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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Богом возлюбленные братья 
и сестры во Христе Иисусе Го-
споде нашем!

Слава и благодарность Богу 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу за 
Его милость, что Он позволил 
нам собраться 7-8 мая в молит-
венном доме села Кочубеевско-
го Ставропольского края, чтобы 
помолиться за всю молодежь 
духовных христиан молокан. 
В молении принимали участие 
около 350 представителей от 
молодежных собраний с разных 
регионов нашей страны, дабы 
то просветление наших пред-
ков, которое было передано 
нам всем, продолжалось и не 
угасало: «Только то, что имее-
те, держите, пока приду» (Откр. 
2:25).

Перенесемся немного в 
историю. При становлении мо-
локанства наши предки пони-
мали, что уже есть одна вера и 
одно крещение (Ефес. 4:4-16), и 
они хотели воссоздать ту веру, которую имел Ии-
сус и делил с Его Апостолами. Самое главное они 
знали, что эта вера не является именно молокан-
ской, но принадлежит любому, кто готов сделать 
изменения в своих убеждениях и говорит об одной 
вере, одной любви и одной надежде, которую мы 
должны иметь. Старцы-молокане того времени ак-
тивно заботились не только о своей пастве, но и 
о тех, кто был вне молоканской веры. Они искали 
и принимали новообращенных прямо в церковь, 
потому что знали одну истину – мы все есть тело 
Христа и Его невеста, т.е. церковь. Они твердо по-
нимали, чего Бог хочет от невесты, которая готова 
быть жертвоприношением без пятен и порока в 
своей ежедневной жизни, проживая покорную, за-
конопослушную жизнь, как сын Давида. Для каж-
дого из нас Слово священного писания указывает 
стать этим жертвоприношением: «Итак умоляю 
вас, братья, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугод-
ную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 
12:1) и принести себя в жертву, не для того, чтобы 
гордиться, но для того, чтобы возрастая видеть 
Христа друг в друге. Мысль, которая посещала их 
сердца каждый день, – это то, что не применяя все 
Слово Божие ежедневно, их жизнь была бы похо-

жа больше на жизнь животных, чем христиан. Так 
как только слушая, веря и примеряя Слово Божие 
к себе, можно стать христианином, и только тогда 
все мы можем быть преобразованы в образ Хри-
ста.

Веру наших предков можно было бы сравнить 
с мощной лопатой, с помощью которой они мог-
ли докопаться до самого начала христианства, 
найти солидное основание, на котором можно 
было построить ту ежедневную жизнь Христа и 
Его Апостолов, которая была угодна Богу. Они 
не получили никаких видений, великих чудес или 
знаков – только простое изучение Слова Божия. 
Именно это заставило их увидеть правду о том, ка-
кой была жизнь во времена Иисуса Христа, жизнь, 
которая должна быть постоянным примером для 
всех: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Хри-
стос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы 
мы шли по следам Его» (1Пет. 2:21), что сначала 
должны поверить в Его Сына, и затем принять ве-
рования Его Сына.(1Иоан. 2 гл.).

Вот к этому наши предки-молокане и стали 
относиться, как к единственному источнику вдох-
новения. Они поняли духовную правду, что наше 
примирение с Богом не только через смерть Ии-
суса Христа на кресте, но и чрез спасение жизнью 

Его: «Ибо если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом смер-
тью Сына Его, то тем более, при-
мирившись, спасемся жизнью 
Его» (Рим. 5:10). Все это было 
достигнуто нашими предками, 
простыми крестьянами, через 
их искреннее желание изучения 
слова Божия. У них не было на-
добности ни в отдельных церков-
ных помещениях, ни в священни-
ках, ни в ритуалах, церемониях, 
особых одеждах – жизнь Христа 
в них была их церковью. Тело 
Христа, Его невеста, могли стать 
реальностью только тогда, когда 
они сами становились этим те-
лом, делая с ним то, что делал 
бы Иисус, если бы Он был их 
головой. Когда эта голова, когда 
этот ум Христа в нас, мы ста-
новимся орудием праведности 
(Рим. 6:12-13). Как описывает 
Апостол Павел в послании к Фи-
липпийцам, во главе 2: проявляя 
качества любви, радости, мира, 

долготерпения, доброты, добродетели, веры, кро-
тости и сдержанности, мы и все окружающие нас 
знаем, что в нас живет Дух Христа. А земной чело-
век по своей натуре ищет чего-то своего. Дух Хри-
ста во внутреннем человеке наших предков был 
причиной того, что это просветление распростра-
нилось вдоль и поперек России и изменило жизнь 
миллионов людей.

Именно это и побудило многие сердца призвать 
к молению о всей нашей молодежи духовных хри-
стиан молокан, дабы мы, живя в такое благодатное 
время, не упустили шанс продолжить начатое дра-
гоценное учение Господа нашего Иисуса Христа. 
Ибо вот теперь время благоприятное, вот теперь 
день спасения: завтра, быть может, будет поздно. 
Поэтому мы должны непрестанно славить Господа 
в псалмопениях, беседах и молитвах и трудиться 
на Его ниве.

Будем так вести себя и трудиться, чтобы пред-
стать пред Ним в непорочности и радости с плода-
ми в руках. Тогда услышим блаженный голос Спа-
сителя нашего: «Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира».

Калинин Сергей, с. Кочубеевское

Собрание молодежи ДХМ 7-8 мая в молитвенном доме села Кочубеевского

«Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свиде-
тельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, 
которая была у Отца и явилась нам, о том, что 
мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы 
имели общение с нами, а наше общение – с От-
цом и Сыном Его, Иисусом Христом. 

Если мы говорим, что имеем общение с Ним, 
а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по 
истине, если ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом и кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от вся-
кого греха» (1 Ин. 1: 2-3,6-7).

По милости Божьей и по нашему желанию мы 
совершили несколько поездок в другие общины на-
шего вероисповедания. Одна из них – в г. Азов, где 
совсем недавно было создано молоканское собра-
ние. Как оно организовалось и как оно начало свое 
служение Богу, описывать не буду (хотелось бы, 
чтобы они сами написали, как и что и кто был орга-
низатором собрания). На данный момент исполня-
ет обязанности пресвитера Иван Васильевич.

