека. О погребальном и поминальном служении духовных христиан молокан.
4. Что есть христианская любовь?
5. Что такое гордость, почему это качество
порицаемо?
6. Что значит исповедь: 1)исповедь греха;
2) исповедание Христа?
7. Целомудрие – образ жизни человека.
8. О благословении детей в церкви.

Приглашаются все, желающие духовного общения с молодыми сверстниками.

В Союз общин духовных христиан молокан в России
поступило письмо следующего содержания:

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНРЕГИОН РОССИИ)

Губернатору Ставропольского края
В.В. Гаевскому
Уважаемый Валерий Вениаминович!
В Министерство регионального развития Российской Федерации обратился статс-секретарь
- заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б. Карасин, который в соответствии с обращением Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике В.Д. Дорохина попросил
оказать содействие в поиске партнёра-побратима
в Российской Федерации для с. Ивановка, расположенного в Исмаиллинском районе Азербайджанской Республики.
Ивановка была основана в середине XIX века
переселёнными из средней полосы Российской
империи крестьянами молоканами. В настоящее
время в селе проживает около 3 тыс. человек, которые сохранили русский язык, самобытную культуру и уклад жизни. В селе успешно действует
единственный на территории Азербайджана колхоз (им. Н.В. Никитина).
Кроме того, село и его жители находятся под
«личным патронатом» Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева.
Принимая во внимание проживание на территории Ставропольского края молоканских общин,
а также деятельность в с. Кочубеевском Кочубеевского района Ставропольского края «Союза общин
духовных христиан-молокан России», просим Вас
рассмотреть вопрос установления побратимских
связей между с. Ивановка Исмаиллинского района
Азербайджанской Республики и с. Кочубеевское
Кочубеевского района Ставропольского края.
Ответственный секретарь Межведомственной
рабочей группы по вопросам межнациональных
отношений, заместитель Министра регионального
развития Российской Федерации
М.А. Травников
11 апреля 2012 г.

Каждое лето при молитвенном доме Кочубеевской общины ДХМ организовывается лагерь для
молоканских детишек разных возрастов. Вот и в
этом году дети сочетают отдых с духовной пищей
и пополнением школьных знаний. Все сотрудники
лагеря стараются, чтобы дети росли здоровыми
как физически, так и духовно. Главное – воспитывать в детях благоговение перед Всевышним – невидимым Богом. Без Иисуса Христа мы ничего не
знали бы о Боге. Он снизошел к нам в Сыне, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную (Иоан.3:15).
Девочки-старшеклассницы организуют досуг
детей. Тут им и зарядка, развлекательные игры,
духовные песни, стихи, спортивные игры. Родители на кухне готовят вкуснейшую пищу, чтобы дети,
окруженные заботой, не проголодались. Педагогспециалист, разделив детей по возрастным группам, проводит занятия по программе общеобразовательной школы, помогает отстающим ученикам. Но вся жизнь в лагере овеяна духовностью,
молитвами, чтобы посеять в сердцах детей ростки
любви к Богу, братолюбия, милосердия, уважения

к старшим, чтобы эти ростки росли и умножались,
чтобы с малого возраста дети не свернули на путь
погибели и отличали добро от зла, истину от лжи.
И дети с большим удовольствием посещают лагерь, а по вечерам у многих слезы, когда родители
приходят забирать их домой. «Учи сына твоего и
трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения
от непристойных поступков его» (Сирах.30:13).
Т.В. Минникова
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МЫСЛИ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ
Николай Федорович Кудинов
Статья из журнала «Духовный Христианин» №7, 1911г. (с сокращениями).

