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Молодые братья и сестры общины ДХМ с Кочубеевское приглашают принять участие в ду-
ховном общении 7-8 мая 2016 г. всех молодых людей (ходящих и не ходящих в собрание, про-
живающих в разных регионах страны), желающих приобщиться к вероисповеданию своих 
предков. Для всех гостей будет организован теплый прием, молоканское пропитание, ночлег. 

СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Зимний слет молодежи духовных христиан молокан в 2016г.

4-6 января 2016 г. около 60 молодых братьев и 
сестер из разных регионов страны собрались для 
духовного общения в арендованном лагере неда-
леко от с. Кочубеевское. Сильное  похолодание не 
омрачило радости встречи. В беседах и пении псал-
мов и песен воздавали хвалу Богу за благодать, из-
лившуюся на сердца всех участников. Три дня про-
летели как одно мгновение. Для подготовки к летне-
му съезду были избраны следующие вопросы: 

1.Что значит «молиться Духом Святым»? (Иуд. 
1:20)

2. Десятина, жертва, даяние – что это, чем от-
личается?

3. Как устоять против козней дьявола? (Еф. 
6:11-12)

4. Для чего родился Иисус Христос во плоти?

5. Кто такие исполины и рефаимы?
6. Кто имеет право обличать? (Гал. 6:1)
7. Что такое честь от Бога? (Пс. 8)
8. Что значит исследовать писание?
9. Праведность, справедливость – что это?
В свободное время многие весело катались с 

горы и играли в футбол на свежем снегу.
Летний съезд 2016 г. с Божьего благословения 

пройдет в последнюю неделю июля – с 23 по 30 в 
этом же лагере. Все участники слета убедились, 
что новый лагерь вместительнее и удобнее.

22-23 февраля 2016г. в молитвенном доме ду-
ховных христиан молокан с. Кочубеевское собра-
лись представители общин Ставропольского, Крас-
нодарского краев, Ростовской обл., г. Тольятти. Бо-
лее 70 братьев и сестер приняли активное участие 
в обсуждении духовных вопросов «О покаянии» и 
«О возложении рук». Высказывались различные 
точки зрения (как сказал Апостол Павел «Ибо над-
лежит быть и разномыслиям между вами, дабы 
открылись между вами искусные»), но в итоге 
пришли к мнению, что ни покаяние, ни «возложе-

ние рук» не должны превращаться в некие обря-
ды, совершаемые по указанию или принуждению. 
Также от многих участников прозвучали просьбы 
собираться для таких рассуждений несколько раз 
в год. Слава Богу, сейчас есть и возможность, и 
условия. Те, кто оставался ночевать в гостинице 
при собрании, продолжали обсуждения и после 
ужина, беседы затягивались за полночь. Ведь для 
многих существует большая потребность в духов-
ном общении для познания истины Христовой, та-
кие встречи позволяют не только удовлетворить 

духовный голод, но сближают братьев и сестер из 
разных городов и сел. «Посему, как вы приняли 
Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, буду-
чи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в 
вере, как вы научены, преуспевая в ней с благо-
дарением. Смотрите, братия, чтобы кто не увлек 
вас философиею и пустым обольщением, по пре-
данию человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть 
глава всякого начальства и власти» (Кол. 2:6-10).
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«И беззаконник, если обратится от всех гре-
хов своих, какие делал, и будет соблюдать все 
уставы Мои и поступать законно и праведно, 
жив будет, не умрет» (Иез. 18:21) «Итак, остав-
ляя времена неведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться» (Деян. 17:30)

Покаяние – это не только сознание своей гре-
ховности или простое признание себя недостой-
ным. Даже не только сокрушение и сожаление о 
допущенных падениях и слабостях, и не только 
раскаяние (хотя все эти моменты должны входить 
в покаяние), но оно есть еще и воля к исправлению, 
желание и твердое намерение, решимость бороть-
ся с дурными склонностями, грехом и страстями.

Это состояние человека, когда душа, обличае-
мая Духом Святым,  сокрушается, изнемогает от 
осознания беззаконий, сделанных пред лицом Го-
спода. Ощущение, что Дух Святой уходит от тебя, 
и ты теряешь радость спасения души. Псалмопе-
вец Давид именно так описывает свое смиренное и 
сокрушенное сердце, принося достойный плод по-
каяния, после того, как получил обличение Духом 
Святым от пророка Нафана (Пс. 50).

При сердечном, искреннем покаянии в раскрытую 
Богу душу входит благодатное врачевство, не до-
пускающее, чтобы душа снова погрузилась в грязь 
греха. «… Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедо-
вать пленным освобождение, слепым прозрение, от-
пустить измученных на свободу, проповедовать лето 
Господне благоприятное» (Лук. 4: 18-19).

Грех распознается изучением закона, ибо «за-
коном познается грех» (Рим.3:20). Без понимания 
и принятия святого Божьего закона не может быть 
глубокого, истинного понимания греха, что и приво-
дит к спасению. Апостол Павел говорит совершен-
но четко: «Я не иначе узнал грех, как посредством 
закона» (Рим.7:7). Только когда Дух прольет свет 
Божьего закона на разум и сознание грешника, 
только тогда будет видна вся полнота греха.