Слава Богу, это время, что мы были вместе, 
прошло в знакомстве друг с другом. После мы 
ужинали, беседовали и пели псалмы, все прохо-
дило благоговейно. Это было в субботу. В воскре-
сенье, к нашему великому удивлению,  Азовская 
община пригласила к себе Кропоткинскую, Ладож-

скую, Ростовскую, Батайскую, Неклиновскую, Но-
вотроицкую, Александрийскую, Изобильненскую, 
Кочубеевскую и Казьминскую общины.

Собрание и весь обед прошел во Славу Божию, 
пели, читали, беседовали, молились за все наше 
вероисповедание, за больных по просьбе их. Надо 
отметить, что вся община г. Азова потрудилась во 
Славу Божью. Господь сам знает, как отблагода-
рить этих людей за труд. 

Но вот прошло немного времени и община г. 
Азова совместно с Ростовской общиной пожелали 
еще раз собраться, теперь уже на праздник жатвы. 
И желают они, чтобы общины Ростовской области 
собрались у них 21 августа 2016 года. Господи, по-
моги им в этом нужном деле.

Вторая поездка у нас была в г. Волгодонск. Бра-
тьев и сестер из г. Азова до посещения мы как-
то видели, разговаривали, а вот с Волгодонским 
собранием мы встречались впервые. Поэтому 
внутреннее волнение присутствовало. Но, Сла-
ва Богу, в результате встречи, продолжительного 
прославления Бога за столами, бесед, разговоров, 
пения псалмов и песен, Дух Божий сблизил нас. 
Ведь мы же все христиане-молокане, которых сам 
Христос породнил: «Ведь близкими мы стали кро-
вию Христа». 

В воскресенье мы были на собрании в молит-
венном доме г. Волгодонска. К сожалению, в этом 
собрании одни сестры, братьев нет, что очень пе-

чалит.  Но будем надеяться и просить Отца Небес-
ного, чтобы он коснулся сердец наших братьев, и 
они приходили и славили Бога.

В беседах все мы пришли к одному мнению, что 
иметь общение между церквями необходимо. По-
моги нам, Боже, в этом! Но мы должны не только 
надеяться, но трудиться, прилагать к этому свое 
стремление и желание. Бог от нас этого ждет, же-
лает, чтобы мы имели общение друг с другом. 

С 11 по 13 августа в молитвенном доме об-
щины ДХМ с. Кочубеевское будет проходить 
съезд пресвитеров и представителей общин. 
Вопросы, выбранные для обсуждения, следующие:

1) Что мы подразумеваем под словом «хижина» 
(2Кор.5:1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, 
эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жили-
ще на небесах, дом нерукотворенный, вечный)?

2) 1 Послание Коринфянам, гл. 9, ст. 16-17.
3) 1 Послание Коринфянам, гл. 10, ст. 14.
4) 1 Послание Коринфянам, гл. 7, ст. 22.
5) 1 Послание Коринфянам, гл. 1, ст. 18.
6) Послание Иакова, гл.5, ст.19-20.
Да благословит нас всех Господь и сохранит 

нас. Да призрит на нас Господь светлым лицем 
Своим и помилует нас. Да обратит Господь лице 
свое на нас и даст нам мир. Так будем призывать 
имя Господне, чтобы Он благословил всех нас. 
Аминь.

Щетинкин Василий Тимофеевич, с. Кочубеевское
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Кто бывал в местах, где на дороге бывает силь-

ный снежный занос, тот знает, что там заблаго-
временно ставят вехи, чтобы иду щий или едущий, 
смотря на них не сбился с дороги, однако же, бы-
вают случаи, и при таких обстоятельствах люди 
сбиваются и поги бают, конечно, по своей вине, так 
как невнимательно смотрят: мало того, что доро-
га обставлена вешками, но надо быть зорким и не 
терять их из вида, ибо они поставлены в помощь и 
оградой путнику.

Так точно, все мы, люди есть путники в этой 
жизни, и дорога наша жизненная, так же обстав-
лена вешками Евангельской исти ны, Спасителем 
и Его учениками Апостолами. В данный момент от 
христианина требуется одно: чтобы быть внима-
тельным к жиз ни, не сводить глаз с них, как учит 
нас. Св. писание, взирая на На чальника и Совер-
шителя веры Иисуса Христа. (Евр. 12, 2). За по-
следнее время заметны стали духовные заносы, 
навеваемые ветром человеческой хитромудрости 
так, что застилают дорогу христианину, и мно-
гие люди, потерявшие из виду Христа, сбились и 
блуждают только потому, что невнимательно шли 
по пути. Ложных путей много, а истинный путь 
один. «Я есть путь» – сказал Христос (Иоан. 14:6). 
Кто в жизни устремил свой сердечный взгляд на 
Христа, тот не собьется с Христова пути, видя в 
нем самом видную вос ставшую евангельскую вос-
кресшую вешку.

Да поможет мне Господь настоящей краткой 
статьей обра тить взор людей и, может быть, ука-
зать на вешку «Воскресение».

Для этого прошу вашего сердечного внимания, 
братья, и не огорчайтесь тем, что это будет выра-
жено простым языком.

На каком основании духовные христиане моло-
кане оставляют всякую работу и собираются на 
молитву в день воскресный?

«Послушает мудрый – и умножит познания, и 
разумный найдет мудрые советы» (Прит.1:5).

Я чувствую, что читающему до некоторой сте-
пени понятно о чем я хочу говорить настоящей 
статьей, но, возможно, что непонятно, почему я 
хочу говорить, а говорить я хочу только потому, 
что я христианин, а если и вы хри стиане, то и вам 
надлежит говорить в защиту хри стианского убеж-
дения и учения. Как я, вероятно, вы слышите раз-
говоры, беседы, а чаще всего горячие споры одних  
и дру гих:  одни  говорят и  настаивают  на том,  
что надо  соблюдать и посвящать себя на молитву 
только в день «субботы», а дру гие доказывают, что 
в день «воскресения». Когда наслушаешься силь-
ных споров и разногласий (сам участвуя часто в 
них), то не вольно выдвигается и встает вопрос для 
нас: в который же день мы должны освободиться 
от работ, забот и отдаться молитве всей ду шой и 
со спокойной совестью, зная, что это правильно? 
Я много и внимательно прочитывал священное 
писание, а также много читал различных толкова-
ний и умозаключений по этому вопросу и пришел к 
одному заключению и знаменателю, что необходи-
мо написать об этом как можно больше, а главное, 
на основании св. писания, о чем говорю вперед, 
что я буду доказывать в защиту обязательной пра-
вильности для христиан воскресного дня, приводя 
выдержки из нового завета, а если и встретится 
редкая выдержка из старого за вета, то лишь толь-
ко для справки.

