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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Съезды пресвитеров и молодежи ДХМ с 3-го по 12-е августа 2011г. 

Молитва
Михайлов В.В., г. Изобильный

А вы, возлюбленные, назидая себя на святей-
шей вере вашей, молясь Духом Святым, сохра-
няйте себя в любви Божией, ожидая милости от 
Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жиз-
ни. (Иуд. 1:20,21).

Важнейшим способом общения с Богом явля-
ется молитва. Бог создал и искупил нас для того, 
чтобы иметь с нами общение. Бог говорит с нами 
через Библию, которую раскрывает нам Святой 
Дух, дающий нам одновременно и саму способ-
ность понимать. Затем мы говорим Богу о себе, 
о своих близких и других людях, живущих в Его 
мире, и наша речь строится как ответ на сказан-
ное Им. Это удивительная беседа должна продол-
жаться на протяжение всей нашей жизни. Библия 
учит нас молиться как наедине (Мф.6:5-8), так и 
сообща группами (Деян. 4:24). В молитве должны 
присутствовать поклонение и хвала, покаянное 
исповедование грехов с просьбой о прощении и 
благодарение за полученную милость, а также 
прошение и ходатайство за себя и других людей. 
Молитва Господня (Мф.6:9-13; Лк.11:2-4) включает 
в себя: поклонение, прошения и исповедание, а 
псалмы – образцы молитв, содержащие все эле-
менты. Прошение, в котором молящиеся смирен-
но признают свои нужды и выражают свою веру в 
Бога и зависимость от Его благости (Рим.9:15-16), 
– это тот элемент молитвы, который наиболее ши-
роко представлен в Библии, особенно в псалмах. 
Прошения, как и другие аспекты молитвы, обыч-
но обращены к Отцу, как это показывает молитва 
Господня. Но молитва может быть обращена и ко 
Христу (Рим.10:8; 2Кор.12:7-9) и к Святому Духу 
(Откр.1:4). Иисус учит нас, что обращаться к Отцу 
следует во имя Его, т.е. во имя Иисуса Христа (Ин. 
14:13-14; Ин. 15:16; Ин. 16:23-24). Это значит при-
звать Его как Посредника, облегчающего нам до-
ступ к Отцу; ожидать от Него поддержку, как хода-
тайствующего за нас перед Отцом.

Для того, чтобы иметь духовную жизнь и силу, 
мы должны находиться в живом общении с нашим 
Небесным Отцом. Наши мысли должны быть об-
ращены к Нему. Мы можем размышлять о Его де-
лах, Его милосердии и благословениях, но это еще 
не общение с Ним в полной мере. Чтобы иметь 
действительную связь с Богом, мы должны рас-
сказывать Ему о нашей жизни, о наших радостях и 
печалях как близкому человеку. В молитве мы от-
крываем наше сердце. Это необходимо не потому, 
что Богу ничего неизвестно о нас, но для того, что-
бы помочь нам принять Его. Молитва приближает 
не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, 

Иисус Христос преподал своим ученикам урок мо-
литвы (Лк. 11:2-4) и Сам обращался за помощью 
к Своему Небесному Отцу (Ин. 17:1-26). Христос 
является для нас примером во всем. Он был «по-
добно нам, искушен во всем, кроме греха (Евр. 
4:15). В мире греха Спаситель пережил душевные 
муки и борьбу. Молитва для Него была необходи-
мостью и преимуществом. Он находил утешение и 
радость в общении со Своим Отцом (Лк. 22:41-44). 
Если сам Спаситель людей, Сын Божий, нуждал-
ся в молитве, то насколько мы слабые, грешные, 
смертные существа, должны чувствовать нужду в 
ревностной и постоянной молитве! Дьявол сгуща-
ет тьму над теми, кто пренебрегает молитвой. Ис-
кушения, нашептываемые им, влекут их ко греху, 
и все это происходит потому, что они пренебрега-
ют преимуществом, данным от Бога – молитвой. 
Почему же сыновья и дочери Божьи так неохотно 
молятся, если молитва – это ключ в руках верую-
щего, открывающий небесную сокровищницу, где 
хранятся безграничные возможности Всемогуще-
го? Без бодрствования и неустанной молитвы нам 
грозит опасность стать беспечными и уклониться 
от истинного пути. Дьавол постоянно препятствует 
нам на пути к престолу благодати. Со своей сто-
роны сатана делает все, чтобы мы пренебрегали 
молитвой и верой и не получили благодать и силу 
преодолевать искушение. (1Пет. 5:8).

Мы должны быть уверены в том, что при из-
вестных условиях Бог слышит наши молитвы и 
отвечает на них. Одно из условий заключается в 
том, чтобы мы осознали свою нужду в Его помо-
щи. Господь обещал: «Ибо Я изолью воды на жаж-
дущее и потоки на иссохшее» (Ис. 44:3). Кто алчет 
и жаждет праведности, кто всем сердцем стремит-
ся к Богу, тот может быть уверен, что насытится. 
Но мы должны сами обращаться к Господу, чтобы 
Он мог ответить на наши нужды. Он говорит: «Про-
сите и дано будет вам» (Мф. 7:7). «Тот, Который 
Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:32). 
Если мы вынашиваем зло в нашем сердце, если 
мы привязаны к какому-нибудь греху, Господь не 
услышит наши молитвы. Но молитва кающейся и 
сокрушенной души всегда будет услышана и при-
нята (Пс. 50:19). Однако нам никогда не снискать 
благоволения Божьего собственными заслугами. 
Только заслуги Иисуса Христа могут спасти нас, 
только Его кровь может очистить нас. Но все это 
не устраняет тех условий, при которых мы можем 
быть приняты.