Господь наш Иисус Христос,  проповедуя Еван-
гелие Царствия Божия, взывал: «Покайтесь и ве-
руйте в Евангелие» (Мк.1:15). «Книжники же и фа-
рисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы 
едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус 
же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные; Я пришел призывать не пра-
ведников, а грешников к покаянию» (Лк.5:30-32). 
«В то время пришли некоторые и рассказали Ему о 
Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жерт-
вами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, 
что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, 
что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не 
покаетесь, все так же погибнете» (Лк.13:1-3). Пока 
не будет искреннего покаяния, не может быть спа-
сающей веры в Евангелие, потому что, как почва 
должна быть вспахана, прежде чем принять зерно, 
так и сердце грешника должно быть подготовлено, 
прежде чем оно получит запечатление Духа Свято-
го. «Утверждающий же нас с вами во Христе и по-
мазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас 
и дал залог Духа в сердца наши» (2Кор.1:21-22). 
«Не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы 
запечатлены в день искупления» (Ефес.4:30). 

В притче о блудном сыне Господь показывает, 
что до последнего вздоха жизни нашей дает нам 
время покаяться и унаследовать Царствие Небес-
ное.  «Но, обладая силою, Ты судишь снисходи-
тельно и управляешь нами с великою милостью, 
ибо могущество Твое всегда в Твоей воле. Но таки-
ми делами Ты поучал народ Твой, что праведному 
должно быть человеколюбивым, и внушал сынам 
Твоим благую надежду, что Ты даешь время по-
каянию во грехах» (Прем.12:18-19). «Его возвысил 
Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, 
дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов» 
(Деян.5:31, стоит сказать, что здесь речь идет о ду-
ховном Израиле).

Блудный сын «пришед в себя», покаялся, поки-
нул «дальнюю сторону» и вернулся к Отцу, и полу-
чил прощение (Лк.15:17-20). «Встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба 
и пред тобою. И уже недостоин называться сыном 
твоим» (ст. 18). Словом «встану» он показывает 
свое исправление прежнего падения, разрыв с 
беззаконно сделанным им ранее выбором и соде-
янным грехом. Признанием «согрешил» – просит 
прощения. Следующий элемент действительного 
покаяния – смирение, повергающее неразумное 
начало, в котором находит себе прибежище эгоизм 
и высокомерие заблудшего. «И уже недостоин на-
зываться сыном твоим!» Добровольное признание 

того, что нет больше этой связи с отцом, – необхо-
димое доказательство осознания своего проступка 
и действенное возвращение человека в его есте-
ственное состояние. 

«Скрывающий свои преступления не будет 
иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот 
будет помилован» (Пр. 28:13). Тот, кто не отвора-
чивается всем сердцем от греха и не оставляет 
свой неправедный путь, тот не покаялся. О грехах 
говорится, что «вы в них некогда жили» (Еф.2:2) и 
«некогда непокорны были» (Тит.3:3)! «Да оставит 
нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы 
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его» 
(Ис.55:7). Это изменение образа жизни, перемена 
мышления, которые требует Бог. 

«Так говорит Господь Бог: обратитесь и отврати-
тесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших 
отвратите лице ваше» (Иез.14:6). «И возгнушае-
тесь самими собою за все злодеяния ваши, какие 
вы делали» (Иез.20:43). Истинно раскаявшийся 
может правдиво сказать: «Ненавижу всякий путь 
лжи» (Пс.118:104). 

«Вы опечалились к покаянию… Ибо печаль 
ради Бога производит неизменное покаяние ко 
спасению» (2Кор.7:9-10). Эта печаль направлена 
«ради Бога» и вызвана в сердце Святым Духом. 
Это горе вызвано тем, что человек доселе отвер-
гал Бога, отпирался от Его власти, не чувствовал 
Его славы. Эта печаль вынуждает человека, чтобы 
он «плакал горько» (Мф.26:75). Ведь Апостол Петр 
лил горькие слезы, осознав горечь отречения и ис-
полненное пророчество Иисуса Христа. Тот, кто не 
печалится о грехе, любит грех. Бог требует от нас 
«смирять» души (Лев.16:29). Он призывает: «Об-
ратитесь ко Мне всем сердцем вашим в посте, пла-
че и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одеж-
ды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо 
Он благ и милосерд» (Иоил. 2:12-13). Только эта 
скорбь о грехе заставляет нас распять «плоть со 
страстями и похотями» (Гал.5:24).

«Скрывающий свои преступления не будет 
иметь успеха» (Пр.28:13). Это, можно сказать, 
«вторая натура» грешника: скрывать, отрицать 
свои грехи, прямо или косвенно, уменьшать его 
значимость или находить для него оправдания. Так 
было и с Адамом и Евой в самом начале существо-
вания мира. Но когда Святой Дух производит над 
душой работу, грешник начинает видеть свои грехи 
в ярком свете, и он, в свою очередь, исповедует 
их перед Богом. Сокрушающееся сердце не полу-
чит облегчение, пока не скажет: «Когда я молчал, 
обветшали кости мои от вседневного стенания 
моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука 
Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху» 
(Пс.31:3-4). Чтобы установить мир в совести, чело-
век должен искренне и с огорчением осознать всем 
сердцем свои грехи. Это то изменение в отноше-
нии ко греху, которое требует от нас Бог. 

