ВЕСТЬ
СОЮЗ

ОБЩИН

ДУХОВНЫХ

ХРИСТИАН

МОЛОКАН

№4
2013
В

РОССИИ

Праздник жатвы в общине духовных христиан молокан с. Кочубеевское

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив: не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: ибо
как высоко небо над землею, так велика милость
[Господа] к боящимся Его; как далеко восток от
запада, так удалил Он от нас беззакония наши;
как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. (Пс.102:8-13)
10 ноября в Кочубеевской общине отпраздновали день жатвы при большом стечении братьев
и сестер, гостей. Большой зал еле вместил всех
присутствующих, которых было более пятисот.
Прошедший год дал большой урожай, в молитвах
и псалмопениях воздали Богу за Его щедрость. Но
в сердцах пряталась грусть от понимания того, что
такое многочисленное единство, увы – редкость
для нашего вероисповедания. Жатва подразумевает под собой сбор плодов. Но Богу не нужны материальные плоды. Апостол Павел в пишет: «Итак
будем через Него (Христа) непрестанно приносить
Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и
общительности, ибо таковые жертвы благоугодны
Богу» (Евр.13:15-16). «Бог же силен обогатить вас
всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем
имея всякое довольство, были богаты на всякое
доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. Дающий же
семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так
чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость,
которая через нас производит благодарение Богу»
(2Кор.9: 8-11).
Собираясь на праздниках жатвы в различных
общинах, мы благодарим Бога, радостно общаемся. Но в этих заповедях есть слово «непрестанно», а не несколько раз в год. Что нам мешает
славить Бога непрестанно? Кто-то ссылается, на
занятость на работе, кто-то на семейные заботы,
кто-то на здоровье, многие вообще ни на что не

ссылаются, а просто считают нормальным постоянно жить по-мирски. Но Господь нас предупреждает: «Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от
мира сего» (1Иоан.2:16). Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, говорит: «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога» (1Кор.2:12). Очень важно
для каждого понимать, что получить знание, дарованное от Бога, и быть достойным Его благодати
невозможно, постоянно находясь в мирских заботах. Господь предупреждает народ Свой стихиями
и катастрофами, чтобы люди обратили свои взоры
и помышления к Нему, но человек упорствует и
не слышит предупреждений. Так было тысячи лет
назад, так есть и сейчас. Но Господь долготерпит
грехи людей, чтобы никто не погиб, но пришел к
покаянию (2Пет.3:9) и записался в «книгу жизни».
Каждый человек будет судиться по своим делам, в
судебниках Божьих, в «книгах», записываются все
мысли, слова и поступки человека. Для человека
существует только одна возможность избежать
наказания и быть оправданным: его имя должно быть занесено в «книгу жизни» (Откр. 20:1215; 21:27). Но заносится оно туда не по просьбе
друзей и близких, запись эту за деньги не купить.
Христос нас учит: «Бог знает сердца ваши, ибо что
высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон
и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие
Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» (Лук.16:15-16). Усилия земледельца
дают плоды земные, от возлюбленных Своих Бог
ждет плоды духовные: «Что посеет человек, то
и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал.6:7-8). «Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона»
(Гал.5:22-23). «Вы были некогда тьма, а теперь -свет в Господе: поступайте, как чада света, потому
что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине (Еф.5:8-9). .

Союз общин ДХМ в России приглашает молодых братьев и сестер
на слет в с. Кочубеевском 3-5 января 2014 г.
Цель слета – духовное общение, определение вопросов для детскомолодежного съезда ДХМ летом 2014г. Братья и сестры, призывайте своих
молодых детей, родственников, друзей, знакомых приехать на три дня для

Встань спящий!

Загорелся восток, над рекой соловей
Громко будит природу от сна меж ветвей,
Нивы тучные пахаря просят и ждут;
Почему их забыли, зачем их не жнут?

Встань спящий!

Божий дар погибает и сохнет в пыли;
Для того ли колосья росли и цвели,
Чтоб безжалостно ветер их долу клонил,
Чтобы пахарь ленивый о них позабыл?

Встань спящий!

Не хлебом единым ведь жив человек,
Но слава Господня сияет во век;
В душе, где Создатель кидает зерно,
Там колосом полным взрастает оно.

Встань спящий!

Но горе тому, кто исполненный сил
Святое зерно у себя заглушил,
Как жалкий светильник без масла у дев,
Жених уничтожит погибший посев!

Встань спящий!