В моей статье философии и преданиям места 
не будет, счи таю самым важным остановиться на 
выдержках св. писания и вду мываться в сокро-
венный, содержащийся в них смысл, да и глубоко 
верю, что всякий читающий этого только желает, 
чтобы всякое до казательство подтверждалось ис-
тиной слова Божия –  «Слово Твое есть истина» 
(Иоан. 17:17).

Я не посмею сказать, что статья моя будет для 
вас неслыханной новостью, но все же, возможно, 
что-нибудь да найдется полезным, ведь всякий во-
прос должен быть освещен со всех сторон, и не 
удивительно, что я как раз хочу осветить ту сторо-
ну, которую ме нее всего подвергали освещению.

Итак, ставлю вопрос: что такое «воскресение» 
и откуда ведет свое начало? Для ответа на этот 
вопрос привожу слова Христа: «Я есмь воскре-
сение» (Иоан. 11:25). Вникая в слова, сказанные 
Христом, вполне ясно, что Христос назвал воскре-
сением не что иное, как Самого Себя в бытность 

Свою на земле до своего страдания. Обратите 
внимание, что Христос еще не умирал и не вос-
кресал, а уже посвятил людей в известность зара-
нее, что Он есть «воскресение», и если мы теперь 
именуем день воскресения, то для нас должно 
быть понятно, что мы Его именуем день Христов, 
день Господень, и когда мы сходимся на молитву, 
то мы посвящаем себя воскресению, а воскресе-
ние есть Христос, который есть наш един ственный 
(ходатай) посредник между Богом и человеком 
(1Тим. 2:5). Он и ходатайствует за нас (Рим. 8:34), 
а ходатай есть воскресение за наши нужды, изли-
ваемые в молитве. Христос, прежде чем умер и 
воскрес, этот день, в который должен воскреснуть, 
опреде ленно знал, Ему было известно, в который 
день Он воскреснет, это мы дословно увидим по-
сле. Я считаю, что вы, дорогие братья и сестры и 
все друзья, любите слово Божие, и прошу вашего 
хри стианского внимания и терпения проследить 
все с желанием, чтобы впоследствии не осталось 
что-либо для вас непонятным. Прочитай те внима-
тельно Матф. 28:1-10. «По прошествии субботы на 
рас свете первого дня недели». Из первого стиха 
нам видно, что суббота прошла. У Марка 19:9 на-
писано: «воскресши рано в первый день недели», 
после чего у нас нет никакого сомнения о том, что 
Христос воскрес действительно в первый день не-
дели, который именуется христианами из любви к 
Нему «Воскресением».

В 7-м стихе мы видим: ангел обращается с ре-
чью к женщинам и уверяет их, что тот, кого они 
ищут, «Он воскрес». «Кто воскрес?» Отвечаю: 
воскрес Христос. А как Он назвал Себя до этого? 
Отвечаю: «Воскресение», значит воскрес не про-
ходящий день, а Христос Господь.

Имя дня «первый день недели» надо считать 
осталось с этим именем до сих пор, но мы, христи-
ане, именуем его в память Господа воскресением и 
собираемся для общей молитвы в этот высокотор-
жественный знаменательный день, чтим и соблю-
даем его, выра жаем нашу преданность и любовь 
воскресению.

Обратите внимание на 9 стих: Христос встретил 
их, сказал: «Радуйтесь», после чего я должен ска-
зать, что Христос пришел в мир спасти грешников, 
взять грехи всего человечества, за грехи мно гих 
умирает на кресте и в доказательство подтверж-
дает своим во скресением. Грехи людей он взял, 
вознес их телом своим на древо и в знак соверше-
ния воскрес.

Но представим себе, если бы Христос не вос-
крес? Было бы тогда доказательство, что грехи 
уверовавших в Него прощены? Ко нечно, нет. Воз-
можна ли тогда радость? Разумеется, не могли 
бы радоваться, а, наоборот, поникли бы головой 
и впали в глубокое уныние, печаль, и исчезла бы 
надежда на радость. Но благодарение Богу, что 
этот светлый день «воскресения» освятил всех ис-
тинно уверовавших в Него, и по Его заповеди ра-
дуются, ибо печать Во скресения возрадовала всех 
любящих Его. Уста верующих славословят Его, их 
голос воспевает Ему радостный гимн, сердце льёт 
самые умилительные молитвы.

Радуйтесь, братья, сестры и друзья, ибо совер-
шился великий акт оправдания нас. 

Радуйтесь радостью Божией, как учит писание. 
Радуйтесь всегда в Господе (Фил. 4:4). Он Христос 
и всегда и во веки тот же (Евр. 13:8).

Смею сказать без страха и в уверенности, кто в 
этот торже ственный день воскресения не радует-
ся и не посвящает себя на молитву, тот не уверен в 
прощении ему грехов и не верит, что Хри стос вос-
крес и что первое Его слово было: «Радуйтесь». В 
тот же пер вый день недели Христос явился уче-
никам в доме, и, так как они уже были «радост-
ны», Он сказал им приветствие «мир вам», какое 
великое дело совершилось: Христос на пути ска-
зал женщинам: «Радуйтесь», и эта заповедная 
радость овладела учениками, встре тившими его с 
радостными лицами (Иоан. 20:19-20).

Дорогие братья, по примеру апостолов радуй-
тесь радостью весьма великою в день воскресный, 
прославьте Его в этот день всей силой и всем разу-
мением, ибо он велик, этот день, и велик Господь в 
воскресный день, и нет равных этому дню, он есть 
по бедная воскресная сила, он привлек многие 
миллионы в веру Воскресения. И благословенны 
все те люди, которые соблюдают этот день и про-
водят его в псалмопении молитв, в славословии, 
в посе щении больных и всякого рода благочестии 
и милосердии. Всеми этими поступками истинные 
христиане величают имя Господне и вы соко воз-

носят имя Воскресения.
Казалось бы, за подвиги, полные, проявленные 

любовью Хри ста, сама логика подсказывает необ-
ходимость соблюдения дня Во скресения, но есть 
люди (хотя немногие и, конечно, не христиане, 
если не соблюдают день воскресный, хотя и назы-
вают себя христи анами), которые, к великому на-
шему огорчению, не соблюдают воскресный день 
и соблюдающих осуждают и требуют от нас ответ, 
на каком основании мы собираемся на молитву в 
день воскресный.