Апостол Павел, призванный Господом нашим 
Иисусом Христом, получил указание проповедо-
вать Евангелие язычникам: «открыть глаза им, 
чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, и верою в Меня получили проще-
ние грехов и жребий с освященными» (Деян.26:18). 
Пробуждая народ от греховного сна, он «возвещал 
Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в 
Господа нашего Иисуса Христа» ( Деян.20:21) «…
жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей зем-
ле Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы 
они покаялись и обратились к Богу, делая дела, 
достойные покаяния» (Деян.26:20). А к тем, кто не 
верит, обращены слова пророков (Ис.6:10), Иису-
са Христа (Мф.13:15) и Апостолов (Деян.28:27): 
«Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом 
слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и 
не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не 
обратятся, чтобы Я исцелил их».

Каждый из людей, живущих на земле, подвер-
жен греху, неважно пресвитер ли ты, пророк, про-
поведник, певец или простой слушатель. Апостол 
Павел был избранником Божиим, помазанным 
на очень ответственный и трудный путь благове-
ствования Евангелия язычникам, но при этом со-
грешал, о чем он ясно говорит в послании к Рим-
лянам. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего 
не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне 
грех. … Ибо по внутреннему человеку нахожу удо-
вольствие в законе Божием; но в членах моих вижу 
иной закон, противоборствующий закону ума мое-
го и делающий меня пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих» (Рим.7:19-20, 22-23). 
Апостол Иаков кратко охарактеризовал данное яв-

ление: «все мы много согрешаем» (Иак.3:2). Поэто-
му каждому верующему человеку необходимо по-
каяние в сделанных согрешениях, дабы родиться 
свыше. Во 2 книге Паралипоменона Господь объ-
являет, что если «смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и будут молиться, и взы-
щут лица Моего, и обратятся от худых путей своих: 
то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю 
землю их» (2Пар.7:14; 6:26). Апостол Павел ожи-
дает покаяния от  коринфских христиан, которые 
были замечены в «нечистоте, блудодеянии и непо-
требстве» (2Кор.12:21). Апостол Петр предлагает 
покаяться Симону, пожелавшему за деньги полу-
чить рукоположение: «покайся в сем грехе твоем, и 
молись Богу: может быть, отпустится тебе помысл 
сердца твоего» (Деян.8:22). 

Важно отметить, что время, данное нам для по-
каяния и исправления нашей души, – это земная 
жизнь. После смерти человека ждет суд Божий и 
воздаяние за то, что он сделал в этой жизни. «Че-
ловекам положено однажды умереть, а потом суд» 
(Евр.9:27). «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» (Гал.6:7-8). «По 
упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам 
себе собираешь гнев на день гнева и откровения 
праведного суда от Бога, Который воздаст каждому 
по делам его» (Рим.2:5-8).

Отмечу, что признавать над собой всемогущую 
Божью руку, – это не означает покаяться. Люди мо-
гут быть глубоко тронуты (проповедями, псалмо-
пениями и духовными песнями, молениями), про-
слезиться, идти домой с желанием изменить свою 
жизнь, но все-таки вернуться к своим грехам. Хоро-
шим примером этого может послужить Ахав. Этот 
нечестивый царь Израиля захотел получить вино-
градник Навуфея и, наконец, добился этого через 
убийство Навуфея. Когда слуга Божий встретил его 
после сего и сказал: «Ты убил и еще вступаешь в 
наследство?», то мы читаем, что «Выслушав все 
слова сии, Ахав умилился пред Господом, ходил 
и плакал, разодрал одежды свои, и возложил на 
тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, 
и ходил печально» (3Цар.21:27-29). Однако уже 
в следующей главе мы читаем, что он снова вос-
стает против Бога и, наконец, погибает, как и гово-
рил Бог. Поэтому человеку, желающему достигнуть 
высшего совершенства, мало будет удерживаться 
от непозволенных дел, если при этом он не будет 
неутомимо упражняться в тех добродетелях, кото-
рые служат доказательством обещанной доброй 
совести. «Так и нас ныне подобное сему образу 
крещение, не плотской нечистоты омытие, но обе-
щание Богу доброй совести, спасает воскресением 
Иисуса Христа» (1Пет.3:21). Ибо недостаточно воз-
держиваться от гнусных пороков, противных Богу, 
если не будет чистой, совершенной и богоугодной 
ревности к добродетели. «Ибо невозможно – од-
нажды просвещенных, и вкусивших дара небесно-
го, и соделавшихся причастниками Духа Святого, 
и вкусивших благого глагола Божия и сил будуще-
го века, и отпадших, опять обновлять покаянием, 
когда они снова распинают в себе Сына Божия и 
ругаются Ему» (Евр.6:4-6).

В Ветхом Завете есть яркие примеры форм 
внешнего выражения покаяния, помимо непосред-
ственно предписанных законом жертвоприношений 
за грех. Прежде всего – это покаянные действия, 
выражающие внешнее смирение, которые заклю-
чаются в отказе от пищи и пития. Постом была 
подкреплена покаянная молитва Израильтян, про-
изнесенная Самуилом, после обращения народа 
от языческих культов Ваалов и Астарт (1Цар.7:6); 
пост наложил на себя Давид после согрешения с 
Вирсавией, когда молился с покаянием об исце-
лении родившегося младенца (2Цар.12:16,21,22); 
усиленно постился и Ахав, когда узнал от Госпо-
да страшный приговор о себе и своем потомстве 
(3Цар.21:27–29). Пророк Иона пишет о покаянии 
Ниневитян, которые наложили пост и вретище не 
только на себя, но и на свой скот (Ион.3:7).