Мысли человека, когда он находится под благодатным влиянием высочайшего божественного созерцания, отражают в себе красоту и великолепие
чудного устройства вселенной, и сердце его бьется в груди под звуки чудной песни, воспеваемой
Творцу всяким творением, созданным Им.
В торжественном преклонении человеческого
духа пред величием тайны окружающей его природы заключается наивысшее наслаждение, которое возвышает нас до вечного существования и
вечной хвалы Создателя после смерти и разрушения тела.
К этому вечному существованию стремится
душа человека, рвется как из оков из тела, чтобы
на вечное время приобрести возможность созерцания Творца и в бессмертии слиться с вечно хвалящими и прославляющими Его. Но в стремлении
к вечности, к бессмертию человек встречает на
своем пути такое множество препятствий, что полет его мысли и души замедляется и бывает не в
силах выбраться из лабиринта сомнений и страха.
Под влиянием сомнений и страха вера в достижение бессмертия и высочайшего наслаждения после смерти ослабевает и совсем гаснет, и тогда
человек вместо бессмертия стремится к вечной
смерти, вместо вечного наслаждения к вечному
страданию.
В журнала «Духовный Христианин» №3 за
1911г. возлюбленный брат наш Иван Захарович
Семилетов предложил на общее братское обсуждение следующие вопросы: в каком состоянии
будет находиться душа человека после смерти;
может ли она чувствовать и размышлять без тела;
можно ли душу без тела наказать огнем; чем душа
была до творения человека, сознательными существом?
Брат адресовал эти вопросы к тем, кто не признает видимого буквального пришествия Христа
на землю и воскресения тела в том виде, в каком
оно есть теперь.
Вопросы эти настолько глубоки и важны, что,
как мне кажется, разрешение их должно составлять предмет тяжелого труда не одних только неверующих, но и верующих в видимое, буквальное
пришествие Христа на землю. И те и другие должны уяснить себе сущность загробной жизни и дать
ответы на предложенные вопросы.
Да и на самом деле, верующие в загробную
жизнь должны непременно составить себе полное, ясное и определенное понятие о загробной
жизни, в особенности те, кто верует в воскресение
тела человека при звуках громогласной трубы Архангела. Все верующие собираются и готовятся к
вечной жизни за гробом, а между тем не знают, что
это за жизнь загробная и вечная.
Мы должны с радостью приветствовать предложенные вопросы и дать на них ответы согласно
нашей веры, основанной на разумном понимании
евангельских истин. Итак, с помощью Божией, изложим наши мысли по вопросу о загробной жизни.
Из источника слова Божия, Ветхого завета нам
известно, что первого человека, созданного Богом,
преследовала мысль о лучшей жизни в будущем.
Несмотря на все удобства райской жизни, какие
Творец создал для человека, несмотря на заботливость Бога, о нем выраженную Им в предупреждении не есть вредных яблок, Адам под влиянием мыслей, внушенных ему лукавым гадом, возымел непреодолимое желание выйти из худшего
состояния в лучшее, в такое, которое сравняло бы
его с Богом. Если бы Адам не имел желания быть
лучшим, чем он был, то он не пожелал бы быть
равным Богу и отверг бы предложение змея.
Отсюда видно, что стремление к лучшему заложено в человеческом существе при его творении,
и настолько в нем сильно может развиваться, что
человек забывает заповедь Бога, нарушает ее и
погибает. Сатана жестоко обманул Адама, сказав,
что он будет равен Богу. Мы знаем, что Адам не
только не возвысился до совершенства Бога, но
потерял то, что в нем было равного с Богом. В нем
было подобие и образ Божий, в нем было бессмертие и вечность Бога; у него была общность интересов с Богом, Который с ним постоянно беседовал.
И вдруг Адам все потерял; потерял безвозвратно
все удобства райской жизни, потерял образ и подобие Божие; лишился бессмертия и постоянного
общения с Богом и попал в худшее положение, и

лишь только потому, что в стремлении к лучшему
забыл Бога и Его заповедь и поддался влиянию
сатаны. За одно желание сравняться с Богом,
быть как Бог, Адам поплатился изгнанием из рая
и страданием на всю жизнь в возделывании земли. Когда Адам находился под благодатным влиянием Творца, он был равен Богу по бессмертию
в вечности, а когда поддался влиянию сатаны, то
сделался равным сатане по непокорности и непослушанию Богу.
Выход из худшего в лучшее состояние находится в зависимости от того, под чьим влиянием находится человек – Бога или сатаны. Бог действует на
человека разумным предостережением о сохранении в человеке высших начал вечности и бессмертия, давая при этом человеку свободную волю
поступать так, как ему угодно; а сатана действует
обманом, указывая человеку на его ничтожество,
и предлагает совет, как поступить, чтобы выйти из
ничтожества и стать наравне с Богом.
Влияние Бога на человека проявляется в постоянном творчестве для него благ, расточаемых
всемогущей рукою Творца для всего живущего в
мире; сатана же проявляет свое влияние на человека в постоянном разрушении того, что творит
Бог. Все блага, который творит для человека Бог,
сатана употребляет в орудие разрушения.
Неописуемая красота и величие вселенной,
которые Бог создал для вечного созерцания человека, разумного существа, должны были бы быть
источником вечного высочайшего наслаждения и
восторга, а между тем, в своей ненависти к прекрасному сатана влиянием на человека делает
так, что человек, венец творения, не понимает
видимой красоты вселенной, сияния солнца, чудного блеска бесчисленных звезд, разбросанных
всемогущей рукою премудрого Творца в глубине
неизмеримого пространства, не чувствует и не понимает своего ничтожества, он видит только себя,
свою семью, свою скотину, свою землю; он зарылся в свой участок и не может поднять головы,
чтобы посмотреть на Божий мир, на его красоту с
его бесчисленными тварями. Его голова под тяжестью дум склонилась к земле, из которой он взят.
Он хочет быть богом земли, лучшим считает лишь
то, что составляет его собственность. Влияние сатаны на него производит такое действие, что он
стремится к обладанию всем миром, он хочет, чтобы вся земля, леса и моря были его, подчинялись
бы ему. Ему до других нет дела, как и сатане, который ничего не создал, а говорить: все мое; ни
над чем не трудился, а разрушает. Так и человек,
находящийся под влиянием сатаны, ни одного
кусочка земли не создал, а говорит: моя земля,
прочь все с нее. Бог насаждает в душе человека
рай, Он обогащает душу радостью, миром и любовью, Он влечет человека к вечному созерцанию
Его Божественного лица, к вечному высочайшему
наслаждению, а сатана врывается в душу человека, разрушает рай, выдергивает с корнем любовь,
радость и мир; вместо этого сеет семена раздора, указывает человеку на необходимость борьбы
за существование, вооружает его алчностью, гор
достью, ненавистью ко всему святому и прекрасному, и человек, под влиянием сатаны с налившимися кровью глазами, готовый пожрать все, лезет
в пай к Богу и говорить: земля моя, скот и звери,
все мое, мое, мое...
Изредка и перед таким человеком возникает вопрос: а что мне будет там, за гробом после смерти? Ведь очень может быть и там будет жизнь? А
какая там будет жизнь для меня? Но такие мысли
разрушаются влиянием сатаны, который в ответ
на эти вопросы нашептывает человеку, что там
ничего не будет, а если и будет, то Бог милосерд,
простит, да и за что еще прощать-то, все дела твои
законные, что ты, разве награбил? Совсем не награбил, а приобрел. Бил людей? Следует бить их;
обвешивал, обманывал, – это коммерция, торговля. А уж если ты боишься попасть в вечную муку,
то дай из награбленного жрецам, они за тебя помолятся, и ты будешь прощен. А жить – живи как
жил, жирей, богатей, это твой удел.
Но, несмотря на все ухищрения сатаны заглушить в человеке его стремления к вечному, у него
иногда из измученной груди вырывается душу раздирающий крик – о, горе мне, горе мне! Искренность такого возгласа у человека есть следствие
влияния на него Бога, когда Бог освещает его раз-