Краткие ответы на этот вопрос, конечно, не удо-
влетворяют их, почему я и решил написать настоя-
щую статью и дать полный от вет, как писание учит. 
Будьте готовы дать ответ каждому, требующему у 
вас (1Пет. 3:15).

Обрати внимание, читающий, на эти строки, 
когда Христос воскрес и явился своим ученикам, 
это было в первый день недели. Нет более вели-
ких событий, как дело воскресения Христа, какое 
выпало на имя первого дня. Как бы ни был велик 
страх учеников от иудеев за свое собрание в вос-
кресение, но появление Христа ободрило, и они 
возрадовались (Иоан. 20:19-20). Как же нашим 
христианам не радоваться в этот день? Как толь-
ко они собираются, является Христос: «Где только 
двое или трое собираются во имя Мое, Я посреди 
вас» (Матф. 18:20). Мы во имя другого не собира-
емся, а только во имя Христа, и Он верен своему 
слову - присутствует среди исповедующих день 
воскресе ния. Ведь апостолы не собрались в пят-
ницу в знак великой скорби и не собрались в суб-
боту, а собрались именно в первый день не дели, 
это дает некоторый намек на то, что они собира-
лись вместе в этот день со Христом при Его жизни, 
что-нибудь да руководило ими, что они собрались 
в день воскресный, а владело ими не что иное, как 
Дух Христов, который привлек их силою своею. 
Бесполезно было бы, если б они собрались в пят-
ницу или в субботу, так как Христос им не явился.

Так и теперь, дорогие, Христос Духом Своим 
созывает в Свой день всех любящих Его воеди-
но, чтобы обрадовать и подкрепить в вере. Вот 
на этом основании мы и собираемся на молитву 
в день воскресный, чувствуя Его зов. Кто препят-
ствует этому, тот жесток сердцем (Иоанн. 7:51).

На вопрос, где сказано в писании праздновать 
день воскрес ный, ответить очень легко. Вот ответ: 
«При сборе же для святых поступайте так, как я 
установил в церквах Галатийских. В первый день 
недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сбе-
регает, сколько позволит ему состояние» (1Кор. 
16:1-2). Это есть апостольская заповедь для всех 
истинно верующих христиан, таковую обязаны 
соблюдать и в точности исполнять; ис полнение 
этой заповеди заключается в том, чтобы христиа-
не соби рались в церковь (собрание верующих) в 
день воскресный, ибо это установлено не частным 
образом, а церковно, и второе исполнение – отла-
гать, сколько позволит состояние, все это делать 
следует в день первый – день недели, каковой 
нами христианами именуется из любви к Спаси-
телю «воскресение». Применим это выражение к 
священному тексту, получится следующая истина: 
пусть каждый из вас отлагает в день воскресения, 
сколько позволит вам состояние. Почти никакого 
усилия не требуется от человека, чтобы понять эту 
заповедь: если Апостол заповедал в этот день от-
лагать, то ясно, что они были в первый день неде-
ли свободны от работы и были в сборе (т.е. собра-
нии), все другие дни, в том числе и в субботу, они 
работали каждый по своему делу, а в день воскре-
сения собирались на молитву, оправдывали запо-
ведь, отлагали на нужды по со стоянию.

Так точно мы, духовные христиане молокане, 
поступаем по заповеди – все дни работаем, а в 
день воскресный собираемся в мо литвенный дом, 
приносим по состоянию сбереженное.

Коринфские христиане были свободны от ра-
бот, значит, они праздновали, и мы, подчиняясь 
заповеди, в первый день недели празднуем, и кто 
только именуется христианином и не имеет за-
таенной корыстной мысли, тот обязан свято испол-
нять день во скресный и не мудрствовать свыше 
написанного. Обратитесь ско рее в воскресение, 
чтобы не оказался кто из вас опоздавшим.

Вопрос о соблюдении воскресного дня доволь-
но ясный, почти не требует толкований, а только 
внимательного чтения св. писания.

Вот я предлагаю священный текст, если вник-
нуть в его содержа ние, нам сразу станет ясно и по-
нятно, так ли мы следуем в дан ный момент. Деян. 
20:6-7: «А мы, после дней опресночных, отплыли 
из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, 
где пробыли семь дней.

В первый же день недели, когда ученики собра-

О воскресном дне.
Н. Г. Козлов. Из журнала «Вестник Духовных Христиан-Молокан» №1, 1928г. (с сокращениями)
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лись для преломления хлеба, Павел, намереваясь 
отправиться в следующий день, беседовал с ними 
и продолжил слово до полуночи».

А теперь приложим наше внимание к святым 
словам. Смо трите, в 6 стихе сказано, что они в 
Троаде пробыли ровно семь дней и последний 
день у них был – первый день недели (воскресе-
ние), в который они собрались, где и апостол Па-
вел держал про поведь (слово), значит, это было 
молитвенное собрание христиан. Это ярко свиде-
тельствует нам, что христиане первого века свято 
соблюдали день воскресный, к нам проповедано 
взирать на кон чину и подражать вере их (Евр. 
13:7). Обратим еще раз наше с лю бовью внимание 
на самого апостола Павла, сказано, что он, наме-
реваясь в следующий день отправиться, т.е. после 
прохождения дня воскресения, остался провести 
его вместе с ними в общении и в славословии.

Но почему же он не отправился в первый день 
недели? Я от вечаю, потому, чтобы не нарушить 
его. А как только начался день другой, на рассвете 
он вышел. 2 стих: ученики отплыли на кора бле, а 
апостол Павел дошел пешком в Асс, где и сошел-
ся с ними (14 ст.).

Вот видите, дорогие читатели, как ясно теперь 
величие этого дня было у первоначальных христи-
ан и даже у самих Апостолов, вот как они умели 
соблюдать славный воскресный день.

Можем ли после этого сомневаться, что мы 
неправильно со блюдаем? Нет. Эти святые слова 
ярко говорят о том, что они опре деленно собира-
лись только в воскресный день, ибо мы видим их 
со бравшихся днем, а не ночью, стало быть они 
оставили всякую работу и собрались в священное 
собрание в первый день недели.

После всего этого я хочу оказать, как велики те 
христиане, которые соблюдают свято этот день 
и проводят его в священном общении, молитве 
и славословии. Иначе скажу, благословенны вы, 
братья молокане, за то, что высоко возносите зна-
мя воскресения, будьте тверды в этом уповании, 
основанном на святом писа нии, ибо предки наши 
не собирались в пятницу, не собирались в субботу, 
а определенно собирались в первый день недели, 
т.е. воскресение. 

