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Съезд детей и молодежи ДХМ со 2-го по 9-е августа 2013г. в с. Ивановском

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В августе этого года проходил очередной летний молодежный съезд Духовных Христиан молокан,
впечатлениями о котором мне бы хотелось поделиться с вами. Все мы встретились в живописном
укромном уголке – в лагере на берегу речки возле
с. Ивановское Ставропольского края, чему я лично
был очень рад. Ведь это третий съезд, посещаемый мной в этом месте, а, как известно – места,
где твоей душе хорошо, вызывают самую сильную ностальгию. Вот и в этом случае у меня, как
и у большинства ребят, сердце рвалось обратно, в
этот тихий уголок, где становится шумно, радостно
и благодатно на время съезда.
Подъезжая с сестрами к лагерю, мы все, независимо друг от друга, одновременно стали испытывать необъяснимое трепетное волнение – такое сильное, что порой пробивала дрожь. И только
въехав на территорию, я понял, что это было не
волнение, а великая радость предстоящему событию. И в следующее мгновение она была увеличена многократно, потому что встречали нас наши
самые близкие друзья, по которым я так скучал
эти полгода.
Прием делегатов проходил так же радостно,
как и всегда. Обнимания, целования, повсюду
были слышны радостные возгласы приветствия и
песнопения. Казалось, будто большая семья собирается вновь.
На следующий день, в воскресенье, проходило
большое собрание. В этом году на нем присутствовало около 250 (!) человек с разных концов СНГ.

На обеде после собрания было сказано много речей, от которых комок к горлу подходил. Мне лично
запомнилась песенка про маму в исполнении Полины Евтушенко, после которой хотелось просто
обнять маму и не отпускать. Вечером в воскресенье прошла жеребьевка тем съезда по общинам и
распорядок их разбора.
В последующие дни проходили утренние и вечерние собрания, которые порой задерживались,
так как дискуссия не была закончена, и еще рано
было поставить точку в обсуждении. Порой и не
было однозначного вывода по какому-либо вопросу, как, например, с темой о неправедной мзде, но
для меня в итоге и в этом вопросе все стало на
свои места. Приятно было видеть, что мысли молодежи часто сходятся в обсуждаемых вопросах,
это опять же означает, что, несмотря на расстояние и некоторые различия в служении, все мы суть
одно, и тенденция к единению лишь усиливается,
и это прекрасно.
Хотелось бы упомянуть один момент, который
очередной раз пресекает все сомнения: на время съезда прогноз погоды показывал значения
«пасмурно» и «осадки». Но никто не ожидал, что
осадков будет так много, а так как между и после
собраний молодежь много проводила времени
на воздухе, то теперь эта возможность, казалось,
была упущена. С надеждой мы с братьями по несколько раз в день смотрели прогноз, но ничего
утешительного на неделю вперед не было - дожди
и грозы. Но после ужина в понедельник Василий
Тимофеевич предложил совершить молитву, в

которой просилось о благоприятной погоде, хотя
бы на день-два. В итоге следующий день был ясным и солнечным, и только под ночь небо опять
затянуло, но в последующие дни до конца съезда
было солнечно. Это ли не подтверждение словам
«о чем ни попросите во имя Мое, Я дам вам»?
Последний день съезда был очень волнительным и трогательным. Никто не ожидал, что так быстро все закончится! Во время прощального ужина
все, у кого на сердце лежали невысказанные мысли, брали слово. И это слово выходило вместе со
слезами, слезами радости духа, и одновременно
грусти души от расставания. Вообще, сложно описать словами, что происходило в тот момент, но от
этого хотелось всех обнять и петь, петь!..
Хочу сказать отдельное спасибо поварам, которые целыми днями трудились на кухне, за приготовленные с любовью вкуснейшие завтраки, обеды, ужины. А также огромное спасибо организаторам съезда 2013! Вы просто не представляете как
много любви, радости и счастья благодаря вашей
стойкости и терпимости мы получили.
P����������������������������������������������
.���������������������������������������������
S��������������������������������������������
: В очередной раз, унося кусочек света с собой в душе - надеюсь его растянуть хотя бы до
следующего съезда, который с нетерпением жду.
И в этот час, жестокий и ненастный,
Свет все же есть – тебе я говорю!
Свет этот чист, и благодатен, и прекрасен,
И, думаю, что никого не удивлю,
Сказав, что свет сейчас – вот здесь, повсюду!
И сердце, очерствленное за год в миру,
Что бьет нещадно, словно волны в океане,
Забилось чаще, приближаясь к городку,
Оно, как будто плыло в фимиаме.
Я очень рад, что снова оказался здесь
Среди друзей, родных, моих знакомых,
Чтобы внимать Христа благую весть
С людьми, такою вестию ведомых.
Семья, а не иначе, сидящая вокруг,
Так радостно встречавшая приезжих.
Улыбки ваши могут излечить любой недуг,
Согреть, а так же подарить надежду!
Надежду в то, что все мы тут едины,
Не раз еще увидимся, не раз!
И радостных горящих глаз
Свет никогда и не подумает погаснуть!
Спасибо всем, кто все организовал,
За то, что приняли, насытили и отогрели.
Дай Бог вам сил, здоровья, счастья и любви!
Мы, вам благодаря, уж много заимели.
Василий Потапов, г. Алушта, Украина
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Глас вопиющего в пустыне
«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему» (Ис40:3). Эти слова вспоминаются каждый
раз, когда видишь равнодушие наших братьев и
сестер к судьбе нашего вероисповедания, когда
наши дети, родственники живут по обычаям окружающего мира, нимало не заботясь о духовном
возрождении и становлении, а мы это спокойно
воспринимаем как само собой разумеющееся.
В этом году на молодежном съезде разбирался вопрос о Божьем благословении, можно ли его
потерять? Оказывается, можно. Апостол Павел в
«Послании к евреям» пишет: «Наблюдайте, чтобы
кто не лишился благодати Божией; чтобы какой
горький корень, возникнув, не причинил вреда, и
чтобы им не осквернились многие; чтобы не было
между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он,
желая наследовать благословение, был отвержен;
не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о
том со слезами» (Евр. 12:15-17). Наглядный урок
этим летом – наводнение в Амурской области, где
пострадали сотни тысяч людей. Когда-то это были
места, заселенные молоканами. Земля эта была
благословенной. Вот что пишет Михаил Бачурин в
газете «Благовещенск» № 7 от 16 февраля 2007
года: «Молокане играли очень большую роль в
развитии Благовещенска, да и всей области вообще. Непьющие, оборотистые, очень склонные к
взаимовыручке, они быстро добивались успеха в
торговле и иных делах коммерческого толка. Фамилии купцов Косицыных, Коротаевых, Кувшиновых, Саяпиных, Ланкиных, Лештаевых и многих
других были известны во всем Благовещенске и
за его пределами. Молокане составили почти 12%
всех переселенцев Амурской области. С 1859 года
по 1913 их сюда пересилили 3032 семьи, и к нача-