ум и душу светом своей Божественной мудрости,
когда человек поднимает глаза свои к небу и посмотрит на красоту вселенной, когда в его мозгу,
как в камере-обскуре, отражается великолепие
божественных дел и расточаемых им щедрот. В
таком состоянии человека не нужно ни равенства
с Богом, ни обладания миром; под влиянием Бога
он стремится к вечному созерцанию божественной красоты и вечному прославлению Того, Кто
его создал и Кто создал вселенную. И увидит Бог
отражение в человеке своей любви, которая разливается по всему его существу, как благоухающие капли божественной росы, дающей вечную
жизнь всему; увидит Бог слияние души человека с
красотою вселенной и даст ему вечную жизнь для
вечного восхваления Творца и вечного созерцания
божественной красоты в чудном устройстве бесконечной вселенной с ее бесчисленными мирами,
которые совершают свое вечное течение по плану
и повелению своего Творца. Вечная жизнь и высочайшая радость в этой вечной жизни заключается в бессмертии и созерцании Бога в красоте Его
творения.
Над разрешением великих и тайных вопросов
о вечной жизни за пределами гроба трудились
лучшие умы всех времен и веков. Трудились над
ними философы, богословы всех религий, трудились апостолы и многие христианские писатели
последнего времени, но до сего времени на эти
вопросы определенного и точного ответа нет и нет.
Сомнения, волнующие христианский мир по вопросу о загробной жизни, доказывают нам, что вопрос
этот, как находящийся в области умозрительного,
пока еще не разрешен в положительном смысле.
И брат, предлагая такой глубокой важности вопрос,
как видно, нуждается в его разъяснении. И не один
Иван Захарович ищет ответа на эти вопросы, мил
лионы людей с незапамятных времен бьются над
разрешениями их, а ответа нет и нет. И неужели
человеку отрезаны пути к разгадке вечного мирового вопроса о загробной жизни? Неужели человек мыслит и рассуждает, когда сердце его бьется
в измученной груди, мозг, под тяжестью постоянного напряжения отыскивает разгадки всего окружающего, борется за владычество над явлениями
природы; неужели это разумное, способнейшее из
всех тварей существо погибнет в обломках разбитых надежд, или в предсмертных иллюзиях о
высшем вечном загробном наслаждении испустит
свой последний вздох? Неужели гвоздь, вбитый в
крышку гроба замкнёт человека в оковах смерти и
послужит конечной гранью его жалкого и ничтожного существования? Страшно что-то за жизнь человека; его мысль не может примириться с таким
печальными концом его жизни; и она несется дальше, дальше в глубь вечного бытия, она там ищет
результатов своего труда, там она находит свое
место и свою природу, там, за гробом ее настоящее место, а не тут, на земле, когда она крепким,
хотя и временным звеном соединена с материей,
включена согласно вечным законам бытия в клетку материи для дальнейшего своего развития в направлении к достижению свойства божественной
природы «Божеского естества» (2 Пет. 1:4), чтобы
быть подобным Ему (1 Иоан. 3:2), преображаясь
в Его образ от славы в славу (2 Кор. 3:18). Ибо
Творец предопределил человеку быть подобным
образу Сына Своего (Рим. 8:29), которого Он воскресил из мертвых (Ефес. 1: 20) и с воскресением
которого воскресил и нас (Ефес. 2; 6).
Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную,
и эта жизнь вечная не прекратится никогда. Но вопрос: какова же будет жизнь за гробом, чем она будет отличаться от временной земной жизни? Какое
свойство человек приобретет после смерти, будет
ли он состоять из точно такой же материи, из какой он состоит теперь, или же из другой какой материи? Заменятся ли наши руки крылышками или
нет; величина, плотность и весомость будут такие,
как теперь, или же другие какие, духовные, эфирные или астральные? Если не будет тела, то как
же человек будет мучиться, страдать в огне, и посредством каких чувств он будет ощущать вечные
радости, если у него не будет организма, снабженного органами для восприятия ощущений?
Пытливый ум человека жаждет поднять хотя
бы уголок таинственной завесы и посмотреть на
будущую загробную жизнь. А так как этого нельзя,
то он свои соображения основывает на предположениях и умозаключениях, руководствуясь при
этом источниками философии, богословия и св.
писания. Но ввиду неясности в этих источниках по
вопросу о состоянии человека и его природы после смерти, представления о загробной жизни до
того являются фантастическими у некоторых народов, что приходится удивляться над узостью та-
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ких миросозерцаний. И христианство, к глубокому
сожалению, далеко еще не освободилось от грубого представления о загробной жизни. Картины,
нарисованные фантазерами-христианами, на которых изображен рай и ад, воскресение мертвых,
сатана и борьба его со святыми указывают нам на
ограниченный умственный кругозор христианства.
Многие из наших братий воспитали себя на
этих картинах и имеют представление о загробной
жизни, равное с не культурными и не просвещенными народами. Я далек от мысли обидеть кого
либо из братий сравнением их миросозерцания
о загробной жизни с непросвещенным людьми, я
лишь указал, как на факт. Охотно извиняюсь пред
всеми, кто почувствовал обиду, так как и мои мысли, по этому вопросу, я не считаю вернейшим ответом, и я, почти также, как и многие братья, еще
не вполне свободен от пониманий вечной жизни,
какие всосались в мою душу еще в детстве.
Верный ответ на вопрос о загробной жизни мы
получим лишь тогда, когда дух-душа наша освободится от материи, когда разрушится звено, соединяющее смертное с бессмертным, когда бессмертное будет подобно Божескому естеству.
Теперь же ни я, ни другой кто не может быть
историком или бытописателем загробной вечной
жизни праведных и неправедных.
И если бы кто взялся за разрешение вопросов
о вечной жизни, то в результате у него получился
бы длинный ряд цифр, название и числа которого он не может определить; он писал эти цифры
долго, красиво, он трудился всю жизнь, а спросите
его, какое число получилось из написанных цифр,
и он не даст ответа. И ни один математик не даст
названия числу, состоящему хотя бы из одного
миллиона цифр. Но допустим, что название числа,
состоящего из одного миллиона цифр, математик
может определить; но могут ли определить число,
состоящее из цифр неопределенного числа и т. д.