Буди же могучим глаголом сердца.
Пусть встанут и славят щедроты Творца,
Не даром Он щедрую руку открыл
И мир бесконечной любовью залил!

Встань спящий!

Вставай же ты, спящий, не стыдно ли спать,
Смотри, как чужие с тебя все тощат;
Ну встань и взгляни на свою наготу,
Подумай, к какому идешь ты концу?

Встань спящий!

Но спящий все спит и сонливо глядит,
Лениво зевая сквозь зубы мычит.
А солнце с небесной лазури светило
И зрелую ниву и жгло и палило.
И. Хмыров. Журнал «Молоканин» №1 1911г.

общения со своими сверстниками. Ведь многие даже и не знают, что такие
слеты проводятся каждый год. Быть может, участие в этом слете станет их
первым шагом к спасению!
С вопросами обращайтесь на адрес sdhm@mail.ru или по телефону: +7
928-634-8277; +7929-583-3246 (в г. Москве).
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Тpуд – главная составляющая жизни молокан
Источник: http://www.zerkalo.az/2013/tpud/

Среди многонационального населения Азербайджана свое место занимают молокане, переселившиеся в сюда в начале ХIХ века. На пpотяжении
многих десятилетий в нашей республике они сумели сохранить свою культуру и традиции.
Главное место в традиционной жизни молокан
занимала крестьянская работа: уход за скотиной,
огородничество, скотоводство. “С малых лет, – говорит житель села Чухурюрт Татьяна Федоришина, – детям прививали любовь к животным, земле,
сельскому труду”. Они выращивали овощи, ягоды,
фрукты, некоторые кормовые культуры, цветы, активно занимались пчеловодством и садоводством.
По обычаю, в каждой молоканской семье как в Чухурюрте, так и в Маревке, Ивановке должна была
быть хотя бы одна корова. С одной стороны – это
показатель благосостояния и престижа, что очень
ценили молокане. А с другой, постоянная еда на
столе. Ведь традиционные продукты питания молокан – это блюда из молока и мяса. У каждой хозяйки на столе обязательно должны быть домашние сыр, масло, сметана и, конечно же, мясо.
Молокане ценят друг друга по трудолюбию и
умению работать. “Чем больше будешь работать,
тем лучше будешь жить”, – говорили старики. И
они правы. Рабочий день Татьяны Федоришиной.
напpимеp, начинается с пения первых птиц. Одевается не на прогулку. Солдатские брюки-галифе
сына, галоши, теплая просторная куртка, на голову шапку или косынку. Сначала она покормит ско-

тину – козу и козлят. Позавтракав и собрав опавшие в саду с деревьев на тридцати сотках яблоки и орехи в специальную посуду, в которой эти
плоды не гниют в условиях ненастной осени, она
выгоняет свое стадо в поле. В голове уже сформировался маршрут движения. Сначала в ущелье к
Марьиной роще. Там много сочной травы для коз и
грибов для стола, которые дома можно посолить,
посушить. Потом надо взобраться на “шишку”, где
веером по периметру круглого пригорка располагаются кустарники с шиповником, ежевикой (помолокански “ажиной”), дикой алычей. Возвращается домой она не раньше семи вечера. И снова
работа. Готовка обеда или ужина, стирка, уборка,
сушка яблок и так далее. Даже телевизор некогда
посмотреть. И так каждый день, особенно в осеннюю распутицу. Такая же “наполненная” жизнь и
у других жителей молоканской деревни: Татьяны
Черкасовой, Любови Соломатиной, семьи Серебряковых… Но они не привыкли жаловаться. Их с
детства приучили любить труд, который и сегодня
кормит.
До революции молокане стали перебираться
в Баку. Под свою слободу в Баку они облюбовали Молоканский сад (до революции Мариинский
сквер), где располагались торговые ряды. Богатый молоканин Кощеев за свой счет провел в сад
воду и построил первый в Баку городской фонтан. Сюда на телегах из отдаленных деревень
завозили огромные дубовые бочки с квашеной
капустой. В разновес продавали капусту краснощекие, полнотелые и веселые женщины в красных
или полосатых теплых шалях. Что такого они закладывали в квашеную капусту, кроме моркови и
перца, и почему она так легко и быстро расходилась? Может быть, потому, что веселые молоканки
были остры на язык и славились умением сразу
сочинять прибаутки-скороговорки, веселя покупателей? В советское время молокане вывозили
свою квашеную капусту в Россию. Но после того,
как цены на проезд туда и обратно подорожали,
люди утратили интерес к подобным заработкам.
Но те из молокан, кто переехал в Краснодарский
и Ставропольский края, успешно наладили этот