Эти собрания учат нас, чтобы мы собирались 

на молитву в во скресение, а как прошел день вос-
кресения, шли на свою работу, подобно Ап. Павлу, 
который по прошествии этого дня пошел продол-
жать свое дело.

В дальнейшем мы видим, он поспевает в Иеру-
салим, чтобы провести день Пятидесятницы, и не 
иначе, как в молитвенном еди нении с иерусалим-
скими христианами. Стих 16: И это проливает свет 
на то, что у христиан имели великое значение и 
годовые празд ники, так как в день пятидесятницы 
совпало сошествие Св. Духа на Апостолов. Я счи-
таю, что Ап. Павел поспевает в Иерусалим именно 
потому, чтобы продолжать слово там о Св. Духе. 
Такое яв ление укрепляет нас христиан на празд-
нование годовых праздни ков.

Я считаю, что нам следует понять, почему и чем 
было вызвано слово Христа: «Я есмь Господин и 
субботы». Для этого необходимо познакомиться 
с самой субботой, прочтите Исх. 20:10: «А день 
седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай 
в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни 
осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, кото-
рый в жилищах твоих». Исх. 31:15-16: «Шесть дней 
пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, 
посвященная Господу: всякий, кто делает дело в 
день субботний, да будет предан смерти; и пусть 
хранят сыны Израилевы субботу, празднуя суббо-
ту в роды свои, как завет вечный». День субботний 
дан только исключительно народу израиль скому. 
Вот в какой силе и господстве издана суббота «си-
найская», за нее должны были предавать смерти, 
отнимать у человека жизнь, каковую впоследствии 
невозможно вернуть; и было время, так по ступали, 
вот доказательство: Числ. 15:32-36.

Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли 
человека, со биравшего дрова в день субботы, и 
привели его к Моисею и Аарону и ко всему обще-
ству, и посадили его под стражу, потому что не 
было еще определено, что должно его ожидать. И 
сказал Господь Моисею: «Должен умереть чело-
век сей; пусть побьет его камнями все общество 
вне стана». И вывело его все общество вон из ста-
на, и побили его камнями, и он умер. После этого 
приведем на память равную субботе 6-ю заповедь. 
Исх. 20:13: «Не убивай». Из этого вы сами убеди-

тесь, что суббота была господин всего, над всеми 
остальными заповедями и над че ловеком до при-
шествия Иисуса Христа – нового Законодателя. 
(Его светлейший закон кратко записан в Евангелии 
Матф. 5:6-7. В Его законе нет противоречий, и нет 
такой нации на свете, которая бы отвергала его 
или нашла в нем какой-либо недостаток.)

Чтобы не осквернить субботу, нарушать другую, 
ни с чем не сообразно, в корне разрушая все, вот 
все это свидетельствует о том, что суббота была 
господин всего, а когда пришел Христос, Он не 
стал смотреть на такую строгость закона, продол-
жал дело в суб боту. Иоан. 5:8-11 – за это должны 
были убить Христа, как и собирающего дрова, но 
Христос сказал: «Я есмь Господин и субботы». Та-
ким образом, отпала всякая сила субботы. Если бы 
Хри стос не пришел и не освободил нас воскресни-
ков от субботы, то нас должны бы предать смерти.

«Но благодарение Богу, Который всегда дает 
нам торжествовать во Христе и благоухание по-
знания о Себе распространяет нами во всяком 
месте» (2Кор.2:14). Свято соблюдайте великий и 
славный день воскресения, им совершена всякая 
победа. Воскресением восторжествовали воскре-
сники. Воскресение есть живительная сила. Вос-
кресением возродил нас из мертвых к упованию 
живому. Воскресением оживил многих к наслед-
ству нетленному, чистому, неувядаемому, храня-
щемуся на небесах для нас (1Пет. 1:3-4). Кто не 
уверовал в воскресение, тот не оживотворен и к 
на следству не приготовлен. А без веры угодить 
Богу нельзя, ибо на до, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть. (Евр. 11:6). А кто уверен в 
воскресении, тот во Христе, он есть новая тварь, 
древнее все прошло, теперь все новое (2Кор.5:17). 
Суббота и есть древнее, старое и прошедшее, а в 
новом должно быть все новое.

Я заканчиваю слово по данному вопросу. Питаю 
веру и на дежду, что многие прочитавшие сие еще 
умножат знания, и на во прос «На каком основании 
вы собираетесь на молитву в день воскресный?», 
отвечайте: «На основании Самого Господа Нашего 
Иисуса Христа» (Марк. 1:35). Ему, возлюбившему 
нас и кровию Своею омывшему нас, воздаем сла-
ву, честь, благодарение ныне и до скончания на-
шей жизни. Аминь.

О ПРОЩЕНИИ
Если Ты, Господи, будешь замечать беззако-

ния, - Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да 
благоговеют пред Тобою! (Пс. 129:3-4).

Дорогие братья и сёстры! В 129-м псалме псал-
мопевец Давид выразил великие слова. Особенно 
замечательны слова 4-го стиха, с которыми Давид, 
обращаясь к Господу, говорит: «Но у Тебя про-
щение, да благоговеют пред Тобою!» (Пс. 129:4). 
Именно на тему этого стиха я и хочу побеседовать 
с вами!

Апостол Иаков в своем послании, в 3-й главе 
во 2-м стихе так заявляет: «Ибо все мы много со-
грешаем» (Иак.3:2). Да, друзья мои, все мы много 
согрешаем. И не только мы, но даже Апостол Иа-
ков, этот строгий и взыскательный Апостол, полу-
чивший Духа Святого, не исключает себя из среды 
согрешающих; он не говорит: «ибо все ВЫ много 
согрешаете», но говорит, что «все МЫ много со-
грешаем», то есть включает и себя в это число. 
И если Апостолы, водимые Духом Святым, непо-
средственно сошедшим на них в день Пятидесят-
ницы в виде ОГНЕННЫХ ЯЗЫКОВ, были не без 
недостатка, то тем более мы с вами, друзья мои! 
Другой Апостол, Иоанн, пишет так: «Если говорим, 
что не имеем греха, - обманываем самих себя» 
(1-е Иоан. 1:8). Да, дорогие мои, обманывает себя 
человек, если говорит, что он не согрешает. «Вот, 
Он и слугам Своим не доверяет; и в Ангелах Сво-
их усматривает недостатки» (Иов. 4:18), - говорит 
мудрый Елифаз, - тем более в нас, слабых и не-
мощных!