до бесконечности. Точно также разум человека не
может определить того, что касается вопроса о загробной жизни. Каким числом лет мы можем определить вечность? Как невозможно определить вечность ни какими цифрами и числами, так и нельзя
определить состояния вечного блаженства и наказания, ни какими представлениями, основанными на чувственных наслаждениях или страданиях
нашего органического телесного существа. И если
для измерения вечной жизни мы будем брать сытую, здоровую и во всем довольную жизнь нашу
здесь на земле, то способ измерения окажется настолько несообразным, что вызовет удивление и
горькую улыбку на серьезном лице мыслителя и
глубоко верующего, просвещенного христианина.
Во сколько раз мы должны помножить самую
наилучшую земную жизнь, чтобы получить сумму
вечной жизни с ее радостями и наивысшими наслаждениями? Полагаю, что такой цифры или числа, на которые можно было бы помножить сумму
вечной жизни, мы отыскать не можем. Все, что мы
переживаем и испытываем в этой жизни, подчинено законам измерения и, как бы ни велика была
сумма наслаждений или страданий, она находится
в пределах известного. Но сумма вечного блаженства неизмерима, как сама вечность; точно также
ни какими числами нельзя определить и вечного
страдания.
Если все наши представления о вечной жизни
являются продуктом переживаемых нами наслаждений и страданий посредством органических
ощущений и внешних чувств, то представления
эти запутываются в цифрах и в картинах фантазеров и не могут подняться до наивысшего понимания загробной жизни с ее блаженством и наказанием. Поэтому источником наших представлений
для правильного понимания и измерения суммы
вечного блаженства и наказания должно быть то,
что не имеет ни какого отношения до наших плот-
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ских чувственных органических ощущений посредством внешних чувств.
Если же строение нашего организма таково,
что оно мешает достижению высшего духовного
наслаждения и замыкается суммою физического
наслаждения, то этот организм, состоя из различных элементов природы, с его приспособлениями,
необходимыми для существования здесь на земле, не может быть перенесен за пределы гроба, и
вследствие разложения не может быть восстановлен для вечного блаженства и наказания, «земля
и в землю возвратится».
Поэтому на вопрос «может ли человек без
органического тела чувствовать и размышлять», я
имею смелость ответить, что высший, вечный порядок чувствований и размышлений, составляющий вечное блаженство в созерцании Божественной красоты и восхвалении Творца тогда только и
возможен, когда человек освободится от органического тела, когда он будет, как ангел – бесплотный дух.
Если же человек воскреснет в том же теле, в
каком он был на земле, то с ним повторится та же
история тяжелого существования на земле, и он
не может испытывать ни вечного наслаждения в
созерцании Божественной красоты, ни переносить
вечного наказания, так как наслаждения у него будут замыкаться удовлетворением тела и желанием к достижению этого удовлетворения, и потому,
повторяю, не может быть вечного блаженства человеческого духа в созерцании Божественной красоты, если человек воскреснет в этом теле, приспособленном лишь для временного отправления
своих функций и для проявления в нем Божественного духа, вдунутого в лицо первого человека.
Данные, на которых покоятся эти выводы и
которые послужили основанием для изложения
мыслей о загробной жизни, черпаются из источника св. писания и размышлений великих ученых и
мыслителей.

