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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

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

ся молодёжный съезд духовных христиан мо-
локан. Достигнута предварительная догово-
ренность об аренде лагеря в том же месте, 
где проходил съезд в прошлом году. Лагерь 
находится в живописном месте на берегу реки 
Зеленчук, недалеко от сел Кочубеевское, Ива-
новское г. Невинномысска.

Схема проезда на автотранспорте: по авто-
дороге Ростов-Минеральные Воды до поворо-
та на Черкесск, затем мимо с. Кочубеевское, 
через с. Ивановское, после моста через р. Зе-
ленчук возле АЗС Роснефть повернуть налево 
и еще раз налево в сторону реки и леса. Ко-
ординаты для навигатора: N 44.571; E 41.885. 
Поездом: до ст. Невинномысская, от вокзала 
идут маршрутки в с. Ивановское

Вопросы для обсуждения на съезде моло-
дежи ДХМ:

1. О суде Божьем.
- понятие суда;
- время суда;
- кто будет судить?
- кого будут судить?
- судилище Христово.
2. Духовный смысл слова “ключ”. 
- ключ к сердцу; 
- ключ от неба;
- ключ Давидов;
- ключ от Царства Небесного;
- ключи от ада и смерти; 
- преддверник, дверь;
- ключ от кладезя и бездны.

3. Что в Новом Завете осталось от закона 
Моисеева в силе?

4. Значение рукоположения в Новом Заве-
те.

5. О дарах в пазуху, неправедной мзде, 
взятке. 

6. Проклятие и благословение Божие. 
7. Можно ли потерять спасение?

Стоимость проживания и пропитания - 250 
р. в день с делегата молодежного съезда. Для 
малоимущих и делегатов с дальних регио-
нов оплата будет проведена за счет средств 
СОДХМ.

Приглашаются все желающие духовного 
общения с молодыми сверстниками.

«Во всем показывай в себе образец добрых 
дел» (Тит.2:7). «Будь образцом для верных в сло-
ве, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» 
(1Тим.4:12).

На страницах молоканских журналов часто по-
являются статьи разных содержаний относительно 
вос питания молодого поколения. Да, слава Богу, 
наконец-то вспомнили о детях! Но вот вопрос: как 
начать, с чего начать? В разных селах открывали 
для этой цели молодые собрания в надежде при-
учить детей к собранию, а там и к слушанию сло-
ва Божьего. Но это ни чуть не помогло, собрания 
скоро разорялись. По чему? Пусть спросит каждый 
себя самого. Отцы, спро сите себя! Не от того ли, 
что дети у вас сильно развратились и стали свое-
вольничать, или от того, что вы не учите хороше-
му?!

Посмотрите, что говорит премудрый Иисус, сын 
Сирахов: «Есть у тебя сыновья? учи их с юности 
нагибай шею их» (Сир. 7:25). Это обязанность каж-
дого из родителей. Но учим ли мы их хорошему? И 
как нам учить их?

Я хочу поместить здесь одну из бесед на эту 
тему, произнесенную Николаем Ивановичем в 
горо де Баку, в армянском поселке, в собрании. Он 
говорил со слезами, и его слова заставили всех 
пла кать. Вот его слова: «Дорогие братья! Долг 
каждого из родителей – сделать из сына добро-
го, богобоязненного человека. Но стараемся ли 
мы хоть сколько-нибудь о них? По-видимому нет! 
Вот, мы, отцы, здесь, на собрании, а детей наших 
ни одного нет. Где они и что делают? Я вижу, что 
наши дети превзошли распутством прочих детей, 
они, не стесняясь стариков и отцов идут прямо по 
улице с руганью, еле-еле держась на ногах. Где же 
отцы? Они, завидя их, прячутся, краснея за них. 
Подобает ли это роду на шему?» 

Но после его речи я слышал от одного чело-
века следующее: «Хорошо ему говорить, упре-
кать других, когда у самого нет детей, в противном 
случае он молчал бы.» Что он хотел этим сказать, 
я не мог понять. Но предполагаю, что детей ста-
ло невозможно учить, потому он и сказал это. Не 
хваля детей, я не буду оправдывать и родителей 
их. «Слава чело века (детей) – от чести отца его» 
(Сирах. 3:11), – го ворит премудрый сын Сирахов. 
Если отец в чес ти, то и сын, смотря на поведение 
отца, будет ве сти себя честно, подобно отцу его, т. 
е. если отец трезв, то и сын будет вести себя трез-
во. Словом, сыновья учатся от отцов своих добро-
му или дур ному, смотря как ведет себя отец. Если 
отец ведет себя хорошо, то, хотя сын и совратится 
с пу ти, он может и укорить, и вразумить его; мо-
жет и учить его со смелостью, потому что сам не 
укориз нен. Но как нетрезвому плохому отцу учить 
хо рошему сына? Итак, значит, поведение сына 
зави сит от поведения отца его. И потому винова-

ты во всем отцы. Мы христиане. И с гордостью, 
прикры ваясь сим именем, думаем, что мы лучше 
других.