Где же искать нам прощение? От кого зависит 
наше спасение? Братья и сёстры! Поднимем взоры 
наши к небесам и в смирении скажем: «Но у Тебя, 
Господи, прощение!» «Если Ты, Господи, будешь 
замечать беззакония, - Господи! кто устоит? Но у 
Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою».

Эти чудные слова выразил Давид, о котором 
Бог сказал: «Я избрал Себе мужа, который ис-
полнит все желания Мои» (Деян.13:22). И тем не 
менее этот великий муж был всё же человек! И он 
был подвержен греху. И вот, этот Давид, когда пал 
в пропасть страшного греха и когда увидел, что 
грех стал преградою между ним и Богом, он пре-

жде всего удалил эту преграду покаянием пред 
Богом: он к Нему воззвал – «Исповедую Господу 
преступления мои». И Господь снял с него вину 
греха его, и он с великою радостью и благоговени-
ем воскликнул: «У Тебя, Господи прощение!» 

 Я слышал, как рассказывали о следующем 
происшествии. Жили два брата вместе и не лади-
ли друг с другом. После долгого мучения (а враж-
да - это, действительно, мучение) младший брат 
не выдержал и уехал от брата.

Пожив некоторое время в другом городе и взве-
сив все обстоятельства вражды с братом, млад-
ший брат вдруг пришел в сознание, что это он ви-
новен во всей вражде с братом; он был непокорен, 
не слушал добрые наставления старшего брата и 
был дерзким по отношению к брату. Одумавшись, 
он решил поехать и примириться с братом. Но ког-
да он приехал на родину, он вдруг узнал, что брата 
уже нет в живых. В страшной тоске он вспомнил, 
как оскорблял брата, как обижал его, и вот, теперь 
вернулся с благородным намерением примирить-
ся, но... опоздал. Мириться не с кем, того, которого 
он оскорблял, уже нет. Он умер... О! Как он скор-
бел, как он бичевал себя за все то, что он позво-
лял себе делать по отношению к брату. Но было 
уже поздно, соделанного не воротишь!

Вот еще пример: жила одна старушка вдвоём 
со своей единственною дочерью, и вот, старушка 
заболела. Один, её хороший друг пришёл наве-
стить её, и она поведала ему, что дочь очень грубо 
обращается с ней, иногда даже бьет. Друг утешил 
её как мог, сказал, что видно крест такой дал Бог, 
нужно безропотно нести его. И ушёл.

Дня через четыре или пять его пригласили на 
похороны этой старушки. И когда он пришел в дом, 
где лежала упокойница, он увидел душераздираю-
щую картину: у гроба старушки на коленях стоя-
ла её дочь, с отчаянием рвала на себе волосы, 
одежду и в страшном вопле кричала: мама, милая 
мама! прости меня! прости!..

Но мама уже ничего не слышала.
Дорогие мои! Не случается ли часто и с нами, 

что мы забываем, как мы кратковременны на зем-
ле! Мы допускаем, что вражда и месть уживаются 
в нашем сердце, они делаются постоянными жите-
лями нашей внутренней квартиры, и мы готовы не-
престанно враждовать и ненавидеть нашего брата 

или сестру.
Дорогой брат и дорогая сестра! Если ты нахо-

дишься в настоящий час во вражде с сестрою или 
братом, с отцом или матерью, с соседом или с кем 
бы то ни было, о! Спеши примириться с ними! Ско-
рее спеши! Вспомни, что заповедал нам Христос: 
«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще 
на пути с ним» (Матф.5:25).

Мирись, скорее мирись! Завтра может быть уже 
поздно, завтра ты можешь так же опоздать, как и 
брат опоздал примириться с родным братом, зав-
тра ты, может быть, так же, как и дочь старушки, в 
страшном отчаянии и тоске будешь рвать на себе 
волосы и сожалеть, почему ты не примирилась с 
братом или сестрой сегодня, а отложила на зав-
тра!.. Друг мой! Подумай об этом и не отнесись к 
этому хладнокровно; ведь ты имеешь дело с жиз-
нью и вечностью, а жизнь и вечность – это очень 
и очень серьезные явления, и легкомысленно от-
носиться к ним – весьма и весьма опасно!

Братья и сёстры! Пока ещё есть время, пока мы 
живы и здоровы, пока мы пользуемся великим да-
ром, который дал нам Бог, – СИЛОЮ ВОЛИ, чрез 
которую мы можем управлять собою, чтобы сле-
довать по пути правды, добра и мира, – не будем 
закапывать этот дар в землю, как Евангельский ле-
нивый раб (Лук. 19:20-23), но будем пользоваться 
им и убивать в себе корни зла и искать мира, как 
написано: «Уклоняйся от зла и делай добро; ищи 
мира и следуй за ним» (Пс. 33:15). Если же ты не 
в силах освободиться из сетей дьявола, если грех 
овладел тобой, и ты не в силах с ним справиться, 
то обрати взоры твои к Голговскому кресту. Там 
«незнавшего греха Бог соделал для нас жертвою 
за грех» (2-е Коринф. 5:21). Ты с верой взгляни на 
Него и скажи: «Господи! у Тебя прощение, Ты про-
сти меня и очисти меня!»

Дорогие братья и сёстры! Но ведь Господь про-
стит нас только в том случае, если и мы простим 
всем, кто обидел нас, кто согрешил против нас! 
Поступаем ли мы именно так, как угодно воле Бо-
жией? Прощаем ли мы? Или, быть может, мы вы-
жидаем чего-то? О, друзья мои, я боюсь, как бы 
мы своим «выжиданием» не осложнили положе-
ние вещей, ибо может случиться так, что мы не в 
состоянии будем возвратить упущенное. Аминь.

А.Н. Петров. (1897-1965)
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«Иисус спрашивал учеников Своих: за кого 
люди почитают меня, Сына Человеческого?» 
(Матф. 16:13)

Для чего Христос спрашивал учеников Сво-
их: за кого почитают Его люди? Разве Он не знал 
этого? Разве Он, пред Которым не сокрыты были 
помышления учеников, не мог знать, за кого почи-
тают Его окружающие люди? Ведь в этой же 16-й 
главе евангелист описывает случай, когда Иисус 
сказал ученикам: «Смотрите, берегитесь, заква-
ски фарисейской и саддукейской» (ст. 6). Они же 
помышляли в себе, то есть не вслух говорили 
между собою, что Иисус мог бы услышать, а толь-
ко мысленно подумали, что Иисус намекает им 
на то, что «хлебов они не взяли», и тогда Иисус, 
уразумев, т.е. проникнув в их помыслы, узнал, о 
чем они думают, и разъяснил им, о какой заква-
ске фарисейской и саддукейской говорит им Он и 
предупреждает, чтобы они береглись ее. И вдруг 
в другом случае Он как будто не знает, за кого по-
читают Его люди и спрашивает о том учеников!