О спасении

Приветствую вас, мои дорогие братья и сестры.
Все мы с вами знаем, что спасение – это избавление человека от вечной смерти, то есть от греха и
его последствий, и дарование ему вечной святой
жизни в общении с Богом. Оно заключается в восстановлении единения с Богом, Источником жизни. Это соединение было расторгнуто грехопадением первых людей, из-за которого человечество
оказалось повреждено злом – подвержено греху,
проклятию и смерти. В этом поврежденном, ветхом состоянии, люди неспособны исправить сами
себя, бессильны против живущего в них греха. Но
Творец, прежде творения предвидевший падение
человека, по Своей безграничной любви и неизреченному милосердию, определил в предвечном
Совете Пресвятой Троицы спасти его, вернуть ему
его достоинство и ценность, возродить его к подлинной жизни, направить его к своему назначению.
Ради спасения людей Господь Иисус Христос, Сын
Божий, сошёл с небес, соединив в Себе Божие и
человеческое естества. Будучи истинным Богом и
истинным Человеком, Господь Иисус Христос совершил дело спасения во всей его полноте: благовествовал учение о истинной жизни, творил чудеса, взял на себя крест страдания за все человечество, был распят и умер на кресте, воскрес и стал
Начальником и Совершителем новой жизни для
людей. Не имея личного греха, Христос принял на
Себя весь удел изгнанного из рая человечества –
человечества, которому было сказано: «проклята
земля за тебя». Он Сам стал Человеком и как Агнец Божий взял на Себя все человеческие грехи, и
стал Жертвой, искупившей их. Таким образом подарив каждому человеку шанс на спасение. А что
нам нужно для достижения спасения?
Для того что бы получить спасение нам необходимо:
Во-первых, поверить Господу. Изначально было
сказано: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а
от дерева познания добра и зла, не ешь от него,
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» (Быт. 2:16-17). А Ева змею сказала:
«Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.»(Быт.
3:2-3). Но где Бог сказал, что к плодам нельзя прикасаться? Змей сказал: «нет, не умрёте». И Ева
прикоснулась к плодам – и правда ничего не случилось! Как же так?! В то мгновенье человек засомневался в вере Богу, придумав то, чего Он не
говорил. Ева сорвала плод, ела сама и дала мужу

лу 20 века молокан в Приамурье проживало 28340
человек. Это, правда, не составляло даже половины населения одного только Благовещенска.
Тем не менее, вклад их в развитие края нельзя
измерять в процентном отношении. Своим отношением к труду и сплоченностью они добивались
много большего, нежели остальные переселенцы.
В 1902 году из 53 гласных благовещенской городской думы 21 был молоканин».
А это читаем в статье М. Б. Сердюк, Л. Е. Фетисовой «Молокане в Приамурье» (журнал «Живая
старина» № 4 за 1998 г.): «В 1908 г. в Благовещенске состоялось торжественное открытие молитвенного дома на 1000 человек (больше любого в
городе православного храма). 15 августа 1909 г.
прошли большие торжества по случаю регистрации молоканской общины».
А в настоящее время там нет ни одной общины,
ни одного собрания. И когда пришла беда, объявить пост и помолиться Богу о помощи оказалось
некому. Ведь не каждого молитва угодна Богу, но
праведного. Апостол Иаков пишет: «много может
усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три
года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо
дало дождь, и земля произрастила плод свой»
(Иак.5:16-18). Казалось бы, человек бессилен перед стихией. Да, это так, с мирской точки зрения,
когда нет веры в Бога. А тот, кто был на летнем
съезде, подтвердит, что стихия бессильна пред Богом. Ведь разве это не чудо, когда в понедельник
дождь льет из каждой тучки, когда ужин проходит
под проливным дождем, а прогноз погоды предсказывает такую погоду на всю неделю, вдруг по
молитве погода резко меняется? Одна общая вечерняя молитва с просьбой о хорошей погоде хотя
бы на день-два, чтобы малые дети могли играть
на свежем воздухе и купаться в бассейне, чтобы
взрослые могли спокойно проводить собрания с