Одним из важнейших проявлений покаяния 
было публичное исповедание грехов пред Госпо-
дом. Это могло быть исповедание всего народа, 
как, например, при Самуиле, когда народ раска-
ялся в идолопоклонстве (1Цар.7:6), при Неемии, в 
момент возобновления Завета, когда сыны Израи-
левы «встали и исповедывались во грехах своих и 
в преступлениях отцов своих» (Неем. 9:2), или же 
отдельных личностей – как покаянная молитва Да-
ниила и песнь трех отроков, Седраха, Мисаха и Ав-
денаго, вверженных в вавилонскую печь (Дан. 9:4-
19; 3:25-90), – хотя и они раскаивались не в своих 
личных грехах, а в грехах всего народа.

Итак, покаянием мы исповедуем сознание чело-

О покаянии
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веком своей вины пред Господом и ближним своим 
и сокрушение о содеянном, «ибо печаль ради Бога 
производит неизменное покаяние ко спасению, а 
печаль мирская производит смерть» (2Кор.7:7-11). 
Покаяние у  нас производится перед Богом и пред 
людьми с обещанием Господу исправиться. 

Покаянием достигается пришествие к Богу, про-
щение грехов, оправдание пред Господом и спа-
сение души; посему плачущие о грехах названы 

блаженными.
 «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел те-

лицы, через окропление, освящает оскверненных, 
дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Хри-
ста, Который Духом Святым принес Себя непороч-
ного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для 
служения Богу живому и истинному» (Евр.9:13-14).

«Итак, братия, имея дерзновение входить во 
святилище посредством Крови Иисуса Христа, пу-

Разбойник

В. Головня. Из журнала «Духовный христианин» №7 1907г.

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – 
Виноградарь» (Иоан.15:1). «Я есмь Лоза, а вы ветви» 
(5 ст.). После того, как Хри стос произнес эти замеча-
тельные слова, в непосредственной связи с этим Он 
в первый раз высказывает и другую важную мысль: 
«Пребудьте во Мне» (4 ст.). То есть, как ветвь едина 
с лозой, так верующий должен быть в единстве со 
Христом.

Но чтобы нам лучше понять это единство, я хочу 
обратить ваше внимание на три момента.Если вы 
спросите «что означает единство со Христом?», то 
я отвечу: единство ветви с лозой. Признак единства 
между лозой и ветвью – это зависимость ветви от 
лозы. Следовательно, мы можем сказать: единство 
со Христом –  это значит находиться в зависимости 
от Христа.

Мы знаем, что ветви могут жить, только пребывая 
на лозе, вполне и исключительно завися от нее. Что 
представляет из себя отрезанная от ло зы веточка? 
Кусочек дерева, годный только для сожжения. Но 
если мы наблюдаем ее на лозе, то видим ее испол-
няющей свое назначение.

Какое большое благословение может принести 
нам изучение нашей зависимости от Христа!

Обратим внимание на удивительные слова в 5 
главе Евангели ста Иоанна.Один проповедник однаж-
ды держал целый ряд проповедей на тему о Еван-
гелии Иоанна, но когда он дошел до 19 стиха этой 
главы, то не мог продолжать дальше. Там он нашел 
следующие слова: «Сын ничего не может творить 
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего». Та-
кая за висимость Христа от Отца поразила его. Он 
заметил, что в своей жизни, в своей работе, в сво-
ем служении Богу он многое делает сам от себя, на-
деется на свои силы, и это сознание привело к тому, 
что ему пришлось прекратить свои проповеди до тех 
пор, пока эта истина –  зависимость от Христа – не 
смогла проявиться в его жизни.

При внимательном изучении земной жизни Хри-
ста легко заметить, что Он постоянно, на каждом 

шагу прислушивался к голосу Своего Отца. Был ли 
Он один на горе, или в волнующейся массе народа, 
ра довался ли на брачном пире, или плакал у могилы 
умершего друга, мы всюду наблюдаем Его полную 
зависимость от Отца. На страницах Еван гелия часто 
встречаются слова: «Дабы исполнилось Писание», 
или «Мой час», но «Его час» был не что иное, как час 
Его Отца.

Перед тем как избрать Себе двенадцать учени-
ков, Он провел целую ночь в молитве. Наверху, на 
горе, Христос получил откровение Отца и узнал име-
на тех, кого должен был избрать.

Таким образом, мы видим, что Христос с утра до 
вечера и с вечера до утра находился в полной за-
висимости от Отца. Он жил Отцом. Так говорил Он 
Сам.

И в жизни Апостола Павла мы можем заметить 
такую же глубокую зависимость от Бога. В посла-
нии к Коринфянам он пишет: «Не потому, чтобы мы 
сами способны были помыслить что от себя, как бы 
от себя, но способность наша от Бога» (2Кор.3:5). 
Этими словами Апо стол высказывает свою полную 
и безусловную зависимость от Бога. И своей жизнью 
– жизнью для славы Божией – он подтвердил эти 
слова. Пребыть в Иисусе – это значит, прежде всего, 
быть в полной зависимости от Него, но это значит и 
еще нечто.