КАК БОГ ОТКРЫЛ ДВЕРЬ ВЕРЫ ЯЗЫЧНИКАМ
Иван Матвеевич Шабалин
Статья из журнала «Вестник Духовных Христиан Молокан» №2 1975г.

Для начала беседы сделаем краткую историческую справку о жизни Первоапостольской церкви в
первое десятилетие после ее основания.
Первоапостольская церковь недолго находилась в покое: старейшины и книжники начали аресты апостолов Петра и Иоанна, а затем перенесли
преследование и на рядовых членов церкви. После убиения дьякона Стефана гонение на церковь
приняло такие размеры, что апостолы вынуждены были покинуть Иерусалим и рассеяться по го
родам Малой Азии, где, проповедуя Христа распятого и воскресшего, заложили основание многочисленных новозаветных церквей.
Все апостолы еще при жизни Иисуса Христа по
Его поручению ходили в народ с проповедью Евангелия царствия и всегда имели строгое повеление
посещать только местожительство иудеев, вести
проповедь только среди еврейского народа (Сих
двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря:
на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим
овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте,
что приблизилось Царство Небесное (Матф. 10:
5-7)). Апостолы остались верны этому повелению
и по отшествию Господа, как и записано в 11 гл.,
стихе 19 книги «Деяния Апостолов»: «Между тем
рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев». Таким
образом, все основанные апостолами новозаветные церкви состояли исключительно из иудеев, а
язычникам путь вступления в церковь был закрыт.
Поэтому благовестие евангелия среди язычников было поручено предъизбранному усмотрением Божиим мужу из колена Вениаминова,
раввину Савлу, который после призвания его на
апостольское служение из Дамаска удалился на
неопределенное время в Аравию. Спустя какоето неизвестное для нас время он возвращается из
Аравии в Дамаск и выступает уже не как преследователь, а как благовестник имени Христова: из
Дамаска в Аравию ушел раввин Савл, а из Аравии
в Дамаск возвратился уже апостол Павел, просветитель языков.
На огромной территории Малой Азии кроме
иудеев проживало не меньшее, а большее коли
чество язычников, которые и видели, и слышали о
новом учении, но доступа к нему не имели.
Несмотря на их повышенную заинтересован-

ность, они были лишены возможности послушать
проповедь о Слове, т. к. и апостолы, и их благовестники с язычниками не сообщались и, кроме того, проповедь обыкновенно проводилась в
молитвенном доме или в синагоге, куда вход язычникам был строго воспрещен, как не имеющим об
резания. У язычников оставался только один путь
– это присоединиться к иудеям. Но этот путь не
пользовался успехом у язычников, т. к. уж очень
сложны, многочисленны и непонятны были язычникам обряды Моисеева законодательства. Таким
образом, у языческого населения создавалось
безвыходное положение: они не хотели присоеди
няться к иудеям и, в то же время, они страстно желали стать христианами, но не было благовестника, который объяснил бы им путь ко Христу. Но что
невозможно человекам, то возможно Господу.
У Бога был готовый план спасения язычников
через призванного Богом раввина Савла, именуемого позднее ап. Павлом, о призвании которого па
апостольское служение приведем на память его
слова, оказанные им царю Агриппе, и записанные
в. 26 гл. с 12 по 20 ст. книги «Деяния Апостолов»,
где читаем: «Для сего, идя в Дамаск со властью
и поручением от первосвященников, среди дня на
дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших
со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Савл,
Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал:
«Я Иисус, Которого ты гонишь. Но встань и стань
на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы
поставить тебя служителем и свидетелем того, что
ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от
народа Иудейского и от язычников, к которым Я
теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они
обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к
Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и
жребий с освященными» Поэтому, царь Агриппа, я
не воспротивился небесному видению, но сперва
жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам проповедывал, чтобы
они покаялись и обратились к Богу, делая дела,
достойные покаяния».
Позднее о своем предъизбрании ап. Павел
говорил своему любимому ученику Тимофею:
«Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы
через меня утвердилось благовестие и услыша-