Вера – еще одно из условий успешной молит-
вы. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веро-
вал, что Он есть и ищущим Его воздает (Евр. 11:6). 
Господь сказал ученикам: «…все, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что получите, – и будет 
вам» (Мк. 11:24).

Доверяем ли мы Его слову? Однако утверж-
дать, что мы получим ответ в определенное время 

и таким образом, как желаем, будет самонадеян-
ностью. Бог бесконечно мудр, чтобы ошибаться, и 
беспредельно благ, чтобы лишить благословения 
тех, кто Его ищет. Поэтому не бойтесь доверять 
Ему, даже если не получили немедленного отве-
та на ваши молитвы. Полагайтесь на Его твердое 
обещание: «Просите и дано будет вам» (Мф. 7:7). 
Когда мы просим у Бога милости и благословения, 
то сами должны быть исполнены духа  прощения 
и любви. Как можно молиться: «прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 
6:12) и не прощать нашим ближним? Если мы ожи-
даем, что Бог услышит наши молитвы, то должны 
прощать другим таким же образом и в той же мере, 
а то и в большей, в какой мы сами надеемся быть 
прощенными.

Настойчивость в молитве – важное условие 
для получения просимого. Мы должны непрестан-
но молиться для того, чтобы возрастать в вере и 
духовном опыте. «Будьте постоянны в молитве, 
бодрствуйте в ней с благодарением» (Кол. 4:2). 
Ап. Петр увещевает верующих: «Итак будьте бла-
горазумны и бодрствуйте в молитвах» (1Пет 4:7). 
Ап. Павел наставляет: «Всегда в молитве и про-
шении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом» (Фил. 4:6). «Злостраждет ли кто из 
вас, пусть молится» (Иак. 5:13). Молитесь друг за 
друга, чтоб исцелиться: «много может усиленная 
молитва праведного» (Иак. 5:16). Непрестанная 
молитва есть нерушимый союз нашей души с Бо-
гом, благодаря которому жизнь от Бога вливается 
в нашу жизнь, и мы радуем Его чистотой и свя-
тостью свой жизни. Приложим все усилия, чтобы 
общение со Христом было полным и радостным. 

Те, кто действительно ищет общения с Госпо-
дом, будут посещать молитвенные собрания и 
добросовестно выполнять свои обязанности. От-
крывайте пред Господом свои нужды, радости и 
печали, свои заботы и опасения! Вы не утомите 
и не обремените Его этим. Тот, Который способен 
сосчитать волосы на вашей голове, не может быть 
безразличным к нуждам своих детей. «Господь 
весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5:11). 
Он «может всегда спасать приходящих чрез Него к 
Богу» (Евр. 7:25). Будем же больше славить Бога 
«за милость Его и за чудные дела Его для сынов 
человеческих» (Пс. 106:8). 

Наша религиозная жизнь не должна ограничи-
ваться одними лишь просьбами и ожиданием от-
вета на них. Не будем же постоянно думать только 
о своих нуждах и забывать о тех благодеяниях, ко-
торые мы получаем. Мы молимся так редко и так 
скупы в выражении благодарности! Каждодневно 
получая милость от Бога, мы так неблагодарны, 
так мало славим Его за все, что Он сделал для 
нас. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня» 
(Пс. 49:23). Предстанем же пред лицом Бога с хва-
лою и благодарением, поклонимся Отцу и Сыну, 
Святому Духу. Аминь.

С 3 по 5 августа 2011г. будет проводиться съезд пресвитеров, помощ-
ников пресвитеров общин Духовных христиан молокан, с 6 по 12 августа 
будет проводиться молодёжный съезд. Для проведения съездов достигну-
та предварительная договоренность об аренде лагеря. Лагерь находится 
в живописном месте на берегу реки Зеленчук, недалеко от сел Кочубеев-
ское, Ивановка, г. Невинномысска (в том же месте, где проходил молодеж-
ный съезд в 2010 г.).

Схема проезда на автотранспорте: по автодороге Ростов-Минеральные 
Воды до поворота на Черкесск, затем мимо с. Кочубеевское, через с. Ива-
новское, после моста через р. Зеленчук возле АЗС Роснефть повернуть 
налево и еще раз налево в сторону реки и леса. Поездом: до ст. Невинно-
мысская, от вокзала идут маршрутки в с. Ивановское и с. Кочубеевское.