Возвратимся к притче о лозе. Признак единства 
ветви с лозой не только в ее зависимости, но и одно-
родности с лозой. Лоза и ее ветки питаются одними 
и теми же соками. В них одна и та же вещественная 
сущность, одна и та же жизнь, одно и то же значе-
ние, одни и те же за дачи. То же и с человеком, пре-
бывающем во Христе. Он во всем подобен Христу. 
Дух Христа –  его дух. Жизнь Христа –  его жизнь. 
У христиа нина все качества характера должны быть 
подобны качествам характера Христа, Его натуре, 
Его образу. Как родители продолжают жить в своих 
детях и как дети часто отражают в себе образ и сущ-
ность родите лей, так Христос живет на земле в чле-

ЛОЗА И ВЕТВИ

И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда 
приидешь в Царствие Твое! (Лук.23:42)

Когда Он возлежал среди учеников 
На тайной вечере и разделял меж ними 
Вино и хлеб в беседе откровенной, 
Когда он поучал их истине великой 
Уже не притчами, а ясно и открыто, 
Одна ужасная, мучительная мысль 
Смутила вдруг Божественную душу 
И ярким светом снова озарила 
Пред Ним ничтожность тех людей, 
Которых Он пришел спасти и осчастливить. 
И вот теперь, пред тяжким испытаньем, 
Мучительная мысль назойливо шептала: 
Приблизился Твой час, враги Твои не дремлют, 
И скоро Ты пойдешь на тяжкие страданья, 
Что сделают они — друзья Твои и братья? 
Один уже ушел, гонимый низкой страстью 
Предать Тебя врагам за несколько монет: 
А эти остальные, которым Ты поведал 
Все тайны бытия, открыл им волю Бога, 
Что сделают они, когда Ты беззащитный 
Останешься один в руках Твоих врагов? 
Они тебя оставят! Трусливо разбегутся,
И самый энергичный и смелый между ними 
Три раза отречется, боясь надсмешек черни,
От Бога своего…
Да стоят ли они, пустые себялюбцы, 
Того, чтоб из-за них отдать Себя на муки, 
Не лучше ли уйти, оставив их, ничтожных, 
Влачить пустую жизнь без веры и любви?.. 
Нет, Отче милосердный, спаси мне этих малых. 
Но все-таки добрейших и любящих людей, 
Пусть некогда окрепнет в них вера и рассудок,
И  этот самый смелый и пламенный меж ними
Подымет их на дело, завещанное Мной...

Тогда облегченный горячей молитвой 
Поведал друзьям Он тяжелые мысли, 
И встал огорченный таким предсказаньем
Взволнованный Симон и громко воскликнул:
 – С Тобою пойду я на смерть и в темницу!
– Петух в эту ночь прокричать не успеет,
Как ты от Меня отречешься три раза,- 
Ответил учитель, глубоко вздохнувши,
И вновь обратился ко всем возлежащим:
– Послушайте, братья! Давно ли то время,
Когда Моя слава гремела повсюду,
И Я посылал вас идти предо мною,
Чтоб всем возвещать о Моём приближеньи,
Вы шли без меча и сумы за плечами,
Без всяких запасов одежды и пищи,
И всюду встречал вас радушный прием.
Скажите – нуждались ли вы в это время? 
Они отвечали – «Ни в чем!»
– Так знайте же: скоро ваш добрый учитель
Людьми будет признан великим злодеем.
Забудется все, что Он сделал благого, 
И те, что недавно еще восклицали:
«Осанна! Гряди к нам во имя Господне!»,
Ругаясь, на муки его поведут.
Тогда запасайтесь одеждой и пищей,
Купите мечи на защиту друг друга,
И будьте готовы сносить оскорбления,
Насмешки, обиды и злые упреки
Лишь только за то, что вы были со Мною.
Приблизился час Мой, мужайтесь, друзья.

И этот страшный час, ужасный час настал, 
Свершился суд земной: оплеванный, избитый, 
Непонятый людьми, покинутый друзьями, 
Висел он на кресте, прикованный гвоздями,
И молча умирал…
Вокруг был страшный шум: у самых ног страдальца 
Ругались палачи, деля его одежды. 

тем новым и живым, который Он вновь открыл нам 
через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого 
Священника над домом Божиим, да приступаем с 
искренним сердцем, с полною верою, кроплением 
очистив сердца от порочной совести, и омыв тело во-
дою чистою, будем держаться исповедания упования 
неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евр.10:19-23).

Шубин Михаил Васильевич, Касимова Анна

нах Своего тела. Об этом говорит нам чудный стих из 
пророка Исаии: «Когда же душа Его принесет жер тву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное» 
(Ис.53:10). И не только там, на небесах, у престола 
Отца, но и здесь, на земле, в Своих учениках. В этом 
заключается удивительная и чудная взаимозави-
симость между членами тела Христа и ее просвет-
ленной, сияющей Главой.

Однажды один проповедник имел намерение го-
ворить проповедь об этой связи между Христом и Его 
Церковью, но не успел он начать, как заметил, что в 
зал вошла девочка и начала кого-то искать в задних 
ря дах скамеек женской стороны. Она переходила от 
ряда к ряду, пока по чти не дошла до кафедры. Вдруг 
глаза ее на мгновение блеснули, она нашла, кого 
искала, и спокойно заняла место рядом с матерью. 
Этот слу чай послужил проповеднику хорошей ил-
люстрацией к его теме. Можем ли мы объяснить это 
единство, эту связь в любви и жизни между ма терью 
и ее детьми? Нет. Еще менее мы можем объяснить 
единство меж ду членами тела Христа и ее Главой. 
Кто пребывает во Христе, тот по добен Ему и едино-
сущен с Ним.