разбором вопросов общаться, петь! Всю неделю
в течение съезда была отличная погода – солнечная, и в тоже время без жары и духоты.
Но как бы долго не хотелось радоваться такому чуду, вернемся к пониманию того, что так продолжаться не будет, если мы потеряем благословение. В этом году на съезде было наверно наибольшее количество участников за все годы его
проведения. Но это все равно еще очень мало. И
одна неделя в год – это тоже очень мало. Так говорил почти каждый в последний день расставания
– расставания со слезами на глазах. В последний
день высказывались многие, и каждая речь была
пронизана грустью и в тоже время радостью. Радостью от того, что прошедшая неделя была как
глоток свежего воздуха в душном мире. Грустью от
того, что неделя эта пролетела как миг. Как много
теряют те братья и сестры, кто считает такие собрания напрасной тратой времени и денег, кому
мешают приехать земные заботы. Как много мы
можем потерять, когда угаснет вера в наших домах, наших городах и селах. В прошлом году небольшая делегация наших братьев и сестер ездила в Азербайджан. Посещая родные села, в которых не осталось молокан, им довелось услышать
от местного жителя вопль: «Зачем вы уехали! После вашего отъезда наша земля потеряла благословение!» Но реальность такова, что в наших местах проживания людей из молокан – много, а молокан по вере – очень мало. И такая участь может
грозить и нам, если не пробудимся от сна мирской
суеты. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят
ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же,
будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в
броню веры и любви и в шлем надежды спасения,
потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса
Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем
ли, или спим, жили вместе с Ним» (1Фесс.5:6-10).

– Адаму. Люди лишились духовной жизни из-за
неверия к Богу, и вернуться к нему можно только
через веру. Без доверия и тем более веры нельзя
быть с Богом – нельзя спастись. «Но откуда появляется вера?» – спросите вы. «Итак, вера – от
слышания, а слышание – от слова Божия» (Рим.
10:17). Если вы захотите познать истину, внимательно читая Библию, то услышите призыв Иисуса: «Приди ко Мне, Я дам тебе спасение!» С этого
и начинается вера. «Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Иоанн.
6:47). «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой» (Деян. 17:31).
Во-вторых, необходимо покаяться в своих грехах перед Богом , не смотря на то , что признать
себя грешником нелегко, так как обычно человек
оправдывается: «Не такой уж я и плохой! Есть
люди намного хуже меня!..» Но все люди согрешили и достойны только смерти за свои грехи – так говорит Бог. Если вы поверите этому, то увидите себя
в числе погибших, обречённых на вечную смерть.
И Бог откроет это вам; откроет через Святого Духа,
чтобы вы увидели себя таким, как вы есть.
Бог дал нам выбор, и мы можем отвернуться от Его слов, но останемся в числе погибших...
Но мы можем раскаяться пред Ним и рассказать
Ему как были не правы, чего на самом деле хочет
наша душа, чего мы на самом деле хотим от жизни. Просите Его изменить вашу жизнь! Иисус хочет
слышать искренность. Он ищет и зовёт к Себе потерявшихся людей, испачканных грехом. Он протягивает руку помощи и спасает... Но покаяние –
ещё не всё. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши...» (Деян. 3:19) .
В третьих, после того, как вы попросите у Бога
прощение за все свои грехи, вам нужно отвернуться от греха и всем сердцем устремиться к Богу.
Вы не должны поступать так, как раньше. Если
до покаяния вы легкомысленно шутили, лгали и
при всяком удобном случае старались отомстить
обидчику, сами оскорбляли других и делали всевозможное зло, то теперь всё по-другому. Нужно
приложить старание, чтобы больше не повторять
прошлых грехов и избегать тех мест, где есть большое искушение греха. Как правильно поступать и
где брать силу для этого – написано в Библии. Для
тех, кто покаялся и повернулся к Богу, Библия становится мерилом жизни, компасом на пути и каждодневной духовной пищей. Если пренебрегать
Словом Божьим, то вновь можно умереть духовно
и стать чужим для Бога. Итак, поверить Богу, признать себя грешником, покаяться перед Богом и
отвернуться от греха – шаги, которые необходимы
для спасения. Иисус Христос ждёт вас! Не откла-