Вопросы для обсуждения на съезде пресвитеров были разосланы ранее 
вместе с приглашениями. Вопросы для обсуждения на молодежном съез-
де см. на стр. 4. Обращаемся ко всем общинам с просьбой помолиться, 
чтобы Господь благословил провести предстоящие съезды в духе и любви. 
«Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Го-
спода нашего.Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы 
вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.» (1Кор.1:9-10) 

Стоимость проживания и пропитания - 1000 р. за 3 дня с делегата съезда пресвитеров, 
1500 р. за 7 дней с делегата молодежного съезда. 
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Страдания Христовы
Я.И. Гончаров. Из журнала «Вестник Духовных христиан молокан» №4 1928г.(с сокращениями)

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иису-
са Христа. Отец милосердия и Бог всякого уте-
шения. Утешающий нас во всякой скорби нашей, 
чтобы и мы могли утешать находящихся во вся-
кой скорби тем утешением, которым Бог уте-
шает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в 
нас страдания Христовы, умножается Христом 
и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для 
вашего утешения и спасения, которое соверша-
ется перенесением тех же страданий, какие и 
мы терпим.  (2 Коринф. 1; 3-6.1).

В своей нагорной проповеди Господь наш Ии-
сус Христос, кроткий Назарянин, Великий Духов-
ный учитель человечества, Спаситель мира ска-
зал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство небесное. Блаженны   вы, когда будут 
поносить вас и гнать, и всячески несправедливо 
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: так гнали и про-
роков, бывших прежде вас» (Матф. 5:10-14).

Он знал, что как ближайшим Его ученикам, 
так и вообще всем Его последователям, всем ис-
поведникам Его учения придется переносить не-
мало разных страданий, всевозможных неспра-
ведливых преследований от людей «мира сего». 
Вся история человечества показала, насколько 
правдивы, истинны были эти, как и другие подоб-
ные этим слова Христа.

Словами: «Так гнали и пророков, бывших пре-
жде вас», Иисус напомнил о том, что такое печаль-
ное положение на земле было всегда, ибо всегда, 
со времени грехопадения Адама и Евы и изгнания 
их из рая, со времени убийства Авеля Каином, шла 
борьба тьмы со светом, зла с добром, плоти с ду-
хом. Князь мира сего, сатана, исконный враг рода 
человеческого, всегда старался всецело овладеть 
теми, кто был создан по образу и подобию Божию: 
всегда и везде он хочет погасить в людях искру 
Божества, долженствующую в каждом из нас раз-
гореться в яркое пламя великой любви. Сатана 
наполнен одним желанием  – зловредными ядами 
мирских дурманов, мнимыми, иллюзорными на-
слаждениями вытравить залог духа, присутствие 
которого в человеке делает его разумным суще-
ством с разумной жизненной целью, жизненным 
назначением, состоящим в том, чтобы взращивать 
в себе Божье семя, брошенное в глубины нашего 
существа щедрой рукой любвеобильного сеятеля 
– Бога, Промыслителя мира; «возрастать возрас-
том Божиим»,  проходить путь духовного познания, 
то есть постоянно приближаться к бесконечно-
му совершенству Отца небесного, согласно слов 
Xриста: «Итак, будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш небесный». «Так гнали и пророков, быв-
ших прежде вас», — скорбно прозвучали слова 
сидящего на горе и окруженного безмолвными 
учениками, слова Того, Кто Сам должен был пере-
нести тягчайшие страдания, которые предназна-
чены были Ему от века по Божественному плану 
спасения человечества.

Гнали и будут гнать. Почему и для чего? На что 
нужны были Христовы страдания, Его крестная 
смерть? Для чего нужна была Голгофа Предвеч-
ному Агнцу, закланному от создания мира? (Откр. 
13:8).

Ответ один. Для нашего спасения, для искупле-
ния человечества, для освобождения духа, заклю-
ченного в плоти нашей, от оков иллюзорности, 
дабы с нашего сознания спали покровы мнимых 
реальностей, скрывающие от нас незримый свет, 
светящийся во тьме, и которого тьма не может 
объять. «Свет истинный, который просвещает вся-
кого человека, приходящего в мир» (Иоанн.1:59). 
Во имя содействия конечному осуществлению 
того же искупительного плана Воплощенного Сло-
ва, того слова, «Которое было у Бога, и Которое 
было Бог, чрез Которое все начало быть, что нача-
ло быть» (Иоанн.1:1-2). Апостолы-ученики Христа, 
христиане всех веков – истинные духовные хри-
стиане, к которым принадлежал и великий апостол 
истинного духовного христианства, святой Павел, 
принимали участие в Христовых страданиях.   

В этой короткой статье невозможно, конечно, 
всесторонне детально выяснить глубокий вопрос 
о Христовых страданиях, поэтому предлагаю вни-
манию читателя пока то, на что Бог благословил.

Если идет речь о Христовых страданиях, значит, 
допускается существование и еще каких-то страда-
ний, не Христовых, обыкновенных страданий.

Люди всегда страдали и страдают, и когда эти 
страдания прекратятся – неизвестно.

Большей частью мы страдаем от своих соб-
ственных прегрешений, беззаконий, получая за-
служенное нами по вечному закону справедливого 
даяния, при чем настоящий смысл этих страданий  
не в «Божьем мщении», а в исправлении: «Кого Я 
люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь рев-
ностен и покайся» (Откр.3:19). Если бывает на-
рушен благой закон, то Бог, как любящий  Отец, 
хочет исправить провинившегося теми способами, 
какие для этого лучше подходят. Всегда бывает 
так, о чем говорят: «Что посеешь, то и пожнешь», 
и как говорил псалмопевец: «У Тебя, Господи ми-
лость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его» 
(Пс. 61:13).