Но не только в этих двух состояниях – зависимо-
сти и подобия – мы можем усмотреть признак един-
ства ветви с лозой, но и в том, что ветви находятся 
как бы в полном распоряжении лозы, и лоза может 
осущест влять свое назначение только при участии 
ветвей. Ветви – это как бы руки лозы, но все, что име-
ют ветви, принадлежит лозе. Ветки не могут действо-
вать по собственной воле, и если приносят плод, то 
только бла годаря лозе, как бы удостоверяя ее пре-
восходные качества. Ветки и не имеют никакого дру-
гого назначения, как служить лозе.

Точно такое же состояние должно быть и у чело-
века, пребывающего во Христе. Как ветви, находясь 
на лозе, осуществляют цель и назначе ние лозы, так 
и человек, пребывающий во Христе, может и должен 
осу ществлять цели Христа, находиться в полном Его 
распоряжении, дабы воля Божия творилась как на 
небесах Главою Церкви – Христом, так и на земле – 
членами святого тела Его.

А дальше за чертой безжалостный народ, 
Сбежавшийся смотреть, как мучат человека, 
Смеялся над больным, истерзанным собратом, 
И не было ни в ком и тени состраданья. 
Напротив!  Прочитав насмешливую надпись, 
Прибитую над ним надменным властелином, 
Они на перебой, со злобой беспощадной 
Старались уязвить насмешкою злорадной 
Того, Кто так страдал, безвинно умирая.

И эти постыдные крики 
Сливались с ужаснейшим воплем 
Казненных с ним вместе злодеев. 
И даже из этих несчастных 
Один, увлеченный толпою, 
Ругался над рядом распятым. 
Другой же, взглянув на страдальца, 
Почувствовал жгучую жалость 
К тому, Кто так кротко и тихо 
Сносил свои страшные муки.
– Молчи! – закричал он другому, –
Ты разве не видишь, безумный,
Что мы за грехи наши терпим, 
А Он неповинно страдает!.. 
И снова щемящая жалость 
Наполнила душу злодея; 
И слезы, великие слезы 
Пролил он, быть может, впервые. 
А Тот, о Котором он плакал, 
Глядел ему в самые очи, 
Глядел так приветливо, ясно, 
С такой беспредельной любовью, 
Как может глядеть лишь Спаситель. 
И в этом ласкающем взоре   
Один лишь разбойник распятый 
Познал всеблагого Царя!...
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Если не касаться некоторых сторон догматиче-
ского учения моло кан, то в нравах и обычаях их 
много образцового. Живя среди них, мне удалось 
посвятить некоторую часть одного лета изучению 
бытовой стороны молокан, их жизни общественной 
и домашней, во многих отношениях сложившейся 
лучше, чем  где-нибудь, даже и не у сектан тов. Мо-
локане доселе еще мало известны нашему обще-
ству; в лите ратуре об них почти ничего не гово-
рилось, между тем секта молокан ская довольно 
многочисленна в России, по своим рационалисти-
ческим тенденциям заслуживает серьезного внима-
ния и ученого историчес кого исследования. У моло-
кан для живущего среди них всё обращает на себя 
внимание, начиная с постройки домов. Войдите в 
дом к лю бому молоканину, у каждого найдете осо-
бого рода внутреннее располо жение. Направо при 
входе в домах их всегда устроена особая комнатка, 
большею частью в одно окно, против которой нале-
во кухня; затем уже идет общая большая комната, 
у многих перегороженная надвое. Первая комнатка 
против кухни всегда назначается для стариков: ро-
дители они, или деды, или родственники. В ней ста-
рики живут особо от всех прочих, читают молитвы, 
пьют чай и принимают к себе про чих членов семей-
ства для научения и наставлений. Из одного этого 
уже видно, что старость у молокан вообще в почете. 
Но они, говоря справедливо, того и заслуживают. У 
молокан старик не будет пьян ствовать, ругаться на 
улице, безобразничать публично и, как часто бы-
вает не у молокан, даже с раскрашенным до крови 
лицом возвра щаться торжественно из кабака... Нет, 
тип старика у молокан сложился веками, и солид-
ность их беспримерная в крестьянском быту в Рос-
сии. Вина молокане не пьют никакого, от этого у них 
и кабаков нигде не найдете. Даже посуды: штофов, 
полуштофов, рюмок и т. п. не увидишь ни в одном 
доме. Пьянство считают они, во-первых, грехом, по 
слову писания, во-вторых,– неприличным человеку, 
созданному по образу и по добию Божию...  