дывайте своё приближение к Нему!
«Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие,
как новорождённые младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение» (1Пет. 2:1-2).
И в четвертых, человеку нужно принять спасение с верой, потому что людям весьма приятно
получать подарки, не так ли? Это нравится как детям, так и взрослым. Но когда на день рождения
вам дарят подарки, задумывались ли вы заплатить
за это? Скорее всего, нет. Правда, после этого вы
можете проникнуться большим уважением к этому
человеку, но деньги отдавать за подарок вы не станете, потому что подарок – это то, что дают даром,
бесплатно. Спасение – это тоже подарок, подарок
Бога и он очень дорогой. Его нельзя заработать,
нельзя купить. Его можно только принять. Если вы
поверили Иисусу Христу, Его словам, записанным
в Библии, признали себя грешником и покаялись
перед Ним, то следующее, что вам нужно сделать,
– это принять Его подарок – спасение, и поверить
всем сердцем тому, что написано в Библии. А там
сказано, что Бог прощает кающегося грешника и
даёт ему жизнь вечную. Грешник, обращённый к
Богу, становится ребёнком (чадом) Божьим. Может, мы не достойны и слишком грешны для такого
подарка? Иисус пришёл в мир спасти всех грешников, тех, кто нуждается в спасении. Никто не заслужил и не может заслужить этого подарка. Бог
дарит его нам по Своей милости, а не по заслугам.
Спасение – это очень дорогой подарок, оплаченный жизнью Иисуса Христа. Благодатью мы спасены от вечной гибели! «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился» (Ефес. 2:8-9). Ни
в коем случае нельзя потерять его, ведь ни один
человек не может до конца быть уверен в том, что
он спасен, так как даже истинная церковь состоит
из верующих и стремящихся к совершенству, но не
из совершенных и безгрешных. Сами апостолы не
считали себя совершенными, но лишь стремящимися к праведности: «говорю так не потому, чтобы
я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не
достигну ли и я, как достиг меня Христос. Братия,
я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед…» (Фил. 3:12-14).
Даже «праведник едва спасается» (1Пет. 4:18).
Итак, каждому человеку просто необходимо
трезвиться, бодрствовать и непрестанно молиться, чтобы не потерять спасение, «потому что противник наш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить».
Минникова Ирина, община ДХМ ст. Новотроицкая

Три положения.

(Из переписки друзей). «Духовный христианин», №5 1906г.
Извините, что на Ваше письмо я опаздываю ответом. Письмо Ваше требует обдуманности, спокойствия и правдивости в ответе. Поэтому-то я и не спешил писать Вам, так как вы затронули такие вопросы,
пренебрегать которыми не следует. В особенности
этим нельзя пренебрегать, если веришь в истину, открытую нам Иисусом Христом, и если смотришь на
беседу не как на приятное времяпрепровождение, а
как на насущный хлеб жизни (Иоан. 6:27).
Мне Вам приходится отвечать на те три положения, на которые Вы разделили посланное Вам письмо.
Но прежде чем начать это, я позволю себе также
откровенно Вам заметить, как и Вы мне, что в посланном Вам письме Вы обратили более всего внимания
на внешнюю его сторону, на некоторые его выражения, вам не понравившиеся, что я приписываю только
вашему первому впечатлению; но вчитавшись, я уверен, вы не могли не заметить и ту его внутреннюю
сущность, которая может быть открыта только при
том состоянии духа, при котором нет уже делений на
Павловых и Христовых, на Еллина и иудея, на обрезанных и не обрезанных, на крещенных в воде и не
крещенных в ней, но все и во всем Христос (Кол. 3:11;
Рим. 2:26-29).
Всякая внешняя форма, которую мы хотим сохранить неприкосновенной в нашем служении Богу,
будь это форма крещения или преломления хлеба,
будь это устав, наружный порядок молитвы, все это
легко может обратиться в разъединяющие людей перегородки, настроенные ими самими, раз они взошли в обычай как «правило на правило, заповедь на
заповедь» (Ис. 28:10), тогда как христианин должен
помнить, для чего преподан ему новый Христов закон, показавший ветхость старого закона (Евр. 8:7,13;
10:9). Для того ли, чтобы установить новые правила
и обряды, или для того, чтобы установить по вере, а
не по закону новую жизнь. Ведь и ветхий завет рядом
с постановлениями Моисея об обязанности исполнения всех обрядов и правил говорит противное этому
чрез Исаия и других пророков, упрекая израильтян
(Ис. 1:11-20) — почему Христос и говорил, что и ветхий
завет говорит о Нем, т. е. о тех же истинах, которые и
Он проповедует (Ин. 5:59). А по этой проповеди для
Христа важны не правила и обряды, а самая жизнь и
не частица жизни человека, а вся его жизнь со своими
помыслами и чувствами, освященными благодатию
Христовой, ибо закон обряда и правил произошел
чрез Моисея, а благодать и истина произошла чрез
Иисуса Христа (Ин. 1:17), и благодатию этой производится спасение от царствующего в мире зла (Ефес.
2:5,8), потому что Христос доказал возможность победы вражды плотию же и доказал возможность замены
прежних обрядовых и карательных заповедей закона
своим новым учением о средствах улучшения жизни
для установления на земле царствия Божия (Ефес.
2:14-15) чрез устроение на земле мира. Вот это и есть
то разумное служение Богу, о котором упоминают
апостолы в послании к Римл., 12 гл. и во 2-м послании Петра, главе 1, с 3 по 11 стихи, указывающие нам
ключи от царствия Божия в виде благодатных даров,
скрытых в лучших чувствованиях человека, заложенных в него при его творении Богом. Это служение может быть только в истинном доме молитвы, данном
Богом для всех народов (Марк. 11:17), а не «в горе
сей и Иерусалиме» — в перегородках, разъединивших людей; как теперь этими перегородками правил
и обрядов люди служат Господу, точно так служил Израиль выстроенным им для Господа храмом молитвы из камней и золота с его внутренними уставами
и обрядами, которыми евреи хотели заменить настоящее и нужное Господу служение в самой своей
жизни и житейских делах (Ис. 1:10-19; 28:10-13; 66
гл.). И вот у Израильтян получилось такое состояние
жизни, что место, названное ими святым, сделалось
прибежищем от своих злых дел, совершаемых ими в
жизни; и теперь в христианстве служение идет пере
городками, наставленными в жизни во имя Христа,
а самая жизнь человека с его поступками и делами
оставлена лично для себя для достижения земных
целей, тогда как храмом Божьим назван сам человек
(2Кор. 6:14-18), а домом Божьим, то есть домом его
молитвы, названо все общество верующих (Евр. 3:6),
которым заповедано сохранить не обряды, а начатую
ими по вере новую жизнь до конца (Евр. 3:14) и заповедано совершать для Христа не те дела, которые
мы сами выдумаем, а те, которые Бог предназначил,
нам исполнять, то есть дела истины не в уставах и
обрядах, а в делах жизни (Ефес. 2:10), чтобы этим
утвердилось на земле жилище Божие в духе людей
(Ефес. 2:18,21,22). Вот поэтому-то Христос, несмотря на наши перегородки, принимает в свое царство