бизнес и преуспевают в России. “Но там не вкусно,
– говорят они, – там капуста другая”.
По воспоминаниям пожилых молокан, еще в
царское время были созданы образцовые молоканские кооперативы в разных городах и селах
Азербайджана. В их числе было и банное хозяйство. Но главным достоянием молокан были молоко, хлеб, масло и сыр. До сих пор они очень
популяpны в Азербайджане. За ними ежедневно
ходят бакинцы в молоканский магазин. Хлеб у молокан особенный на запах и пышный по форме. А
весь секpет в закваске, котоpая настаивается по
старому рецепту на вареном картофеле.
Когда говорят о молоканской еде, то нельзя
не упомянуть о подсолнечном и сливочном масле. Едва в горах в начале лета появлялось разнотравье, молокане пахтали (взбивали) масло и
квасили сыры: русско-швейцарский, тушинский и
бакштейн. А подсолнечное масло молокане выжимали на прессе из прожаренных семечек подсолнуха. Работая в домашних условиях, они высушивали кишку животного, в ней настаивали и
квасили сыр. На вкус он был бесподобным. А как
молокане производят сыр сегодня? В ходе путешествия в Ивановку Исмаиллинского района меня
интеpесовали два вопроса – чем отличается сыр,
представленный в трех видах на прилавке в ивановском магазине в Баку, и какое значение для молокан играет молочная продукция?
С небольшого цеха берут начало знаменитые
ивановские молочные реки и творожные берега.
Ранним утром сюда завозят парное молоко, которое сначала попадает в лабораторию. После
проверки и охлаждения в термосе из него начинают производить сметану, масло и сыр. Вопрос
качества здесь всегда стоит актуально. Почему?
Ведь в современных условиях капитализма можно ограничиться европейскими пищевыми добавками и гнать продукцию в больших количествах.
Тем более что опробированный бренд (“молоканский”) уже есть. Ответы на эти вопросы перешли
в широкую дискуссию с заведующим сыроварней
Николаем Васильевичем Жидковым. Не в традициях молокан перестраиваться, говоpит он,
подчеpкивая, что качество здесь всегда будет пре-

валировать как при готовке масла и сметаны, которые могут похвастаться высокой жирностью, а
также сыра, выдержанного в сырном растворе по
традиционной технологии на пpотяжении 20 дней.
Только тогда в продукте совершенно не остается
лактозы – молочного сахара, который пагубно сказывается на самочувствии многих людей. Разные
сорта молоканского сыра, как и других сыров, отличаются дpуг от дpуга тем, что они созревают в
зависимости от сроков. Как оказалось, сортность
продукта зависит от качества молока и травы, которую поедают животные.
Незаметно дискуссия о пищепродуктах перешла в историческое русло. Мы аргументированно
спорили о том, правда ли то, что некоторые исследователи связывают название “молокане” с рекой
Молочной в Мелитопольском уезде, куда ссылали молокан. Или же это связано с непризнанием
православных постов и употреблением молока в
пост? А может с предпочтением есть молочную
пищу в тюрьмах и армии, поскольку эта пища не
могла быть приготовлена с использованием свинины, которую молокане в пищу не употpебляют?
Общими усилиями пришли к выводу, что отдать
предпочтение какой-либо из этих версий, так как
ни одна из них не подтверждена документально,
неразумно. Договорившись до хрипоты, вышли на
воздух. В Ивановке он особенный. Даже осенью
в солнечный день есть ощущение, что вдыхаешь
вместе с наступающей прохладой и какую-то особенную лесную пряность. Время двигалось к вечеру. Пора было уезжать…

Фильм азербайджанской телекомпании удостоен
диплома международного фестиваля
Подробности: http://www.1news.az/society/20131119103109082.html

Фильм азербайджанской телекомпании CBC
(Caspian International Broadcasting Company),
произведенный совместно с британской группой «PTP Partnership», был представлен на 8-м
Международном фестивале теле- и радиопрограмм на русском языке «Эфирная Шкатулка» в
Амстердаме. Как сообщает 1news.az, СВС стал
первым азербайджанским телеканалом, принявшим участие в этом фестивале, организованном Международной академией телевидения и
радио (МАТР).
Азербайджано-британский фильм «Живите,
как душа желает» повествует о жизни и традициях русских молокан из азербайджанского села
Ивановка, которые благодаря толерантности и
благожелательности азербайджанского народа
сумели сохранить до наших дней свой быт и
культуру. Отмечается, что молокане около 200
лет назад были вытеснены из России царским
правительством и нашли пристанище в других
странах, в частности в
Азербайджане.
«Первое, что бросается в глаза – это доброта фильма. Она видна
и в общей стилистике
фильма. Став одним
из открытий нынешнего
фестиваля, он наряду с
другими произведениями способствовал повышению уровня нынешнего телеконкурса.
Этот фильм имеет
и познавательную ценность – немногие знали
о существовании такой