Не говорим уже о том, что трудолюбие молокан 
вошло на Руси в пословицу. Шесть дней в неделе 
они все, от мала до велика, в ра боте, седьмой же 
день (воскресение) проводят в не меньшей работе, 
только духовной. Вот, как проводят они воскресе-
ние: с утра, т. е. часов с 8, собираются на молитву 
(по нашему к обедне), которая оканчива ется около 
часа. После этого обедают, и затем в каждом доме 
рас крывается Библия и читается кем-либо из стар-
ших, но так, что все в доме, от мала до велика, обя-
заны слушать Библию и толкование, заучивать пра-
вила веры и жизни наизусть и вообще умственно 
работать. Эту работу они и называют работою для 
Бога. Праздность изгнана из их общества навсегда, 
и даже самое слово: «праздность» считает ся на их 
языке смешным термином. К такому трудолюбию 
молокане подготовляются с детства. У них ребе-
нок лишен самой колыбели развлечений. На во-
прос: «Отчего у детей их самого малого возраста, 
даже начинающих только ходить, не видно ни каких 
игрушек?» – отцы и матери отвечают: «Эти забавы 
приучают человека к праздности, к рассеянности; 
дети, возрастая, будут требовать забав и игрушек, 
а человек создан совсем не для этого: «В поте лица 
твоего снеси хлеб твой» сказал Бог».

Мало этого, дети молокан не играют и на ули-
цах ни в какие игры, не поют песен, не веселятся 
в хороводах, не качаются на каче лях, не покупают 
закусок, конфет, пряников и т. п. лакомств, даже не 
грызут подсолнечных семечек и орехов.

– Что же вы находите грешного в грызении, на-
пример, орехов? Ведь это, кажется, такое безвин-
ное времяпрепровождение? – спраши вали мы у 
отцов и матерей.

– Да как вам сказать, добрый человек, – отвеча-
ли старики: греха мы в этом не находим, это прав-
да, но обычай-то бесполезный: смот ришь, человек 
сидит без дела и только шелушит да шелушит, а 
время-то идет даром. Ну, он ныне так пошелушит, 
завтра пошелу шит, послезавтра пошелушит, а в 
году-то много такого времени пропадет без пользы 
и для хозяйства, и для души... Нам противно даже 
смотреть, как это дети, например, сидят да шелу-
шат, а толку никакого... Нет, это нам не по душе. 
Есть время свободное, бери книгу, да читай, да 
размышляй, правилами жизни запасайся,– вот это 
и есть по нашему грызть семечки.

– Ну, а игра хоть бы в козаны-то мальчишкам 
чем вредна? Ведь моцион дитяти необходим, это 
потребность его возраста,– спра шивали мы.

– И тут также не видим ничего, кроме вреда, для 
мальчика – отвечали молокане: ныне он играет в 
козаны, завтра захочет того же, послезавтра того 
же, а там, глядишь, впоследствии захочет в ор-
лянку поиграть, а там и еще хуже что-нибудь... Вся-
кая праздность – мать порокам. 

Такой пуританизм не может не казаться уже 
чересчур крайним. Всматриваясь, однако, в лица 
мальчиков и девочек молоканских, мы думали 
подметить, нет ли в них следов маломощности, 
малоразвитости физической и т. п., и к удивлению, 
должны были убедиться, что мальчики и девочки 
молоканские все пресвежие дети, полные, румя-
ные и большею частью довольно красивые. Ключ 
к разрешению этой загадки хранится в постоянном 
занятии детей домашними и полезными работами: 
они шесть дней в неделе проводят наравне с боль-
шими на воздухе и помогают им во всех занятиях. 
Это и составляет для них. моцион: этим они и удо-
влетворяют потребности возраста. Мы лично были 
свидетелями следующего приложения этой теории 
физического развития детей на практике. Молока-
нину нужно было запрячь нам ло шадей в соседнее 
село (это было в праздничный день); старший сын 
хозяина вывел лошадей, сыновья помоложе на-
дели на них хомуты, малые ребятишки подавали 
кто дугу, кто вожжи, девочки несли с по вети сена в 
тележку, укладывали подушки, саквояж и т. п., ста-
рики же, отец и мать, сидели на крылечке и только 
смотрели.

– К чему это весь дом-то вы подняли на ноги? – 
спросили мы стариков.

– Это у нас всегда так водится, – отвечали они. 
– К хозяйству приучаются, к труду; кабы в козаны-
то играли на улице дети наши, так и тебя, добрый 
человек, не кому было бы собрать, или пришлось 
бы нам под старость этим заниматься; а это не по-
рядки.

Пуританизм молокан в воспитании детей дохо-
дит до того, что у них женщины лишены даже права 
носить женские украшения, серебряные и золотые 
и т. п., так что серег, перстней и колец не увидишь 
ни на  одной молоканке и молоканской девочке; о 
прокалы вании ушей у девочек для серег они и по-
нятия не имеют.

– Неужели ваши дочери не завидуют православ-
ным девочкам в украшениях? – спросили мы.– Ведь 
девичий возраст такой, что они любят рядиться и 
украшаться?

– Наши дочери любят украшаться душою, а не 
серьгами и кольцами. Какая из них раньше грамоте 
выучится, да больше знает слова Божия и лучше 
других поет в собрании, те и считаются у нас кра-
сивее других...