людей со всех распутий и дорог, со всех загородей и
переулков, настроенных людьми (Матф. 22:8-9; Лук.
14:21-23), и только требует одного, чтобы была настоящая брачная приличная пиру одежда на званных
на пир. Брачная же эта одежда следующая: «и так
облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие,
кротость, долготерпение, более же всего облекитесь
в любовь, которая есть совокупность совершенства»
(Колос. 3:12-14). Эту одежду можно купить только у
Христа: «Советую тебе купить у Меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду,
чтобы одеться» (Откр. 3:18) и «блажен бодрствующий
и хранящий одежду свою» (Откр. 16:15).
Но есть одежда не приличная брачному пиру: «А
теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг
другу, совлекшись ветхого человека с делами его и
облекшись в нового, который обновляется в познании
по образу Создавшего его» (Колос. 3:8-10)– это повседневная наша жизненная одежда, которую надо
оставить как грязную за порогом Христова пира. Есть
еще одежда, покрывающая ради приличия от людей
их греховные недостатки, это одежда внешнего благоприличия, вроде показания людям своей усердной
молитвы и других обрядов своего внешнего самовольного служения Богу (Марк. 12:38-40).
Ведь не всякий говорящий: «Господи, Господи»,
есть уже служитель Господа, но только тот, кто исполняет в самой жизни своей волю Господа (Матф.
7:21).
И так есть только один путь ко Христу, это путь
чрез жизнь и чрез жизнь свою личную по вере во Христа, ибо при усилии своем берется только царствие
Его (Матф. 11:12). Без употребления же собственного
усилия в царство Христово взойти нельзя (Лук. 16:16),
точно также нельзя перелезть в него чрез заборы и
перегородки правил и обрядов, а можно войти только указанной Христом дверью, чрез которую прошел
Сам Пастырь (Иоан. 10:1-10). Это и есть та дверь,
на которую указал и апостол Петр, передавая верующим ключи от царствия Божия, могущие отпереть
эту дверь, назвав эти ключи: верою, добродетелью,
рассудительностью, воздержанием, терпением, благочестием, братолюбием, любовию, ибо этими только
ключами открывается верующим дверь для входа в
вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа (2Пет. 1:5-11). «Се, стою у двери и стучу», так
говорит об этой двери Христос (Откр. 3:20).
И вот, по неизреченному милосердию Иисуса Христа в эту дверь принимаются все люди, пришли ли
они к ней путем проповеди Иоанна при Иоанновом
крещении, пришли ли к нему как мытарь и женщина,
коснувшаяся риз Его, пришли ли как Закхей, радостно
приветствовавший Христа, или как Самарянин на дороге, или как разбойник на кресте... Разве мы можем
подчинить милосердие Божие себе, своим излюблен
ным законам правил и обрядов? Это будет тоже, что
фарисейское омовение рук перед обедом, напоминание о котором было сделано даже Христу (Лук. 11:38),
или как фарисей, со своею обрядовой молитвой оставивший суд, милость и веру (Лук. 18:10,12) и дающей вместо своей жизни Господу десятины (Матф.
23:23,25,26). Достаточно будет, что во всем этом заблуждались в ветхом завете израильтяне, толкуя
служение Богу как исполнение обрядов. Если теперь
ставить правила выше благодати Христовой, то можно совсем остаться без Христа, ибо надо духом и надеждою искать праведности от веры, а не обрядами,
ибо во Христе имеет силу только вера, действующая
любовью, ибо во Христе погашены все прежние обряды, а создана только новая тварь, перетворенный
благодатью человек (Галат. 5:4-6; 6: 13).
Теперь возвращаюсь к тем трем положениям, о
которых вы упомянули в письме. Положение первое
– неудачное осуждение показности. О показности
было много вопросов Христу: о молитве, о посте, о
субботе и т. п., так что вопрос этот достаточно освещен словами Христа и надо только просто и искренно
без предвзятости отнестись к ним, и тогда сам по себе
получится ответ на это положение.
Положение второе – злобное восстание против
крещения. Как можно злобно восставать против крещения, если Иисус сказал своим ученикам: «идите,
научите все народы, крестя их во Имя Отца и Сына и
Святого духа; и кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».
Где же может быть усмотрено это «злобное восстание
против крещения», когда в критикуемом вами ответе
приведены даже свойства тех знамений, какие будут
сопровождать истинно уверовавших и крестившихся?
Конечно, такие знамения порождает только крещение
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Христово, ибо крещений не два, а одно (Матф. 20:2223; Деян. 18: 23; 19:3; Лук. 12:50). Кроме того надо верить, что Христос, выводя нас к новой жизни, принял