Гоняясь за призрачными благами жизни, пыта-
ясь пользоваться незаслуженным, угнетая других, 
превозносясь над ними гордыней, порабощая бо-
лее слабых для удовлетворения своих эгоисти-
ческих прихотей, греша мыслью ли, чувством ли, 
словом ли, делом  ли, человек нарушает Боже-
ственное равновесие, порядок, гармонию, благо, 
единство мировой жизни, и от этого – дисгармония, 
беспорядок, хаос, тьма, зло, страдания, поздно 
обрушивающиеся на грешника, нарушителя бла-
гого закона Божия, лежащего в основе единой со-
вершенной жизни. Большинство несчастий нашей 
жизни и имеют причинами именно эти наши нераз-
умные, сознательные и бессознательные деяния. 
Очень часто, мы, как неосмысленные младенцы, а 
то и как взрослые безумцы, обжигаем свои пальцы 
об огонь заблуждений неосторожного прикоснове-
ния к нему, да и не только одни свои пальцы мы 
обжигаем, а частенько и всей своей персоной по-
падаем туда, куда следует. Почти всю жизнь лишь 
тем мы и занимаемся, что, как говорит пословица: 
«Попадаем из огня да в полымя», и это полымя 
– пламя наших нечистых желаний, испепеляющих 
лучшие порывы нашей души. Мрачный огонь гряз-
ных стремлений, страстей еще при нашей земной 
жизни бывает тем адским пеклом, на котором мы 
и жаримся. (Это-то на такой прекрасной земле, с 
ярким солнышком на небе и прочей благодатью, 
неисчислимыми дарами Божьей природы). На ра-
дость тех нечистых сил, имя которым – «легион». 
Такие страдания, конечно, не могут быть страда-
ниями Христовыми.

Христос, как непорочный и чистый Агнец, стра-
дал не за Свои грехи, а за грехи всего мира. Все 
существо Его, включая и тело, было одухотво-
рено, растворено, проникнуто Божественными 
свойствами Вечной любви, ибо «в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно» (Кол.2:9), Его че-
ловеческая природа была образом Воплощенного 
Слова – Логоса, Высшего разума, то есть, Иисус 
Назарей был носителем предвечного Агнца, того 
апокалипсического Вечного Христа, Который веч-
но рождается в болях и муках рождения женой, 
облечённой в солнце; под ногами которой луна и 
на голове – венец из двенадцати звёзд (Откр.12:1-
2). В Нем премудрость отразилась в превосход-
нейшей степени, жизнь Его была чудным точным 
выполнением воли Божией, Он вознес с Собой на 
древо грехи всех нас, от Его голгофских страданий 
на человечество излился и продолжает изливать-
ся такой очистительный поток благодати духа, ко-
торым каждый желающий может воспользоваться 
для своего очищения от нечистоты жизни. Да, на 
Своих плечах Он поднял груз чужих грехов – наших 
беззаконий, и продолжает их брать, ибо Христос 
вчера, и ныне и вовеки один и тот же, т.е. Он стра-
дал, был позорно распят на кресте за искупление 
всего рода человеческого от власти сатаны, для 
того, чтобы Своей всесовершенной жертвой, Сво-
ей смертью доказать истинность Своего учения, 
дабы мы, живя Его жизнью, торжествующей над 
смертью, достигали Царствия Небесного. Смерть 
Его была необходима во исполнение Его миссии 
– дела освобождения страждущих и угнетенных, 
о чем Он возвестил в начале Своей пропове-
ди: «Дух Господа на Мне, ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым – прозрение, отпустить из-
мученных на свободу. Проповедовать лето Господ-
не благоприятное» (Лук. 4:18-19).  Но, как уже ска-
зано, Он беззакония грешников продолжает брать 
и теперь, в настоящее, будучи распинаем всеми 
теми, кто отрекается от Него. Наше непослушание 

Духовному познающему началу  причиняет стра-
дание Сыну человеческому – Его телу – Истинной 
Церкви Христа, состоящей из всех возрожденных 
силою Святого Духа к новой жизни. Той силой 
Отца небесного, которой Христос воскрес и воз-
несся в вечные обители, о которых Он оказал: «В 
доме Отца Моего обителей много» (Иоанн. 14:2). 
Вследствие чего члены этой Единой Духовной 
Церкви Любви – истинные духовные христиане – 
переносят страдания Христовы. Но «по мере, как 
умножаются в нас страдания Христовы, умножает-
ся Христом и утешение наше» (2Кор.1:5), состоя-
щее в том, что, страдая за исполнение заповедей 
Господа, жертвуя собою за правду Божию, служа 
человечеству высшим служением, каждый при-
званный к этому служению, умирая смертью Хри-
стовой, воскресает Его воскресением, обновляет-
ся к высшей, более радостной, истинной жизни. 
«Сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в 
немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, 
восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть 
тело и духовное. Так и написано: первый человек 
Адам стал душею живущею; а последний Адам 
есть дух животворящий» (1Кор.15:43-45).

Если же Христос еще распинается, если Агнец, 
закланный от создания мира (Откр.13:8) еще висит 
на кресте, и над Ним ругаются, то понятно, поче-
му должны продолжаться и страдания   Христовы; 
ясно также, что в них мы должны принимать ра-
достное участие, сопровождающееся утешением 
Христовым, потому что это необходимо для наше-
го исполнения той работы Христа, о которой Он 
возвестил словами пророка Исаии: «Дух Господен 
на Мне».