ли все язычники; и я избавился из львиных челюстей» (2Тим. 4:17).
Таким образом, на проповедь к язычникам был
послан апостол, которого Бог избрал именно для
язычников. Бог послал апостола, у которого нет
разделения на иудея или еллина, раба или свободного; к язычникам был послан апостол, который говорил: «Я послан благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово» (Еф.3:8).
Апостол Павел, благовествуя язычникам, полностью отрицал всю обрядовую сторону Закона, в
том числе завет вечный между Богом и Авраамом,
распространяющийся на всех потомков Авраама
по плоти – обрезание мужеского пола. Апостол
говорил: «не то обрезание, которое наружно, на
плоти, а то обрезание, которое в сердце, по духу,
а не по букве: ему и похвала не от людей, но от
Бога» (Рим. 2:25-29). Буквальное, видимое обрезание отрицается ап. Павлом, вводится духовное
обрезание, обрезание сердца, возрождение. Точно также взамен видимого водного крещения покаяния, Иоаннового крещения, обязательного для
всех иудеев, ап. Павел признает духовное крещение, обязательное для всех желающих быть христианином.
Апостол восклицает: «Ибо все мы одним Духом
крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы
или свободные, и все напоены одним Духом»
(1Кор. 12:13). Духовное крещение обязательно
для всех так же, как духовное обрезание сердца, т.
е. духовное возрождение, о котором Иисус Христос говорил Никодиму. Апостол говорит: «Потому что делами закона не оправдается пред Ним
никакая плоть; ибо законом познаётся грех. Но
ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,
правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех
и на всех верующих, ибо нет различия, потому что
все согрешили и лишены славы Божией, получая
оправдание даром, по благодати Его, искуплением
во Христе Иисусе» (Рим. 3:20-24). «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один
Господь у всех, богатый для всех, призывающих
Его» (Рим.10:12). И в заключение апостол восклицает: «Не отвергаю благодати Божией; а если
законом оправдание, то Христос напрасно умер»
(Гал. 2:21).
Так открыл Бог дверь веры для язычников через
предопределенного Им мужа – апостола Павла.
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Молокане прославили последний в
Азербайджане колхоз времен СССР
www.mir24.tv/news/economy/3730526 МТРК «Мир»

Баку, 6 марта. Со времен СССР в Азербайджане сохранился один единственный колхоз. Он
находится в селе Ивановка, которое основали
молокане. Пусть слово «колхоз» и звучит несовременно, но результаты его деятельности впечатляющие. Молоканские мясо, молоко и другие
продукты славятся на всю страну, а в магазинах за
ними выстраивается очередь. Кто такие молокане
и как им удалось создать одно из лучших хозяйств
в республике – расскажет корреспондент МТРК
«Мир» Фуад Мирмамедов.
В самом центре Баку есть площадь, которую в
народе называют совсем не по-азербайджански
– Молоканка, от русского слова молоко. А садик
на площади зовется соответственно Молоканским
садиком. Его символ – 3 грации.
В начале XIX века, когда Азербайджан был
присоединен к России, раскольников и сектантов,
находящихся в опале у властей, переселили в Закавказье. Так молокане оказались в Азербайджане. Однако в Баку они не жили, а только завозили
свои сельхозтовары. Место, где они останавливались на время со своими фургонами и продавали
продукты, до сих пор называют Молоканкой. Визитная карточка колхоза – молочные продукты. На
небольшом заводике берут начало знаменитые
ивановские молочные реки и творожные берега.
Каждое утро сюда привозят парное молоко, которое тут же попадает в лабораторию. После проверки и охлаждения в термосе из него начинают
делать сметану, масло и сыр. «Свежее молоко мы
сразу заквашиваем без всяких добавок и ингредиентов, как это делали наши предки. Они в домашних условиях высушивали кишку животного, в ней
настаивали и квасили сыр. Он был вообще бесподобным. А мы используем говяжий сычужный
порошок», – рассказывает директор молочной лаборатории Александр Воропаев.
В начале 90-х во время аграрных реформ все
колхозы и совхозы в Азербайджане были ликвидированы. Такая судьба ждала и Ивановку. Но президент Гейдар Алиев решил оставить уникальное
хозяйство в том виде, в котором оно существовало на протяжении десятилетий. Сейчас это единственный колхоз в Азербайджане. «Наше хозяйство видело период развитого социализма, период реформ, период раздела имущества, период