на себя всю тяжесть прежнего обрядового закона, и
по вере в него мы уже участвуем с Ним духовно в
совершенном над Ним крещении Иоанновом, как и
сказано: «мы с Ним погреблись крещением» (Колос.
2:10-12). Значит, при духовном соединении с Христом
верующий уже омылся, освятился и оправдался не
водою, а именем Господа нашего Иисуса Христа и духом Бога нашего (1Кор. 6:11). Это крещение не в обряде, а в самой жизни. Пример Израиля, перешедшего с Моисеем чрез море на новую жизнь. Это подобно
крещению в облаке и море, однако участники новой
жизни через переход отцов с Моисеем через море не
имели нужды снова переходить это море, а приняли полученную обетованную землю без повторений
пройденного Моисеем пути (1Кор. 10:1-2) – точно также и верующие во Христа не должны жить начатками
учения Его, а поспешить к совершенству (Евр. 6 гл.)
и понимать уже то, что обрядовое крещение должно
быть заменено внутренним возрождением и сознанием человека (1Пет. 3:21), а внутреннее возрождение
и сознание человека и так хорошо, оно всегда угодно
Богу и без обрядовой формы.
Так вот поэтому ваше возражение на злобное восстание против крещения не может быть действительно, и я думаю, что это вкралось по недоразумению. Вы
просто отметили не понравившееся вам выражение,
т.е. «букву», найдя неприличным сказать «выкупаться
по обряду в воде». Согласен, что неприлично, если
бы это не относилось к делу, но, во-первых, мы должны быть служителями не буквы, а духа, а во-вторых,
чем же виновато такое выражение, если оно так стоит и в теперешних на греческом языке евангелиях,
с которых переводили Отцы церкви на наш славянский. Для этого достаточно взять греческое евангелие
и словарь греческих слов, чтобы увидать, что слово
«бапто», переведенное у нас крещением, означает:
погружать, купать, красить. Вот и выводите из этого
слова что-либо особое таинственное, если это озна
чало просто обычай Ессеев совершать на всех исповедующих их порядок жизни обычное священническое омовение, заповеданное Моисеем (Исх. 29 гл.) и
принятое в свою проповедь Иоанном Крестителем.
Слово «крещение» имеет другой корень: оно говорит о скрещивании, о связывании, о соединении двух
веществ. Тогда будут понятны слова Христа, как нужно крестить в имени Отца, в имени Сына и в имени
Духа Святого. Человек тогда призывается скреститься с этими великими и вечными началами и произвести из двух начал, начал плоти и духа, одного нового
человека для устроения мира, посредством креста
и крещения духа и плоти, по подобию Христа (Еф.
2:14,16).
Это те свидетельства, которые Христос считал
выше свидетельств Иоанновых и названы Им свидетельствами с неба, давшие Ему три важных состояния, в которые Он включил самого Себя, это: путь,
истина и жизнь (Ин. 5:33-37; Ин. 14:6).
Перехожу теперь к третьему вашему положению –
дерзкое отношение к молитве. Когда Христос говорил
о фарисейской лицемерной молитве (Матф. 6:5-15),
разве в этом можно видеть дерзкое и неуважительное отношение к молитве? Напротив, в этом можно
видеть только осторожное и благоговейное отношение к ней; такое же отношение было у Христа к молитве, когда Он находил потребность молиться. Он
не стремился выказать свою молитвенную ревность
перед людьми, а совершал ее один на один с Господом. Там же, где были явные перед людьми возгласы
в молитвенном духе, это было не как постоянное правило, а случайное состояние духа и места, ни кому
не вменяемое в правило и обычай. Однако Христос
заповедал бодрствовать и молиться, ибо это есть
единственное средство от искушений. Он заповедал
изгонять всякое нечестие из себя и людей только посредством поста и молитвы, и неужели если сказать,
что для этого нужна истинная молитва и истинный
пост, то это значит неуважительно относиться к тому
и другому?
Я думаю, что все это и вы передумали и смотрите
иначе на слова письма, когда вчитались в слова его.
Мне очень хотелось бы получить от вас подтверждение этому и очень будет жаль, если и это письмо мое
принесет вам опять огорчение и я заранее прошу вашего терпения и любви Христа, в Которого мы верим
и которого должны исповедать не только словами, но
и пришедшим в мир и приходящим в мир только во
плоти и духом: а плоть и дух мы должны Ему предо
ставить и свои собственные для этого великого дела
(1Ин. 4:2,3; 5: 6-10).
Ей, гряди Господи Иисусе!
Федор Алексеевич. Желтов
Село Богородское, Нижегородской губ.
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Последний суд