общины, как молокане, причем проживающей
в Азербайджане и сохранившей свои традиции
до наших дней», – сказал исполнительный директор МАТР Сергей Ерофеев. В свою очередь,
председатель правления Международной академии Леонид Млечин выделил оптимистичность и
теплоту фильма. «Я знаю Азербайджан, восхищен темпами его развития. Я интересуюсь историей, и поэтому мне было очень приятно видеть
видеокадры с Гейдаром Алиевым, сыгравшим
важную роль в сохранении уклада жизни русского населения азербайджанского села Ивановка»,
– отметил Леонид Млечин, пожелав телеканалу
процветания и участия в фестивале в будущем.
Между тем глава британской группы «РТР
Partnership» Юрий Голигорский назвал большой
победой телекомпании СВС то, что первое ее
участие в таком престижном фестивале оказалось удачным. В фестивале в этом году участвовало более 150 работ из 24 стран мира.

Новозаветная церковь.
Иван Матвеевич Шабалин, 1965 г., США

Из Писания мы знаем, что в разное время на
земле было 3 церкви: 1-ая Райская церковь, 2-ая
Ветхозаветная церковь и 3-я Новозаветная церковь.
Нужно сказать, что есть люди, которые еще не
знают точно границ, разделяющих Ветхозаветную
от Новозаветной церкви, и где наступает влияние
другой.
Каждый христианин должен знать точно и
определенно границы, разделяющие церкви, и это
совершенно необходимо знать потому, чтобы правильно определять время совершения событий,
например, во время какой церкви было Преображение Господне или вход Господен в Иерусалим?
Ответы на этот вопрос получаются самые неожиданные: одни утверждают, что началом Новозаветной церкви будет Нагорная проповедь, другие
утверждают, что началом будет Проповедь Иоанна Крестителя.
Этого не должно быть.
Для разрешения этого вопроса возьмем слова
Главы тела Новозаветной церкви Иисуса Христа,
но прежде мы зададим себе вопрос: зачем Бог
Отец послал Своего Сына на землю?
Ответ на этот вопрос мы находим в словах
Сына, записанных у евангелиста Матфея в 20:28:
«Чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». В этих кратких словах сказан
весь план Бога Отца: Сын послан на землю для
искупления и спасения от духовной смерти падшего человечества.
Служение Иисуса Христа на земле продолжалось более трех лет и закончилось на горе Голгофе, на кресте. Прочтем из евангелия Иоанна из
19 главы с 28 по 30 стих: «После того Иисус, зная,
что уже все совершилось, да сбудется Писание,
говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса.
Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп,
поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух».
Так закончил Сын дело, которое поручил Ему
Отец: Сын отдал душу Свою и пролил Кровь Свою
для заключения Нового Завета Бога с человеком,
как Он говорил накануне Своих крестных страданий: «ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за
многих изливаемая во оставление грехов» (Мф.
26:28).
Здесь будет уместно прочесть из Евангелия
Иоанна 19:34: «Но один из воинов копьем пронзил
Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода».
Истекла Кровь Сына, которая очищает человека от всякого греха, и с момента провозглашения
Сыном «совершилось» начался Новый Завет Бога
с человеком, как и записано в послании к Евреям
8:8-13: «вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет, не такой завет, какой Я заключил с
отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы
вывести их из земли Египетской, потому что они
не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их,
говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому
Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу
законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах
их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. И
не будет учить каждый ближнего своего и каждый
брата своего, говоря: познай Господа; потому что
все, от малого до большого, будут знать Меня, потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов
их и беззаконий их не воспомяну более. Говоря
«новый», показал ветхость первого; а ветшающее
и стареющее близко к уничтожению».
Итак, на основании Святого Писания конец
Ветхозаветной и начало Новозаветной Церкви
произошло на горе Голгофе после возгласа Иисуса Христа «совершилось». С этого момента произошли коренные перемены в Церкви, как на небе,
так и на земле.
Во-первых, Новозаветная Церковь имеет перед
престолом Всевышнего никогда не умирающего
Первосвященника по чину Мелхиседека – Иисуса
Христа. Записано в послании к Евреям 7:21-28:
«ибо те были священниками без клятвы, а Сей
с клятвою, потому что о Нем сказано: клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину
Мелхиседека, – то лучшего завета поручителем
соделался Иисус. Притом тех священников было
много, потому что смерть не допускала пребывать
одному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и
священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи

всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков
и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, Который не
имеет нужды ежедневно, как те первосвященники,
приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за
грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет
первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило
Сына, на веки совершенного».
Во-вторых, священниками и левитами Ветхозаветной Церкви могли быть люди только из колена
Левина; в Новозаветной же церкви священником
может быть из любого народа и племени, как записано в 1-ом послании Петра 2:5: «И сами как
живые камни устрояйте из себя дом духовный,
священство святое, чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом»,
и далее в той же главе стих 9-10: «Но вы род избранный, царственное священство, люди взятые в
удел, дабы возвещать совершенство Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет. Некогда не народ,
а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а
ныне помилованы».
В 5-ом стихе, кроме прав священства мы находим твердое повеление Апостолам приносить
только духовные жертвы, которые и пришли на
смену Ветхозаветным вещественным жертвам из
скотов, птиц, муки, вина и елея, которые остались
в прошлом как прообразы.
В-третьих, в Новозаветной Церкви отменяется
значение Иерусалимского Храма, как строго определенного места для поклонения Отцу.
В Евангелии Иоанна 4:21,23-24 читаем: «Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время,
когда и не на горе сей и не в Иерусалиме будете
поклоняться Отцу. Но настанет время и настало
уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе. Бог есть Дух и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине».
В-четвертых, главная цель Новозаветной церкви заключается в спасении и приготовлении души
грешника для Царствия Божия, тогда как в Ветхозаветной Церкви все внимание церкви было обращено на сохранение в чистоте тела и одежды
израильтян, что достигалось разного рода омовениями, окроплениями.
Сейчас я приведу некоторые исторические
справки на события, о которых может возникнуть
разговор в связи с проведенной мною беседой.
В Ветхозаветной Церкви первым храмом была
скиния – походный шатер, устроенный Моисеем
по размерам и расчетам, указанным ему Богом и
подробно записанным в 26-ой главе книги Исход.
Когда израильтяне закончили свое переселение в землю Обетованную, царь Соломон построил для обитания Господа капитальный храм в городе Иерусалиме.
Постройка была начата в 480-ом году по исшествии сынов Израиля из Египта и продолжалась
7 лет. Храм Соломона по богатству отделки и по
красоте был единственным в то далекое время.
Когда Бог решил наказать дом Израилев за нечестие Вавилонским пленом, Он предал их в 586
году (до Р.Х.) в руки царя Навуходоносора.
В 575 году (до Р.Х.) Иерусалим отложился от
Вавилона. Тогда царь послал войско под командой Навузардана для усмирения Иерусалима.
На этот раз на город была обрушена более суровая кара, как записано во 2-ой книге Паралипоменон в 36-ой главе, стих 19: «И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги
его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили». Так погиб Иерусалимский храм постройки
царя Соломона.
Спустя некоторое время Вавилон сам подвергся нападению персов и был ими покорен. Как записано в 1-ой книги Ездры 1:2: «Так говорит Кир,
царь персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный и Он повелел мне построить
Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее».
Царь Кир покончил с Вавилонским пленом израильтян и отпустил их в Иудею, и дал разрешение на постройку Храма.
Главным строителем храма был Зоровавель из
царского рода Давидова, который при содействии
малых пророков Аггея и Захарии закончил постройку храма в 6-ой год царя Дария, так как царя
Кира уже не было.
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2-ой Иерусалимский храм был построен по планам и расчетам, объявленным Богом пророку Иезекиилю в Вавилонском плену в 562 году (до Р.Х.)
и записанным в книге пророка Иезекииля, начиная
с 40-ой главы и до конца.
Таким образом, главным архитектором постройки как Моисеевой скинии, так и 2-го Иерусалимского храма Зоровавеля был Бог.
И вот в этом храме Зоровавеля Иисус Христос совершал такие чудеса, как исцеление расслабленного при овчей купели, или изгнание торгующих из храма, и об этом храме Иисус Христос
произнес пророчество в его разрушении, которое
и совершилось уничтожением храма в 71-ом году