Иначе говоря, великая работа Христа, через ко-
торую проявляется, реализируется сила Его, про-
должается всеми истинными христианами, состав-
ляющими тело Христа, всеми борцами за истину, 
за единую, всеобъемлюще совершенную, вечную 
правду Божию, которые борются за светлое буду-
щее человечества, за устроение Царства Божия 
на земле –находящееся внутри нас и которое уси-
лием берется, «дабы святилось Имя Его, пришло 
Царство Его и была воля Его и на земле, как на 
небе». А, следовательно, они, подобно древним 
христианам, подобно апостолу Павлу, другим апо-
столам, принимают участие в Христовых страда-
ниях. Ведь христиане всех времен и всех народов 
были гонимы и преследуемы не за свои грехи: они 
были лучшими людьми своего времени; как  безза-
щитные овечки среди злых волков – озлобленных, 
не познавших истину самоотвержения людей, 
безропотно, с тихой радостью, совершенной ра-
достью во Святом Духе (вспомните Стефана, по-
битого камнями, и многих других) несли крест Хри-
стов, крестились тем огненным крещением, каким 
и Христос крестился на кресте, о чем Он раньше 
говорил: «Крещением должен Я креститься; и как 
Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лук.12:50). Не 
вещественный крест они носили на своей груди, 
как носят теперь многие обрядовые христиане, а 
умирали смертью Христовой и воскресали воскре-
сением Христовым. И как воскресшие со Христом 
они искали горнего, о горнем помышляли, а не о 
земном, стремились в вечные обители неба, где 
нет ни плача, ни вопля, ни воздыхания, ни болез-
ни, ни смерти. Их страдания, их святой труд, их 
дивные подвиги в борьбе со злом жизни, их скорби 
Христовы не были тщетными. Дело возрождения 
человечества истинною церковью Христа продол-
жалось, несмотря на все ее гонения.

Несомненно, что для осуществления великих 
обетований Божиих и после голгофских страданий 
Иисуса Христа  Его Истинной Церкви, телу Его, 
всем истинным христианам нужно было делить с 
Ним страдания Его, ибо только через посредство 
этих страданий проявлялось и проявляется ис-
купительная сила Христа. Обетования Божии со-
вершаются, а потому «врата адовы не одолеют 
церкви Христа». Дело Христа не погибло, хотя Он  
Агнец и висит еще на кресте, и ругаются над Ним, 
добро все усиливается, зло побеждается и близка 
полная победа: «В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир» (Иоан.16:33). Победа 
же Христова  есть наша победа, всех работни-
ков Божиих. Воскресение Христово – наше вос-
кресение, поэтому все усилия, даже самые не-
заметные и незначительные, воинов Божиих, 
борцов великой армии спасения человечества, 
вождь которой Христос – Первосвященник по 
чину Мельхиседека, не проходят бесследно. 
Так или иначе, они сказываются и уже сказались 
на судьбах всего человечества. Но борьба све-
та с тьмой еще продолжается, а, следователь-
но, продолжаются и страдания Христовы, и этих 
страданий и в наше время не мало. Масса людей 
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прячется в скорлупах своего мизерного животного 
счастья, погружается в болото личного эгоистиче-
ского устроения своей жизни. 

Но хотя Христос – распятая любовь за нас – и 
слышит крики и стоны мятущегося человечества, 
скрежет зубовный порабощенных, забитых нуж-
дой, эксплуатируемых, и хотя продолжают ещё 
литься моря невинной крови – Великая Тайна ис-
купления человечества совершилась: Голгофские 
страдания не напрасны были. Смертью смерть 
попрана, а потому не задержится и конечное 
осуществление по неисповедимым премудрым 
путям Божиим великих обетований Божиих, ибо 
все более и более увеличивается число тех, кто в 
великих скорбях, т.е. участием в страданиях Хри-
стовых, омывают одежды свои и убеляют одежды 
свои кровью  Агнца (Откр. 7:14).

В минуты сомнений,  а с кем они не бывают, 
даже наш Божественный учитель в часы Гефси-
манского томления, восклицал, исполненный ве-
ликою печалью: «Отче, если возможно, да минует 
Меня чаша сия» (Матф.26:39), когда темные тучи 
закроют яркое солнце правды, а море житейское 
разбушуется вокруг твоей непорочной ладьи, на 
которой ты совершаешь свой опасный путь по не-
исследованному еще бурному морю жизни, стре-
мясь к тихой вечной пристани, не смущайся, брат 
мой и сестра моя, не бойся и не избегай Христо-
вых страданий, памятуя слова апостола Павла: 
«Ибо по мере, как умножаются в нас страдания 
Христовы, умножается Христом и утешение наше» 
(2Кор.1:5). Наши страдания за истину – суть стра-
дания Сына человеческого, т. к. в нашем лице 
страдает Христос, Спаситель мира, Он же Вечно-
сущий Сын человеческий, грядущий на облаках 
небесных, искупивший и омывший нас от всех гре-
хов наших кровью Своей.