МОЛИТВА О СЫНЕ
Елизарова Н.А., г. Зеленокумск

Михайлов В.В., г. Изобильный

«Ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе
или худое» (2Кор.5:10).
Неизбежность Божьего суда – это фундамент, на котором строится новозаветное учение о спасающей благодати. Апостол Павел
особо подчеркивал эту неизбежность. Иисус Христос спасает нас от грядущего гнева
(1Фес. 1:10) в день гнева и откровения праведного суда от Бога (Рим. 2:5; Ин. 3:36). Через
все писание проходят слова «негодование»,
«ярость» и «гнев», которые показывают, с какими чувствами Святой Создатель вершит суд
над грехом. А Новый завет многократно возвещает о грядущем суде, которым Иисус Христос завершит дело Своего посреднического
царства, выступая в роль Судьи, вершающего
суд от имени Отца (Мф. 13:40-43; 25:41-46; Ин.
5:22-30; Деян. 10:42; 2Пет. 3:7; Иуд. 6:7; 2 Кор.
5:10; 2Тим. 4:1; Евр.9:27; 10:25-31; 12:23; Откр.
20:11-15).
Когда Иисус Христос вновь придет на землю, и история завершится, все люди. Жившие
во все времена, будут воскрешены для суда и
займут места пред престолом Христа. Это событие, безусловно, невозможно представить,
поскольку человеческое воображение бессильно пред тем, что великий Бог хочет и может совершить. На этом суде каждый должен будет
дать отчет о себе Богу, а Бог через Иисуса
Христа «воздаст каждому по делам его» (Рим.
2:6; Пс. 61:13; Мф. 16:27). Возрожденные христиане, которые как слуги Христа научились
любить праведность и на основе Христова искупления и милости Его и своих личных заслуг
будут награждены тем, к чему они стремились.
Остальных в наказание за их собственные согрешения постигнет участь, соответствующая
безбожной жизни, которую они избрали (Рим.
2:6-11). Тяжесть их вины будет оцениваться с
учетом того, как велико было их знание о Боге
(Мф. 11:20-24; Рим. 2:12).
Этот суд продемонстрирует совершенную
Божию справедливость. Неудивительно, что в
мире грешников, в котором Бог попустил всем
народам ходить своими путями (Деян. 14:16),
свирепствует зло, и у людей возникают сомнения, действительно ли Бог справедлив, если
Он всемогущ, и всемогущ ли Он, если справедлив? Но для Бога судить справедливо – дело
Его славы, и последний суд будет Его окончательным ответом, опровергающим всякие подозрения, что Он якобы перестал заботиться о
праведности (Пс. 49:16-21; Откр. 6:10; 16:5-7;
19:1-5).
Что касается тех людей, которые утверждают, что принадлежат Христу, то их дела (Мф.
12:36-37) будут свидетельствовать о том, является ли их исповедание плодом возрожденного
сердца (Мф. 12:33-35), или же продуктом лицемерной религиозности (Мф. 7:21-23). В судный день станет известно всё обо всех (1Кор.
4:5), и каждый получит от Бога соответственно
тому, чем он является в действительности. Те,
у кого исповедуемая ими вера не повлекла изменения образа жизни, не породила ненависти
ко греху и стремления к упорному труду в служении Богу и людям, погибнут (Мф. 18:23-35;
25:34-46; Иак. 2:14-26).
Бог заранее оповестил о суде и призвал
всех и каждого покаяться и возлюбить жизнь
более, чем смерть (Втор. 30:19; Лк.13:24). «Не
обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что
посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть
свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух
от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да
не унываем, ибо в свое время пожнем, если
не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем
делать добро всем, а наипаче своим по вере»
(Галл. 6:7-10). Да поможет нам господь уразуметь истину и жить по его воле. Мир братьям
и сестрам и любовь с верою от бога Отца и
Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Приветствую вас, братья и сестры!
Мир вам и любовь от Бога Отца и Святого Духа.
Самый большой подарок, который вы дарите вашим детям – это дар ваших молитв. Когда вы молитесь за них, вы просите Бога благословить и сохранить их той силой, которую имеет только Он:
спасение, здоровье, мудрость, понимание, любовь, радость, мир, веру и все, что есть в нашей
жизни. Но молитва матери сильнее всего на свете.
Я сама это испытала. Сыну было 20 лет, когда я
впервые начала молиться за него. Молиться толком не умела, просила Бога, чтобы научил меня.
Читала Библию и через Слово Божие познавала
Бога, ведь я о Нем почти ничего не знала. Это
произошло, когда в семье у сына были проблемы в армии, ему грозил тюремный срок. Я жила
лишь надеждою, что Господь услышит мою мольбу, увидит боль и слезы и спасет моего сына. Я
день и ночь стояла на коленях, просила Бога спасти моего сына, просила Иисуса войти в сердце
моего сына, простить все его грехи и также мои
грехи. Пересмотреть наши жизни и дать принять
решение жить по-новому. Бог услышал материнскую молитву, Он спас моего сына, его освободили
и дали условный срок. Сейчас он верующий, посещает церковь, давно женился, у него двое детей.
Его жена также верит в Господа нашего Иисуса
Христа.
Обращаюсь к вам, матери всех возрастов! Не
ждите беды, как я, молитесь каждый день за своих
детей. Они наше будущее. Молитва – это дыхание
души, это разговор с живым Богом. Молитва – это
сила, ключ победы над властью тьмы, это самое
сильное оружие. Чтобы научиться молиться, нужно ежедневно читать Слово Божие, и Святой Дух
коснется вашего сердца.
Да благословит вас Господь и сохранит ваши
семьи и детей.