по Рождеству Христову Римскими войсками так,
что место, где стоял храм, было вспахано, как об
этом свидетельствует еврейский историк Иосиф
Флавий.
У некоторых из вас было ошибочное мнение,
что был один храм Соломонов – теперь вы знаете,
что храм был не один, а два: 1-ый храм – Соломонов, 2-ой храм – Зоровавелев. 1-ый храм разрушил царь Навуходоносор, 2-ой храм разрушили
Римские солдаты в 71-ом году по Рождеству Христову.
В Слове Божьем слово «церковь» употребляется в двух смыслах: первый – это церковь как собрание верующих, как община, как многоединство
с неограниченным количеством членов, как говорил Иисус Христос в Евангелии от Матфея 18:20:
«Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них».
Церкви были называемы по именам народов,
местностей или городов, как например церкви Ассийские, церкви Галатийские, церковь Римская
или Филиппийская.
Кроме церквей общественного назначения
были церкви, принадлежащие отдельным лицам
– это так называемые домашние церкви, и тогда
церковь называлась по имени хозяев, например
церковь Акиллы и Прискиллы или церковь Нимфана.
Ветхозаветная церковь во многом отличалась
от Новозаветной церкви. Например, Церковь Ветхозаветная прежде всего была в строго определенном месте – в городе Иерусалиме и нигде
больше.
Церковь имела много разных комнат и пристроек, имеющих каждая свое особое назначение.
Церковь имела сложное большое хозяйство, была
оборудована разным инвентарем, сделанным из
золота и серебра – чаши, блюда, тазы и другая
посуда, потребная при совершении жертвоприношений и всяких других сложных ветхозаветных обрядов.
Ветхозаветная церковь имела строго определенный штат священнослужителей из колена Левина, имеющих право совершать те или иные обряды, причем должны были быть одеты в однообразную одежду по закону.
Новозаветная церковь могла быть в любом населенном пункте, в любом помещении, могущем
вместить верующих на основании пророчества
Иисуса Христа, записанного у евангелиста Иоанна
4:21, где читаем: «Иисус говорит ей: поверь Мне,
что наступает время, когда и не на горе сей и не в
Иерусалиме будете поклоняться Отцу».
В Новозаветной церкви священство избирается
из любого племени и народа, и при совершении
богослужений не обязательно иметь какую-либо
особо сшитую, специальную одежду.
Но самое главное – это перемена первосвященника по чину Ааронову на первосвященника
из колена Иудина по чину Мелхиседекову, который
всегда жив, чтоб ходатайствовать за нас. Вот одно
из кратких пояснений первого понятия.
Теперь кратко рассмотрим второе понятие, по
которому Церковь – это тело Христово, это Его
храм, это Невеста Агнца.
В подтверждение этого утверждения, что Церковь есть тело Христово, прочитаем два стиха из
послания Апостола Павла Ефесянам: «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего –
главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющая все во всем».
Далее рассматривается учение как о теле, состоящем из многих членов, как поучает Апостол
Павел в 1-ом послании к Коринфянам: «Разве не
знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Не
знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в
вас Святого Духа, Которого вы имеете от Бога?»
(6:15,19). И далее Апостол Павел продолжает:
Окончание на стр. 4
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«Ибо как одно тело, но имеет многие члены, и
все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело – так и Христос. Ибо все мы одним
духом крестились в одно тело, Иудеи и Еллины,
рабы и свободные и все напоены одним Духом.
Тело же не из одного члена, но из многих» (12:1214). В этих стихах мы имеем подтверждение, что
Церковь рассматривается как тело Христа.
Теперь возьмем текст, где Церковь рассматривается как Храм, для чего прочтем из послания
к Ефесянам из 2:20-22: «Бывши утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором
все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой
Храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом».
Далее, в Святом Писании говорится о Церкви
как о Невесте Агнца. В Откровении Иоанна 21:9-10
читаем: «И пришел ко мне один из семи Ангелов…и
сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца… и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога».
В Ветхом Завете есть книга «Песнь песней»,
посвященная любви. Эта книга есть Ветхозаветный апокалипсис, который в некоторых своих частях еще труднее поддается раскрытию, чем Откровение Иоанна Богослова.