становления, но мы много раз убеждались в том,
что только коллективная форма хозяйства способна функционировать и выжить в любых условиях»,
– уверяет председатель колхоза имени Никитина
Михаил Панферов.
Попадая в Ивановку, словно совершаешь путешествие во времени и оказываешься в СССР.
Жизнь строится по советским правилам – каждый
месяц, помимо зарплаты, работники получают натуроплату – продукцию колхоза. В конце года полагается премия. Каждая семья держит по несколько
кур, коров, овец. Расходы на обучение молодых
специалистов колхоз берёт на себя с одним условием – они должны вернуться и работать в Ивановке. Впрочем, большинство покидать Родину и
не собирается. «В следующем году я поступлю в
медицинский. Отучусь и вернусь в родную Ивановку. Буду врачом», – делится планами на будущее
ученица 10 класса Галина Прокофьева. «А я хочу
стать компьютерщиком и приехать в родное село,
чтобы стать учителем», – добавляет её одноклассник Николай Ермак.
Хоть село и называется Ивановка, фамилия
Иванов здесь не самая популярная. В Ивановке
живут Орловы, Сергеевы, Панфёровы, Никитины,
Казаковы и всего лишь одна семья Ивановых. У
каждой фамилии – свои вековые традиции. В семье Казаковых старших сыновей обязательно называют в честь деда по отцовской линии. Так что
в этой семье уже на протяжении столетий все мужики или Матвеи Павловичи, или Павлы Матвеевичи. Глава семьи всю жизнь проработал на земле, 41 год был бригадиром. Сейчас свой опыт он
передаёт преемникам. «Подсказывает, что и как
делать, ведь больше 40 лет проработал в поле и
практически всё повторяется – пахота, сев, уборка
– это же как колесо», – рассказывает старший сын
семейства Матвей Казаков.
Дома у Казаковых, как и у всех ивановцев, всё
натуральное. Подушки из гусиного пуха, одежда
из шерсти, все это – дело рук хозяек. Впрочем,
появились у старообрядцев и новые традиции.
Например, носить шляпу. «Раньше мужики носили
картузы. И вот председатель Никитин стал к культуре нас приучать. Всем бригадирам велел купить
шляпы», – поясняет глава семьи.
Ивановцы строго соблюдают старинные обря-

Притча о блудном сыне
Мы все читали притчу о блудном сыне – она
описана в Евангелии от Луки, в 15 главе, и все
воспринимают её, как обещание Господа простить
наши грехи в тот же миг, когда мы попросим о том.
Но не все видят, что кроме этого обещания притча
содержит ряд наставлений и поучений, я, например, насчитал их пять:
Первое, когда младший сын, находясь в чужом
краю, решил покаяться перед отцом. Что пишет
писание? Он встал и пошел к отцу. Скажите, если
бы он покаялся в своем проступке и остался на
месте, отец простил бы его? Нет, потому что он не
знал в этом случае, что его просят о прощении.
Это наставление тем, кто приходит к Господу. Через Иисуса Христа, конечно, надо просить о прощении своих грехов, но кроме этого необходимо
предпринять некое усилие, как сыну, которому, чтобы получить прощение, пришлось проделать путь
до дома, где он раньше жил, к своему отцу. Так и
христианам необходимо осмотреть свою жизнь и
изменить то, что они изменить в силах, попросить
прощения у обиженных, возместить причиненный
ущерб, и так далее. Вспомните Евангелие от Луки,
главу 19: когда Христос гостил у Закхея, и тот в
порыве раскаяния пообещал раздать половину
своего имения бедным и возместить обиженным
им людям в четверо. Христос, хотя и посетил его
дом, но только после этих слов Закхея Он сказал,
что этому дому пришло спасение, потому что и он
сын Авраама. Разве не был Закхей потомком Авраама по рождению? Был, но не по обетованию.
Он стал сыном Авраама после того, как принял в
сердце Христа и сделал конкретные шаги к изменению своей жизни. Сравните послание Апостола
Павла Галатам, 3-ю главу: «Если же вы Христовы,