Главою склонившись, стою пред Тобой
Отец мой Небесный, заступник Ты мой!
Услышь мои просьбы и слёзы утри,
И сына на праведный путь приведи.
Ты знаешь, как нужен мне в жизни покой,
Чтоб дальше пройти по дороге святой,
Но бес поселился в сыне моём,
Громит, разрушает, калечит мой дом.
Всё то, что я сыну стараюсь создать,
Любовь и заботу, здоровье отдать –
Ему не нужны, в нём бушует протест.
Но как же мне, Боже, нести этот крест?
Господь! Я не сетую. Просто душа
Измаялась, ищет любви и тепла.
Висит надо мной пустота бытия,
Боюсь не дождусь облегчения я.
Ведь жизнь на закате, но хочется мне
Увидеть сыночка в заветной стране.
Ты мне помоги, мой Небесный Отец,
И сына введи в Свой чудесный дворец.
Пусть мальчик узнает, полюбит Тебя,
Пусть слово читает, молитвы творя,
Пусть верит, что Ты не прогонишь его –
Ведь Ты на Голгофе страдал за него.
О, Боже прости! Я ведь тоже грешна –
Блуждала, к Тебе очень поздно пришла.
И ныне ещё я так мало молюсь
Так слабо за веру Христову борюсь!
А хочется мне, мой любимый Господь,
Так много узнать, что бы людям помочь,
И с вестью благою пройти по земле…!
Но сына чтоб рядом заметен был след.
(И сын чтоб в смиренье пришёл бы к Тебе).

Уникальный турмаршрут появится на Ставрополье
Министр курортов и туризма Ставропольского
края Валентина Ченцова провела прием граждан по личным вопросам в Левокумском районе.
Большая часть обращений была связана с реализацией в пос. Новокумский проекта создания
туристского кластера «Левокумье», об этом ГТРК
«Ставрополье» сообщили в субботу в прессслужбе министерства.
Министр посетила строящийся объект «Этническая деревня некрасовских казаков и христиан
–молокан XVII-XXI веков «Центр традиционной
русской культуры «Этнодеревня», встретилась
с атаманами обеих общин. Валентина Ченцова
отметила, что завершение строительства этнической станицы, даст Ставрополью один из интереснейших турмаршрутов. Здесь откроется
уникальный музей, будут организованы виннодегустационные туры, сплав по реке, охота, рыбалка, отдых в гостинице. Когда заработают все
объекты кластера, разовьется ремесленный промысел, производство сувенирной продукции. В
этнодеревне зазвучат на все голоса фольклор-
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ные, обрядовые праздники. Будут привлекать
туристов и мастер-классы по приготовлению
традиционных блюд, а также по народным ремеслам: ручной вышивке, изготовлению одежды,
бисероплетению, глиняной игрушке и росписи.
«Данный маршрут будет интересен всем – и
местным жителям, и гостям, в том числе многотысячным отдыхающим здравниц Кавказских
Минеральных Вод», – отметила Валентина Ченцова. Министр положительно оценила ход строительства объекта. Казачье подворье уже завершено, подготовлен фундамент под возведение
подворья молокан. На территории установлены
бордюры, уложена тротуарная плитка.
Министр назвала проект «прогрессивным и
перспективным», особо отметив, что комплекс
«построен с нуля», и самое главное – «направлен
на сохранение уникального наследия, не имеющего аналогов в мировой культуре». Валентина
Ченцова обещала всемерную поддержку проекта на уровне края.
В целях развития приоритетных для Ставропольского края видов туризма
краевой целевой программы
«Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на
2012-2016 годы» было предусмотрено выделение в 2012
году субсидий из краевого
бюджета в размере 7200 тыс.
рублей на реализацию в пос.
Новокумский
Левокумского
района проекта создания туристского кластера «Левокумье». В состав кластера
включены: этнографический
музей, гостиница на 60 мест,
этнодеревня в составе подворий казаков- некрасовцев и
христиан-молокан.
www.stavropolye.tv
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