Теперь каждому человеку остается одно: при-
нять этот драгоценный дар искупления, надеть на 
себя одежды праведности, омытые и убеленные 
кровью Агнца, а для этого нужно нести с Ним крест 
Его, взять на себя иго и время Его, «ибо иго Его 
благо и бремя Его легко». Только разделяющий 

со Христом иго и бремя Его во имя Великой Тай-
ны искупления, во имя нашего спасения входит в 
общение со всею Христовой Церковью, делается 
действительным членом Его Тела. И тогда этого 
живого и дееспособного члена Тела Христова не 
смутят все козни и преследования непросвещен-
ных, темных, злых людей, все силы нечистого не 
могут лишить его Христова утешения.

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
царство небесное» (Матф.5:10).

Малопохвальны страдания наши за наши гре-
хи, но как прекрасны, как необходимы нам скорби 
наши за правду Божию.   

Итак, страдания Христовы состоят в том, что-
бы простить своему должнику тог долг, который 
по закону справедливости имеет полное право 
получить: «прости нам долги наши, как и мы про-
щаем должникам нашим». Сделать добро свое-
му врагу: «любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящих 
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» 
(Матф.5:44). Посвятить всего себя Богу: все свои 
силы, знания, способности, «ибо все из Него, Им и 
к Нему» (Рим.11:36).

Они – эти Христовы страдания – в том, чтобы 
жизнь свою отдать за друзей своих: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу (жизнь) 
свою за друзей своих» (Иоан.15:13). Подобно 
тому, как семя, посеянное в землю, погибает там 
лишь для того, чтобы в виде растения, принося-
щего плоды, возродиться к новой жизни, так и 
жертвующий собой на нерукотворенном духовном 
жертвеннике любви возрождается к новой жизни, 
воскресает воскресением Христовым, «дабы как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, он мог 
ходить в обновленной жизни» (Рим.6:4). Отдавая 
себя, человек истинно приобретает себя: «Кто со-
блюдет душу свою, тот потеряет ее, а кто потеряет, 
тот обретет ее». Такое отдавание себя радостно в 
том смысле, что оно сопутствуется великим уте-
шением Христовым. И это бывает лишь тогда, ког-
да делается не из корыстной цели – награды, а по 
свободным побуждениям прояснённого сознания и 

от переполненного любовью сердца: всякая наша 
жертва должна быть свободной, легкой, радостной. 
Такова дарящая добродетель самоотверженного. 
Отдавая другим свое хорошее, взять от них 
плохое и совершить с этим плохим чудо пре-
вращения в хорошее, суметь заставить плохое 
в других служить в целях хорошему. Брать на 
себя чужие грехи, нести тяжести более слабых, 
как и Христос, Который не за Свои, а за грехи 
всего мира распялся, безропотно переносить 
всякие напасти, печалиться чужою печалью, 
болеть болезнями других, чувствовать чужое 
горе, как свое, любить всех любовью, превос-
ходящей рассудочное разумение наше – вот в 
чём страдания Христовы.

Страдания же наши за грехи – убийство, ложь, 
воровство, от болезней, полученных вследствие 
неправильного образа жизни, как то пьянства, раз-
врата, курения табака и других дурманов, лишних 
забот, гнева, зависти и т.п., не являются страда-
ниями Христовыми. Синяк под глазом, получен-
ный человеком во время драки по его вине не есть 
знак, удостоверяющий, что обладатель его – стра-
далец за идеи Христа.

Короче говоря, Христовы страдания – это 
страдания, скорби, неприятности, горе, пере-
носимые добровольно, сознательно нами во 
имя блага других. Страдания же наши за наши 
собственные грехи лишь справедливое воз-
даяние нам по закону вечной справедливости, 
посылаемое нам для нашего исправления: они 
– сигналы, указывающие нам, что мы идём по 
неправильному пути и, следовательно, нуж-
даемся в изменении направления, в перемене 
себя, в покаянии и в плодах, достойных покая-
ния. Страданием же за других мы проявляем 
искупительную силу Божественного учителя 
нашего Иисуса Христа.

А Единому премудрому Богу, Спасителю наше-
му, чрез Иисуса Христа Господа нашего, Которого 
верою принявши в сердца и умы наши, мы своею 
любовью все более должны проявлять, да будет 
честь и слава во все дни нашей жизни. Аминь.

Глава 4 
Село и Первая мировая война 

Всё шло порядком, жили и трудились. 
Детей растили, строили жильё. 
По праздникам, как сказано, молились, 
В посты и перед Пасхою постились, 
И дело скромно делали своё.

Ничто не предвещало урагана. 
Но грянул он в четырнадцатом году. 
Пожаром охватило земли, страны, 
Село вступило в тяжкую страду.

Царь молокан вообще не брал в солдаты, 
Но вынужден нарушить был закон,–
И молокане стали «аты-баты»: 
Шинель, ремень и пара-две погон.

А почему не брали их в солдаты? 
Да потому, что вера такова: 
Противно им, что брат идёт на брата, 
И мутится от злобы голова.

И то на фронт боялись их направить, 
А всех – в обоз, патроны подвозить. 
Служили честно, нечего лукавить,
А как ещё положено служить?

Но был один (Василием он звался), 
Хотите верьте, а хотите нет –-
Он был на фронте, с немцами сражался,
Но взят был в плен и с Родиной обнялся
Лишь через долгих сорок с лишним  лет.