то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал.3:29).
И о том же пишет Апостол Иаков: «Будьте же
исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» [Иак.1:22]. Вся вторая
глава его послания говорит о том, что вера без дел
мертва.
Второе наставление, которое я увидел в этой
притче, находится в словах отца: «Сын же сказал
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и
уже не достоин называться сыном твоим. А отец
сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и
оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь
на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын
мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.»
Обратите внимание, отец не стал слушать
сына, а поступил по своему. Так и мы, когда приходим к Господу, не должны указывать Ему, какое
наказание нам надо понести, и в любом случае
всегда надо иметь в виду, что у Господа могут быть
свои планы относительно нас, и если эти планы
отличаются от того, что ожидали мы, то мы должны это принять безропотно, даже если мы рассчитывали быть более почетным сосудом, чем определил нам Бог. «А в большом доме есть сосуды не
только золотые и серебряные, но и деревянные и
глиняные; и одни в почетном, а другие в низком
употреблении» (2 Тим.2:20).
Третье поучение, призывает нас не уподобиться старшему брату, который отказался войти на
пир, потому что увидел там человека, которого он
не ожидал там увидеть: своего младшего брата.
Не будем забывать, что как бы кто ни старался

ды – креста не носят, икон не признают, но веруют
в Христа и апостолов, чтят священное писание,
молятся и поют псалмы. Запевают солисты –
остальные подхватывают. Во главе молоканского
собрания стоит пресвитер. Он следит, чтобы члены общины жили по закону божьему, соблюдали
все обряды, показывали достойный пример молодёжи. «Всячески стараемся показать себя, что
мы такие люди – не ругаемся, водку не пьём, не
курим. И вот молодёжь призываем – давайте обращайтесь за нами», – говорит пресвитер Василий
Прокопьев.
Пресвитеру помогают молоканские старцы.
Многие из них прошли Великую Отечественную
– из Ивановки на фронт ушло 800 человек. Вернулось в 2 раза меньше. Мемориал героям создавали всем селом и, в наставление потомкам, он
стоит на пути в школу, которой уже 170 лет. Уроки
здесь проходят и на русском, и на азербайджанском языках. Гордость местной школы – краеведческий музей – дело рук ученических. По его экспонатам можно проследить историю Ивановки от
основания до сегодняшнего дня. «Вот традиционный костюм – мужской и женский – у женщин юбка
и фартук, у мужчин льняные штаны с поясом, рубаха и картуз», – показывает экспонаты основательница музея Анастасия Жабина.
Особое место в музее занимают фотографии
и вещи самого знаменитого ивановца, бывшего
председателя колхоза Николая Васильевича Никитина. Руководить колхозом он стал в 27 лет и
проработал на этой должности 41 год. Именно
Никитин поднял хозяйство на небывалую высоту.
После смерти легендарного председателя колхозу
было присвоено его имя. «Он знал, как оставить
молодёжь, как привлечь её к активной жизни в
селе. Обеспечивал их работой, создавал социальные условия. И мне кажется, хотя он был и строгий, но никто на него не остался в обиде», – делится воспоминаниями директор школы Николай
Урюпин.
Душа Ивановки – дом культуры и местный
фольклорный ансамбль. Ни один спектакль, концерт или торжество не обходится без участия
«Славяночки». Есть у ивановцев и свой гимн. Современная Ивановка – многонациональное село.
Живут здесь более 3000 человек – русские, азербайджанцы, лезгины, украинцы, белорусы. Чистый
воздух, вода из горных ледников – все это привлекает сюда туристов. Но в турбизнес ивановцы вливаться не спешат – боятся за чистоту своего края.
Поэтому здесь нет ни одного отеля, ресторана или
кафе. Но жить весело это селянам не мешает.
для Христа, награда для всех будет одна: вечная
жизнь, и не стоит считаться, кто больше пострадал
за имя Христово, или кто раньше принял Христа.
Почти о том же говорит и четвертое поучение,
которое содержится в ответе отца своему старшему сыну: «Он же сказал ему: сын мой! ты всегда
со мною, и всё мое твое» [Лк.15:31]. Это он сказал
в ответ на упрек, что старший сын столько лет работал у отца, а тот даже не дал козленка. Почему
не дал? Наверное, потому, что сын его об этом не
просил. Иначе об этом было бы сказано. Это перекликается со словами Апостола Иакова: «Желаете
– и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете
достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите» [Иак.4:2]. Когда брат,
кажется, только вчера начал ходить в собрание, а
глядишь – он уже читает, или беседует, или поёт,
а мы вроде ходим давно, много дольше, чем тот
брат, а никакого дара от Господа не получили. Это
только наша вина, потому что если бы мы попросили о даре, мы бы его получили.
И заканчивается притча напоминанием, что Господь радуется о каждом спасенном. И нас призывает к тому же – мы не должны отталкивать никого, кто бы ни захотел прийти к нам в дом молитвы и
узнать побольше о благой вести. Ведь она послана не только к нам, мы не должны уподобляться
фарисеям и книжникам, о которых Спаситель говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что затворяете Царство Небесное человекам, ибо
сами не входите и хотящих войти не допускаете»
(Мф.23:13). И уж тем более мы не должны отказываться от разговоров на эту тему с человеком,
чей образ жизни далек от христианского, наоборот, таким людям надо рассказывать о спасении в
первую очередь.
Иван Самарин, с. Юца
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