Конечно, Он знал, но делает это для того, что-
бы испытать Своих учеников: насколько они вни-
мательны. Замечают ли они, что говорят люди 
о Христе? Интересуются ли они мнением и вы-
сказываниями окружающего общества людей об 
Иисусе и запоминают ли они эти высказывания? 
И мы видим, что Апостолы все-таки прислушива-
лись к суждениям людей и хоть робко, не смело, 
один за другим высказывают, какие разговоры 
слышали они среди людей о Нем! Один говорит, 
что он слышал, что Его почитают за Иоанна Кре-
стителя, другой – за Илию, третий – за пророка 
Иеремию, а четвертый говорит, что он слышал, 
как в разговоре между собою люди почитают Его 
за одного из пророков. Таким образом, ученики 
показали перед Христом свою наблюдательность, 
свою заинтересованность общественным мнени-
ем о Христе.

И вдруг Иисус задает им вопрос прямо в упор: 
«А вы за кого почитаете Меня?»(ст.15). И этот во-
прос застал их врасплох, неожиданно; он застал 
их неподготовленными ответить на него, и они 
молчали. На самом деле, кроме Петра  никто не 
ответил, даже Иоанн, этот любимый ученик, ко-
торый всегда при возлежании лежал головою на 
груди у Иисуса, и он не нашёлся, что сказать, он 
молчал. 

А задумывались ли мы когда-либо над этим 
вопросом? Предположим, что Христос вдруг об-
ратился с таким вопросом к нам: «А вы за ко го по-
читаете меня?» Я уверен, что основное большин-
ство верующих, подобно ученикам, отве тили бы на 
этот вопрос МОЛЧАНИЕМ, несмотря на то, что мы 
живем в эпоху, когда христиан ство достигло вели-
кого преимущества пред всеми религиями мира, и 
наше время нельзя никак равнять с тем временем, 
когда Христос излагал людям Свой закон духа. В 
наше время Христос прославил Себя и явил Себя 
миру во всей полноте, и многие из верующих де-
тей Божиих имеют эту полноту.

Нам теперь ясно все земное поприще Иисуса 
Христа, мы познали, что чрез Него Бог Отец явил 
Себя миру во всей полноте; и верующие в Него – 
Сына Божия, познают и Отца, ибо, как Он сказал: 
«Я и Отец одно» (Иоан. 10:30).

Совершенно другое было во дни явления Иису-
са: кто знал, что Он был послан Богом? Все виде-
ли в Нём человека – Иисуса, который был сыном 
матери Марии и отца Иосифа, и братьев Его они 
знали (Марк. 6:3, Лук. 4:22). Правда, Он совершал 
пред ними великие чудеса, но чудеса совершали 
и пророки, а потому-то многие и считали Его или 
за воскресшего Иоанна Крестителя, или за Илию, 
или за одного из пророков. Но могли ли они знать, 
что пред ними Сам Сын Божий? Хотя они неодно-
кратно слышали небесный глас, говоривший им: 
«Это Сын Мой возлюбленный… Его слушайте» 
(Матф. 3:17, 17:5). Но ведь они, с детства зная 
и веруя только в одного Бога, могли ли сразу по-
знать, что Единый Бог сошел к ним в Лице Иисуса 
Христа, Сына Его, и этот Сын и есть ВОПЛОЩЕН-
НОЕ СЛОВО Бога?

Конечно, понять это было им непосильно, поэ-
тому они и колебались сразу ответить на постав-

ленный пред ними вопрос Иисуса: «А вы за кого 
почитаете Меня?»

Поэтому, дорогие мои, счастлив тот человек, 
блажен он, если сердцем своим чувствует Христа, 
Сына Бога Живого, за своего Спасителя, за свое-
го Бога! Именно это и вдохновило Апостола Пе-
тра воскликнуть: «Ты Христос, Сын Бога Живаго» 
(Матф. 16:16). И Христос сразу же наградил Петра 
великою похвалою: «Блажен ты, Симон, сын Ио-
нин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, 
но Отец Мой, сущий на небесах» (Матф. 16:17). 
Счастлив ты, потому что не плоть и кровь открыли 
тебе это, не плотскими чувствами ты достиг этого, 
и не своим разумом ты познал это, «но Отец, Су-
щий на небесах» открыл тебе!

И, действительно, друзья мои, Петр так верно 
ответил на вопрос Иисуса не потому, что он был 
умнее всех Апостолов, и не потому, что он обла-
дал какими-то преимуществами пред ними; он был 
так же слаб и немощен, как и они. Он так же часто 
ошибался и падал, даже больше, чем они. Это 
видно хотя бы из того, что в этой же 16-й главе, 
в стихе 23 Петр совершает большую ошибку, он 
отговаривает Иисуса идти на страдания и говорит: 
«Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого 
с Тобою!», за что сразу же получил жестокий выго-
вор со стороны Иисуса: «Отойди от Меня, сатана! 
Ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что 
Божие, но что человеческое» (ст. 23). 

Этот случай показывает, насколько несоверше-
нен был Петр. Он далек был от познания воли Бо-
жией и того, что Бог от начала предначертал для 
спасения рода человеческого. По человеческому 
рассуждению он поступил как будто правильно, 
ведь он пожалел Иисуса! Не поступил ли каждый 
из нас на месте Петра так же, как и он? Не стали 
бы и мы отговаривать Христа от мучения? Конеч-
но, стали! Следовательно, Петр был так же чело-
век, как и мы! А другое происшествие с Петром. Он 
стоит во дворе первосвященника, в кругу со всеми 
греющимися у костра, и вот служанка, не началь-
ник какой-либо, и не из священников или книжни-
ков спросил его, а простая женщина-служанка, 
всмотревшись в него, сказала: «и этот был с Ним!» 
О, какой ужас, какой страх объял Петра, когда он 
увидел, что узнан и он, что сейчас же, сию минуту 
и его могут арестовать и судить вместе с Иисусом! 
И еще больший страх овладел им, когда еще двое, 
помимо служанки, узнали его. И он стал клясть-
ся и божиться, что не знает сего Человека, что он 
никогда не был с Ним! Под влиянием страха, он 
забыл и о своей клятве Иисусу,  что он готов, если 
все оставят Его, пойти с Ним на смерть, что он не 
оставит Его. Он забыл и предсказания Иисуса, что 
не пропоёт петух, как он трижды отречется. Он все 
забыл, для него сейчас было важно одно: чтобы 
его не взяли вместе с Иисусом!