Согласно с высказываниями богословов, согласно с древними взглядами Церкви в этой книге
изображаются отношения Христа и Церкви под видом жениха и невесты.
На этих словах я закончу разъяснения двух
понятий о Церкви и перейду к повествованию об
основании Церкви Христовой на земле.
Основателем Церкви Христовой на земле по
Божьему благоволению был первоверховный Апостол Петр, согласно пророчества Иисуса Христа,
записанного в Евангелии Матфея 16:18-19: «И Я
говорю тебе: ты Петр и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам
тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на
земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
Здесь может возникнуть вопрос, как будет обстоять дело с такими огромными полномочиями и
властью Петра после его трехкратного отречения
от Иисуса Христа во дворе первосвященника Каиафы в ночь суда над Иисусом?
Ответ на этот вопрос мы найдем во вторичном
призвании Апостола Петра, которое Иисус совершил на берегу Тивериадского моря, где Апостол
услышал из уст воскресшего Иисуса трехкратное
повеление: «Паси овец Моих» (Евангелие Иоанна
21:15-17). Это вторичное призвание Петра полностью освободило его от последствий отречения во
дворе Каиафы и восстановило в силе и правах,

Рождество Христово!
«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который
родился от жены, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4-5).
Во всем мире нет более известного имени, чем
имя Иисуса Христа. Нет никого, о ком так много говорили бы и писали. Точный ответ на этот вопрос
нам даёт Библия, истинное Слово Божие.
Иисус Христос воистину есть Сын Божий! Его
рождение – чудо и тайна. Пророк Исайя предсказал: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). Новый Завет свидетельствует через ангела Гавриила, сказавшего
Марии: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лук. 1:35).
В Евангелии от Матфея мы читаем следующее:
«Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус, ибо
Он спасет людей Своих от грехов их» (Матф. 1:21).
Это имя, Иисус (Спаситель), не пройдет вовеки. Христос оставил радость и блаженство у Отца
Небесного и пришел на эту землю, принял плоть
и кровь, родившись человеком. Библия говорит:
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным людям
и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»
(Филипп. 2:6-8).
К счастью, Бог издавна открывается людям.
Среди всех народов был один, которому Бог открылся. Это Израиль, избранный Богом, чтобы
через него проявить Свою волю, раскрыть Свою
сущность, дарить Своё богатство и благословение. Из Божьего народа Ветхого Завета произрос
Божий народ Нового Завета – Церковь Господа
Иисуса Христа. Теперь бесконечное число людей
нашли живого Бога и стали Его детьми.
И это чудо совершается постоянно. Бог дарит
Себя нам в Своем Сыне, и потому для людей Нового Завета познание Бога происходит через познание Христа. В Иисусе Христе они встречаются
с живым Богом.
«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца» (Иоан.1:14). В
Иисусе Христе Бог воплотился в человека. Снизойдя к нам, став с нами на один уровень, Он стал
осязаемым и тем самым познаваемым для нас.
«Видевший Меня, видел Отца» – говорит Иисус. В
Иисусе Христе Бог нам доступен и близок, «в Нем
обитает вся полнота Божества телесно» (Кол.2:9).
В Нем мы имеем живого Бога, для общения с Которым мы созданы. А общение наше с Богом проис-

ходит через свою книгу – Библию. Иисус Христос
говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
И теперь, много лет спустя, все верующие во
Христа с восторгом и радостью празднуют этот великий день Рождества, с благодарностью прославляют и благодарят Бога за Его милость ко всем
людям, ведь радость спасения каждого человека
начинается с Рождества Христова. И мы вновь и
вновь слышим внутренним ухом пение многочисленного Небесного воинства: «слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
(Лук.2:14). И Ангелы на небесах радуются о рождении Иисуса Христа в сердце каждого человека.
Рыжкова Евдокия Николаевна, с. Кочубеевское

Иисус Христос
Происхождение и значение имени
Из Библейской энциклопедии Брокгауза