А тут и революция явилась: 
«Долой войну! Свободу для людей!» 
И армия с позиций покатилась, 
И наши хильмиллинцы вместе с ней.

Домой вернулись – живы и здоровы,
И снова – семьи, быт, очаг родной, 
Земля, повозки, лошади, коровы,
И снова все на вахте трудовой.

И не гадала наша рать крестьянская. 
Что ждёт её за мглой грядущих дней: 
Тут революция, а там война граждан ская,
И «дикая дивизия» за ней.

Глава 5 
Отпор «дикой дивизии»

Тут революция, а там война граждан ская,
И «дикая дивизия» за ней.
Так и случилось, и земля Ширванская
Ареной стала распрей и смертей,

С резни всё началось в то время,
С татар-армянской резни:
Шли как враги на племя племя…
Вражды посеянное семя
Не умерло и в наши дни.

Тот помнят год, он был горячий, 
Год восемнадцатый, кажись. 
Он для села немало значит –
На волоске висела жизнь.

На Xильмилли, на сёла русские 
Неотвратимо шла беда.
Бежали люди  чухур-юртские, 
Бежали в страхе кто куда.

И маразинцы тоже кинули
Своё обжитое село,
Лишь хильмиллинцы крепко двинули
Бандитам в наглое мурло.

Они к нам двигались колонной, 

Стремясь проникнуть через вал, 
Отряд пехотный был и конный, 
И он настырно наступал.

Везли, тащили пулемёты, 
Xоралы, сумы за седлом. 
Всё ближе, ближе гул пехоты, 
Грозней опасность над селом.

Тогда-то клич над ним раздался –
«Сельчане! братья! все на вал!» 
И весь народ туда поднялся 
И там стеной живою встал.

Нашлась и пушка, и снаряды,
И  канониры тут как тут. 
«Огонь» – и сразу взвыли гады, 
Но всё равно вперёд ползут.

Ещё удар! – и видно было, 
Как в гущу врезался снаряд.
Огня не выдержав, громилы 
Бежали в панике назад.

А тут ещё «Ура!» на вале 
Вдогонку крикнул им народ.
И только тех вояк видали... 
Лихим был тот для люда год.

Так спас село народ наш честный, 
Свою свободу отстоял. 
Ему бы памятник чудесный 
Такой, чтоб души покорял.

Глава 6 
Приход в село Красной армии

Апрель двадцатого. В селенье 
Вступает красный конный полк. 
Командует соединеньем 
Начдив Курышко, воин-волк.

Село приветливо встречало 
России славных сыновей: 
Ночлег, питание давало, 
Определяло лошадей.
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Два дня иль три пробыли где-то 
Курышко и его народ. 
Установили власть Советов 
И снова двинулись в поход.

Сельчане именем начдива 
Назвали улицу села. 
Она спокойна, нешумлива, 
Какою издавна была.

Село зажило при Советах. 
При новой власти молодой... 
Писать не буду я об этом: 
Понятно ведь само собой.

А там – товарищества, ТОЗы, 
Кооперация, комбед. 
Потом – фордзоны и колхозы, 
И гром побед и горы бед.

Но  всё  село перемололо, 
Пройдя годину не одну,–
Не опустило очи долу 
И стойко встретило войну.

Глава 7 
Село Хильмилли и Великая 

отечественная война

Да, стойко встретило войну –
Не опозорило страну.

Утро двадцать второго июня взошло, 
Принеся новый день и надежду, и свет, 
День воскресный и ясный, без всяких примет,
И не знало, не ведало наше село, 
Что подкрались к нему горе, слёзы и смерть.

На границе в тот час шли в атаку бойцы:
Ствол к стволу, штык к штыку и кинжал на кинжал.
Получили достойный отпор наглецы: 
Хорошо там в то утро народ воевал!

Шли отчаянно смело на орды в врага –
Валом-шквалом, как будто стихии на кат.
Если вышли патроны, удар сапога 
Заменял атакующим связку гранат.

А село просыпалось, не ведая бед, 
Принимая  от утра улыбки, привет.

И когда земляки, насладившись трудом, 
Упивались покоем, уйдя от страды,
Вот тогда и загрохал над нашим селом 
Звон тревожный, набатный великой беды. 
Да, война! Трудно вымолвить, Кровь и пожар.
По добру и по  жизни злодейский удар!

И село Xильмилли отослало на фронт 
Сыновей-молодцов целый полк боевой, 
И за кромкой своей скрыл их всех горизонт, 
Задымлённый войной и людскою бедой.

Разбросала судьба их по разным фро нтам,
Воевали они, как умели, могли.
Защищали Москву и на Волге плацдарм.
До Берлина, мужая, с боями дошли.

Позади - жаркий Курск, громовая дуга
Где, не дрогнув, погиб наш Ильясов Иван.
Здесь гвардейцы отбили удары врага,
Стал Героем Союза земляк-капитан.

Позади - дымный Днепр, штурм его берегов, 
Где зарылся готовый к отпору фашист.
Во главе атакующих – славный Фролов,
Наш земляк-тракторист, а на фронте – танкист.