И вдруг он услышал, как в отдалении запел 
петух... И это пение привело его к действительно-
сти, он как-бы очнулся от крепкого сна, от глубо-
кого забытия, в котором он забыл и свою клятву 
и обещание. Он вспомнил и своего страдающего 
Учителя, о Котором он в страхе тоже забыл, и по-
спешно обратил свой взор туда, где стоял Иисус, 
избитый, израненный, с окровавленным лицом. И 
вдруг Иисус, повернувшись в сторону Петра, при-
стально посмотрел на него!

О! Что это был за взгляд! Он был полон любви 
к Петру, он ласкал своею кротостью и утешал сво-
ею лаской! О, если бы этот взгляд был преиспол-
нен негодованием к Петру, если бы он был полон 
иронии над несамостоятельностью Петра, полон 
вполне справедливого гнева и ненависти к Петру, 
ему было бы легче перенести этот взгляд, ибо он 
заслужил его. Но Иисус смотрел на него, как отец 
смотрит на сына, которому Он преднамеренно, 
чтобы испытать его, позволил совершить ошибку, 
а потом смотрит на него ободряющим взглядом, 
как бы говоря: «Вот видишь! Я же предупреждал 
тебя, что без Моей помощи ты обязательно сде-
лаешь не так». Так и Иисус смотрел на Петра, и 
Его взгляд говорил: «Эх Петр, Петр! Я же говорил 
тебе, что без Меня вы не можете делать ниче-
го! Вот ты понадеялся на себя и упал, но ниче-
го, Я все же люблю тебя, хотя ты и отказался от 
Меня!»

Не выдержал Петр этого «молчаливого раз-
говора», этого любвеобильного взгляда Учителя 
- страдальца, и поспешно вышел вон, горько за-
плакав (Лук. 22:55-62).

Вот каков был Петр в то время, и несмотря на 
это, в тот момент, когда Иисус спросил их: «А вы 
за кого почитаете Меня», он был вдохновлен си-
лою свыше, силою от Отца и смело ответил: «Ты 
Христос, Сын бога Живаго».

Дорогие братья и сестры! Бог один и тот же 
(Евр. 13:3), Он «вчера и сегодня и во-веки Тот 
же». Он так же действует в нас силою Своею и 
может сделать несравненно больше всего, чего 
мы просим или о чем помышляем (Ефес. 3:20). 
Он и на нас ныне смотрит таким же ласковым, 
любящим взором, как и на Петра. Пусть этот взор 
действует и на нас так же, как он действовал на 
Петра. И мы с глубоким сознанием и смирением 
склоним головы наши перед Тем, Кто нас любит и 
прощает. И Он простит нас!

Далее, Христос дает Петру великие обетова-
ния: «И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем кам-
не Я создаю Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее» (Матф. 16:13). Слово «пётр» означает 
«кифа», то есть «камень». Возможно, это имя 
«Петр» послужило сравнением Петра с камен-
ным, твердым основанием на котором будет по-
строена Церковь Христа.

Почему именно Петр был выделен из всех 
Апостолов? Ответом на этот вопрос служат со-
бытия, происшедшие после вознесения Христа. 
В день Пятидесятницы, при сошествии Святого 
Духа на Апостолов, когда Иерусалим был пере-
полнен Иудеями, пришедшими на поклонение со 
всех концов земли, Апостол Петр выполнил обе-
тование Христа, обратившись с речью к многочис-
ленному народу, которая, как мы знаем, окончи-
лась тем, что во Христа Иисуса уверовало около 
3000 человек. Основание Церкви было заложено 
Петром на крепком фундаменте – краеугольном 
Камне, Который есть Христос! Через несколько 
дней Петр обратил ко Христу еще 5000 человек, 
и здание Церкви Христа начало расти. Таким об-
разом, Христос в Своем пророческом предначер-
тании предопределил Апостолу Петру великое 
дело: заложить основание Церкви из ПЕРВЫХ 
ЖИВЫХ КАМНЕЙ на Краеугольном Камне – Ии-
сусе Христе.

Впоследствии на этом Камне в строительстве 
принимали участие все Апостолы, но закладку 
здания произвел Апостол Петр. Ему же Христос 
поручил привлечь живые камни и из язычников, 
показав ему волю Свою чрез откровение (Деян. 
10 гл.), о чем сам Пётр, обращаясь к созванному 
по сему вопросу собору, сказал: «Мужи братия! 
Вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас 
меня, чтоб из уст моих язычники услышали сло-
во Евангелия и уверовали» (Деян. 15:7). К этому 
же относятся и слова Христа, сказанные Петру: 
«дам тебе ключи Царства Небесного: и что свя-
жешь на земле, то будет связано на небесах; и 
что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах» (Матф. 16:19).

Ключом, который Христос дал Апостолу Петру, 
он и сразу же отпёр сердца к уразумению Слова 
Божия, и уверовало и присоединилось «душ око-
ло трех тысяч» (Деян. 2:41). И ещё раз применил 
этот же ключ, и «многие из слушавших слово уве-
ровали; и было число таковых людей около пяти 
тысяч» (Деян. 4:4).

Но не только Апостолу Петру были даны такие 
ключи. Их получили и прочие Апостолы, и они, 
рассеявшись по всему лицу земли, шли в народ-
ные массы иудейства и язычества, «отпирали» 
сердца людей, «покоряя во имя Его вере во Хри-
ста Иисуса все народы». Этими «ключами» Го-
сподь пользуется и ныне чрез верующих, ибо Он 
от начала сказал: «Идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16:15). И 
истинно верующие в Господа Иисуса, в исполне-
ние сей заповеди проповедуют Христа, распятого 
всем народам, чтобы они веровали, что их Спа-
ситель Христос умер на кресте, чтобы искупить 
их из рабства греха и смерти, и соделался за них 
жертвою за грехи их! (2-е Коринф. 5:21)

Но что же означают слова: «Что ты свяжешь 
на земле, то будет связано и на небе?..

Петров Александр Николаевич (1897-1965)

За кого ты почитаешь Христа?