Впрочем, надобно сказать, что молоканские 
девочки все не дур ны собою; особенно же ярко 
бросается в глаза их женственность, стыдливость, 
застенчивость и какое-то тихое, спокойное, даже 
мелан холичное выражение лица... Если лицо зер-
кало души, то в лицах молоканских девочек све-
тится хорошая душа, выправляемая воспита нием. 
Отличная хозяйка, верная жена и умная мать пред-
видится в каждой из молоканских девочек. Выра-
жение лица мальчиков, воспи тываемых в таком 
спартанском пуританизме, совсем другое. Первая 
черта, которая проглядывает в них – это повино-
вение старшим, потом какая-то напряженная пыт-
ливость ума и сосредоточенность в себе... манеры 
их скромны, но застенчивости никакой; они везде 
с большими, и общества собственно детского у 
них нет. Даже при гостях, напри мер, при нас они 
не выходили никогда из избы и внимательно слу-
шали (хотя их никто к этому не принуждал) разго-
вор больших. Мы, однако, не заметили, чтобы де-
вушки молоканские одевались небрежно. Чистые 
платья, чистые белые рукава, часто с вышитыми 
воротничка ми посчитаются у них приличным на-
рядом, как они выражаются, для христианской де-
вочки; прочие же каменные и металлические укра-
шения считают они обычаем языческим. «Христи-
анская девушка должна украшаться христианскою 
душою – вот это так». При разговоре с мате рями, 
мы были изумлены начитанностью их и знанием 
наизусть тысячи правил жизни, основанных непре-

менно на тексте. На вопрос, как они обращаются с 
детьми и бьют ли их за проступки, матери отвечали, 
что «детей надобно учить собственным примером, 
а вразумлять сло вом (и сейчас же текст на это под-
вели); только для самого негодного дитяти велено 
употреблять жезл (привели текст и на это); но мы к 
этому почти никогда не прибегаем. Наши дети и без 
того послушны».

Вообще положение женщины у молокан очень 
хорошее. Ребен ком еще она обучается непременно 
грамоте матерью (грамота обяза тельна у молокан, и 
они все поголовно почти грамотны), потом де лается 
певчею в собраниях, и когда выходит замуж, то ее 
спокойствие гарантируется церковным собранием, 
не говоря о том, что она счи тается равною по догме 
молокан. Церковное собрание у молокан – это на-
родный трибунал, имеющий страшную власть над 
всеми... Если муж изменит жене или оскорбит ее 
сильно словом, а тем более если побьет, жена пря-
мо заявляет о том церковному собранию, и собра-
ние на первом же молении вызывает к ответу вино-
вного, разбирает дело публично... и затем налагает 
наказание. «Муж должен любить жену, как Христос 
возлюбил Церковь – твердят молокане, – а разве 
Христос оскорбляет когда-нибудь Церковь?» Таким 
образом, молокане, эти русские рационалисты-
сектанты, не руководствуются в своей жизни наши-
ми господствующими законами и имеют свои прак-
тические ко дексы законов: церковных, уголовных и 
гражданских. Наших господ ствующих законов они и 
не читают... Положившись на Библию, моло кане с 
помощью текстов составили себе Свое священное 
законода тельство, коим и управляются неуклонно 
не одно уже столетие.

Нам удалось быть при одном общественном бо-
гослужении моло кан. Молокане никогда и ничего не 
открывают православному свя щеннику, становому, 
квартальному и губернскому чиновнику, но охотно 
доверяются ученому, когда не увидят на нем ни 
форменной фуражки, ни форменных пуговиц на 
платье и когда гость докажет им своими знаниями 
разных вер, что он из ученых побуждений желает 
проник нуть в их тайны.

Лица, совершающие богослужения у молокан, 
– простые миряне, избранные ими из своей сре-
ды за отличное знание св. писания и примерно-
нравственную жизнь. Это лицо у молокан называ-
ется пре свитером, но никаких обрядов при поста-
новлении его в это звание не бывает.

Ни риз, ни каких других облачений при богослу-
жении молокане не имеют, и пресвитеры их присут-
ствуют при богослужении в обыкно венной крестьян-
ской одежде. Нигде не видно, говорят молокане, 
что бы св. Апостолы для богослужения надевали 
особые одежды. Это делали лишь ветхозаветные 
священники, а не Апостолы. Местом бого служения 
у молокан бывает простая изба, и видимых церквей 
они не строят никогда. 

Каждое селение, где живут молокане, имеет 
своего наставника или мужа избранного. Зная, что 
правительство особенно преследует таких людей, 
молокане тщательно скрывают и ни в каких случа-
ях не выдают, хотя бы через то угрожала опасность 
целому селению; но если, несмотря на бдитель-
ность, наставник подвергается за что-нибудь суду 
или тюремному заключению, а потом, хотя бы и 
через долгое время, освободился и возвратился на 
прежнее жительство, то такому страдальцу моло-
кане отдают большую часть.

Возвратившись из моленной и простившись с 
молоканами, охот но позволившими осмотреть все 
их цветущее хозяйство, я выехал из молоканско-
го села по тракту в другую губернию. Выезжая из 
села, мы долго любовались живописною обста-
новкой «сектантской коло нии». Прадеды жителей, 
пришедши в это место лет 50 назад из Там бовской 
губернии, своими руками насадили первые фрукто-
вые сады с липовыми аллеями. Теперь сады (на-
полненные и пчельниками) и липы росли себе на 
славу и, окруженные распаханными полями, гла-
сили племени о прежде почивших отцах и братьях. 
Прекрасное дере во – старая липа. Ее щадит даже 
безжалостный топор русского му жика... Лист на ней 
мелкий, могучие сучья далеко раскинулись во все 
стороны, вечная тень под ними. А под этой тенью по 
силе разума своего богословствуют русские люди, 
незримо для нас богатеют, мирно благоденствуют и 
крепко-накрепко держат слово Божие в руках...

Молоканское моление.
Из книги Ливанова Ф.В. «Раскольники и острожники. Санкт-Петербург, 1872г»