Имя ИИСУС (греческая форма [Иэсус] еврейского
имени Йешуа, в свою очередь являющегося более поздней формой от Йехошуа или Йошуа) означает «Господь
– спасение». В Библии это имя носят многие лица. По
воле Бога оно было дано и Его единственному Сыну
(Мф 1:21; Лк 1:31; 2:21). С тех пор это имя, которое
«выше всякого имени» (Флп 2:9), стало единственным,
«которым надлежит нам спастись» (Деян 4:12).
ХРИСТОС – это титул, указывающий на характер
миссии Иисуса. Греческое слово «христос» представляет собой перевод арамейского «мешиха» и еврейского
«машиах» и означает «помазанник» (Мессия). Поставление царей на трон и священников на служение совершалось в Израиле через торжественное помазание
елеем (Исх 29:7; 1Цар 10:1 и др.). «Помазанниками»
изначально называли царей (ср. 1Цар 24:7). Исходя из
этого, пророки предсказывали пришествие царя из рода
Давида, «Помазанника», Который, являясь одновременно священником и царем, исполнит все то, что Израиль ожидает от истинного Царя мира. О таком ожидании
свидетельствуют мессианские пророчества (см. Пс 109;
131; Ис 9:5,6; 11:1,2; Иер 23:5,6; Мих 5:2; Зах 9:9-11).
Двойное имя Иисуса Христа есть кратчайший СИМВОЛ ВЕРЫ христианства: Иисус из Назарета – это обетованный Христос (Мессия). Иисус жил и творил с сознанием того, что Он – Тот Самый Мессия, о Котором
предсказывалось в Ветхом Завете. Тем не менее Он
старался скрыть Свое мессианское достоинство (Мф
16:20; 17:9; Лк 4:41), т.к. не хотел, чтобы люди использовали Его в своих интересах (Ин 6:15). Он называл Себя
«Сыном Человеческим», давая тем самым Своим современникам возможность видеть в Нем Мессию, но не
говоря об этом прямо (Мф 8:20; 9:6; 26:64; Лк 9:56; Ин
1:51; 3:14 и др.). Титул «Сын Человеческий» означал,
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сказанных в пророчестве Иисуса Христа и записанного у евангелиста Матфея в 16:18,19.
Евангелист Лука в книге Д.А. в 1:6 записал такие слова Апостолов: «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи,
восстановляешь Ты царство Израилю?».
Из этих слов видно, что Апостолы все ещё продолжали думать и говорить о плотском, их мысли
и желания все еще были крепко привязаны к земному, и они оставались таковыми до дня Пятидесятницы, когда они все исполнились Духа Святого
и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещевать. По сошествии Святого Духа на
Апостолов, они как бы переродились и стали новыми людьми, получили силу чудотворения и через возложение своих рук низводили Святого Духа
на людей, они стали сильными в слове и вспомнили все, чему учил их Иисус Христос – они духовно
прозрели.
Первым днем, в который было заложено основание Новозаветной Христовой Церкви справедливо будет считать день Пятидесятницы, в который
Апостолы были крещены Духом Святым, день,
в который Дух Святой сошел в мир не только на
Апостолов, но и на все человечество. Об этом дне
и первой проповеднической речи Апостола Петра
так записано в книге Д.А., 2:14-47: «Так было положено основание первой Христовой Церкви в городе Иерусалиме».

что Иисус – человек, дитя рода человеческого. Но он
также должен был вызывать в памяти предсказания о
пришествии Сына Человеческого «с облаками небесными» (Дан 7:13). Иногда Иисус открывался некоторым верующим как Христос (например, самарянке - Ин 4:25,26,
и слепорожденному - Ин 9:35-37). Иисус хотел, чтобы
ученики признали в Нем Мессию исходя не из Его слов,
а из Его дел; люди сами должны увидеть в Нем Того,
Кого они ожидают, и засвидетельствовать Его мессианское достоинство (ср. Мф 11:2-6). На вопрос Иисуса, кем
он Его считает, Петр ответил: «Ты - Христос, Сын Бога
живого». Иисус назвал это свидетельство откровением
Бога, Своего Отца (Мф 16:16,17). Свой вход в Иерусалим Иисус намеренно устроил так, как было предсказано в Зах 9:9. Он вошел в священный город как Мессия (Мф 21:1-11). На вопрос первосвященника, Он ли
– Христос, Иисус ответил: «Ты сказал» (Мф 26:63,64).
Подобным же образом Он ответил на вопрос Пилата о
том, является ли Он Царем, и объяснил римскому наместнику, что пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать об истине (Ин 18:37). В сыновнем смирении
Иисус явил Себя Христом, Посланником Божьим, и Бог,
воскресив Его, засвидетельствовал Его таковым перед
миром. Церковь Христова возникла именно потому, что
Бог вложил в души людей веру в Иисуса как Мессию, и
ее назначение заключается в проповеди Иисуса Господом и Христом (Деян 2:36; Рим 10:9; 1Ин 4:15).

... Се Дева...
Из журнала «Вестник ДХМ» «11-12, 1927г.

«Сам Господь даст вам знамение: се, Дева
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему: Еммануил» (Ис7:14).
Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился с нами Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
Да. С нами Бог, – не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханьи бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь теперь, – средь суеты случайной,
В потоке мутной жизненных тревог,
Владеешь ты всерадостною тайной,
Бессильно зло: мы вечны – с нами Бог!
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