И никто из сельчан не хотел умирать.
Раскалялась порою земля докрасна.
Жизнь одна и второй никогда не занять.
Потому что одна…

Как тяжка эта правда. Но так! 
Всё испито сельчанами было до дна. 
И не счесть было ярых фашистских атак.
Жизнь одна. Но и Родина также одна.

Можно ль  взвесить, скажите, на точных весах.
Что заветней на них, и ценней, и главней –
Жизнь солдат-земляков, их, с оружьем в руках, 
Иль страна - миллионы людей?!

А другой у нас Родины нет, 
И её, как и жизни второй, не занять. 
Значит, ясный и точный выходит ответ –
Надо смело её защищать!

Как её защищал наш Ильясов, Герой, 
Не вернувшийся  с грозных, кровавых полей,
Как Фролов, земляки из родных Xильмиллей,
Как её отстояли борьбой и собой 
Миллионы её сыновей.

Наградили сельчан, разумеется, всех. 
Не  за крест воевали, за общий успех. 
Много их полегло на дорогах войны 
И медали им были уже не нужны. 
Много их не вернулось с позиций домой.
Перед памятью их склоним головы мы 
На землице, покинутой ими, родной.

В их честь в селе  ансамбль белый 
И в нём с фамилиями стеллы. 
И средь имён, читатель, знай 
И брат мой средний, Николай.

А в селе страда кипела –
Без мужчин вершилось дело. 
Вдовы, бабушки, девчата, 
Даже малые ребята 
Жали, сеяли, пахали, 
Хлеб растили, убирали.

Село сражалось беззаветно, 
Xоть внешне было не заметно. 
Не опозорило страну –
С ней уничтожило войну.

А вдовы, бабушки, девчата, 
Даже малые ребята, 
Заслужили уваженье 
За труды и за терпенье.

Надо всем им поклониться –
И живущим, и умершим, 
И всегда, любя, молиться 
Нам, на смену им пришедшим.

****
И вот еще одна картина,
Что мы забыть никак не сможем,
И, я уверен, и чужбина
Всем нам о ней напомнит тоже.

Тишина. И вечер светлый-светлый, 
И гармонист играет, слышно, где-то, 
И играть он будет до рассвета –
Здешняя хорошая примета. 
Ветерок доносит чью-то песню 
И её, пожалуй, нет прелестней.

А с полей весёлых, колосистых, 
Тянет щебетанием и свистом, 
Тянет мёдом маково-пшеничным 
И каким-то духом необычным.

А с холмов, не умолкая, глухо 
Тянет нежным птичьим перестуком:
То перепела в полях играют, 
Перепёлок криком подзывают.

На горе играются кукушки, 
И шумят, грустя, раин верхушки, 
И удод стучит бесперебойно, 
И на сердце радостно-спокойно. 
И я сразу узнаю мою сторонку, 
И пою торжественно и громко.

А уедем мы в чужие дали
И, считай, всё это отвидали.
Здесь всё также будут птичьи песни!
Нет которых краше и чудесней;
Куковать по-прежнему кукушки
И шуметь, грустя, раин  верхушки.

Кончаю я своё сказанье 
И заявляю напослед.
На расставанье, на прощанье: 
Xоть мы живи до триста лет, 
И где б ни жили мы, ни были, 
Где б ни трудились, ни ходили. 
Нам не забыть села названье, 
Его волнующий портрет –
С его белёными домами 
И неказистыми дворами, 
С его зелёными садами, 
Раинами и тополями, 
С весёлым шумом, «песняками», 
С его родными огоньками, 
С хрустально-лунными ночами 
И голубыми вечерами, 
С его суровым многотрудьем 
И, безусловно, славой будней...

И горные шумы, и говоры птичьи, 
И нашей природы простое обличье 
Мы в памяти будем беречь не теряя 
За тысячи вёрст от родимого края.

Вот и всё, что я наметил 
О селе черкнуть родимом. 
Рассказать попутно с этим 
О народе ... сиротливом.

Конечно, я наметил мало, 
К тому ж перо моё устало.
Всё о селе сказать не можно, 
И я такой не ставил цели. 
Сказал правдиво, что возможно 
И то, признаться, еле-еле.

1. Можно ли христианину служить в армии?
- клятва, присяга;
- пища;
- выполнение приказа;
- оружие, убийство, насилие.

2. Можно ли стать молоканом? Как?
3. О любви и страхе перед Богом

- Иоан.4:18 В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть 
мучение. Боящийся несовершен в любви.

- Евр.12:28 Итак мы, приемля царство непоколеби-

мое, будем хранить благодать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением и страхом.
4. Мудрость от Бога
5. О браке:

- что такое брак;
-необходимо ли получение благословения на брак;
- кому можно бракосочетаться;
- если в городе нет общины, как совершить 

бракосочетание;
- нужно ли благословлять детей в собрании.

6. О рождении свыше:
- что значит «родиться свыше»;

- как родиться свыше, признаки рождения;
- зависит ли это от человека.

7. Есть ли у человека свобода выбора в 
духовной жизни?
8. Одиночество:

- в изучении Слова Божьего;
- в служении Богу;
- в социальной жизни.

Допустимо ли это для христианина?
9. Об устройстве новозаветней церкви.                                               
О воссоздании скинии Давида (Деян.15:16)

Вопросы для обсуждения на молодежном съезде