Но ведем ли мы себя по-христиански? Вопрос 
важ ный, заставляющий нас краснеть. Где нам за-
ботиться о детях, когда мы не заботимся о себе?  
Прикрываясь именем Христовым, мы живем хуже 
язычников; но им простительно, ибо они не знают 
и не имеют в себе  Бога. Но мы, имеющие в себе 
Бога, и имеющие познание от Него и хвалящиеся 
Им, живем ли мы по Божьи, по христиански? Увы, 
нет! Потому что мы христиане, рожденные не по 
духу, а по плоти; и потому большая часть не знает 
сущности хрис тианства; но только знает, что хри-
стианин должен жить благочестиво. Этого мало. 
Христианин должен родиться или сделаться им не 
по природе, а по знать Христа душою, иметь поня-
тие о Нем, кто Он в сущности есть, знать лично 
учение Его и Его миссию, для чего Он приходил на 
землю, и от познания сделаться истинным учени-
ком Христа – христианином. И я думаю, тогда он 
будет поступать по заповедям Его не как повинен-
ный раб или из страха наказания, но как истинно 
рожденный христианин, ученик Христа. Потому и 
сказано: «если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия» (Иоан.3:3).

Поэтому   каждый родитель   христианин  дол-
жен прежде сам познать истинно свою веру, а по-
том учить и других: слепому как водить слепого? 
Но в нас тоящее время мало таких христиан, кото-
рые учили бы детей истинно-христианским прави-
лам жизни Если в настоящее время войти в хри-
стианскую избу и сделать наблюдение, как воспи-
тывают детей, то увидим печальное зрелище: там 
мало христианского. Дети избалованы и вышли из 
повиновения родителям. Почему? Потому что сам 
отец не научен хорошему. Как же он может учить 
хорошему других?

Если кто хочет быть истинным христианином, 
должен прежде сам научиться жить как должно из 
слова Божья, из Евангелия и сделаться христиа-
нином, рожденным не по плоти, а по духу. Одним 
словом, стать духовно просвещенным – значит не 
только знание или объяснение своего знания, но 
и способность научить и других. Тогда он может 
сказать: «Придите, дети, послушайте меня: страху 
Господню научу вас» (Пс. 33:12). Тогда он может 
учить, учить не словом только, но и жизнью своею 
по слову: «будь образцом» (1Тим.4:12). Повторяю, 
можем ли мы похвалиться званием христианина? 
Если можем, то должны поступать по христиан ски. 
Должны заботиться о детях своих, потому что за 
них придется дать ответ перед Богом, ибо написа-
но: «Если же кто о своих, особенно о домашних, 
не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» 
(1Тим. 5:8). Вот кем становится тот отец христиа-
нин, кто не заботится о своих детях, об их воспита-
нии в духе Божием. А между тем, мы и не думаем 

об этом. Сначала мы подражаем им, считая  их за 
глупых, но когда мы начинаем учить, зло уже уко-
ренилось, и становится поздно. Мы должны учить 
их сызмала; и как учить? Учить своею жизнью, до-
брым примером себя самого. Тогда дети, смотря 
на поведение отца, последуют примеру отца свое-
го: «Всякое дерево доброе приносит и плоды до-
брые» (Матф.7:17). Но где же у нас будут хорошие 
дети, когда сами отцы испорчены, сами пьяницы, 
сами с раннего утра ищут сикеры и до вечера раз-
горячают себя вином? Могут ли они тогда учить  
детей? Я  много видел  таких случаев, когда отец, 
будучи пьян, говорить сыну: «не будь такой, как я». 
Это ли есть учение?

И  знаю случаи, когда сын, находясь в духане 
и видя отца, идущего выпить туда же, прячется за 
стойкой. И отец, выпивши, не замечая ничего и не 
зная, что сын здесь же, продолжает стоять до тех 
пор, пока мать, ища их, идет в духан в надежде 
найти их там. Отец, увидев ее, прячется туда же, 
где и сын, и за стойкой в духане встречаются отец 
и сын!.. И сидят там вместе, пока пройдет беда.

Это ли учение? Или возьмите тот пагубный 
пример, когда мать с сыном ведут из духана полу-
живого, пьяного отца. Это ли учение? Тогда, поне-
воле, никем не удерживаемый и не наставленный 
в хорошем сын впадает в распут ство и погибает 
по вине отца. На ком же грех? На отце. Горе таким 
отцам и горе таким детям. Там, где вместо того, 
чтобы учиться от отца доброму, сын, смотря на 
плохое поведение отца, научается пло хому. Если 
кто хочет быть христианином, должен быть трезв 
и целомудренен, ибо написано: «Лучше не пить 
вина и не делать ничего такого, от чего брат твой 
претыкается, или изнемогает, или погибает» (Рим. 
14:21; 1Кор. 8:13).

 Итак, после всего вышесказанного, я советую 
прежде отцам исправиться, а потом учить и детей. 
Учить не побоями или руга нью, а своею жизнью, 
своим поведением и благими примерами. Дол-
жен прежде сам ходить на собрание (в церковь) 
и брать с собою сына. И таким образом, приучая 
детей с малолетства, сделать из них ревнителей к 
слушанию слова Божия.

А теперь, хотя и открылись молодые собрания, 
но дети, не будучи приучены к церкви (собранию), 
скучают в ней, и чем дальше, тем больше теря-
ют охоту ходить в нее; и так разоряются молодые 
собрания. Родители должны не только своим до-
брым поведением учить детей, но и должны не-
престанно просить Бога, чтобы Он помог им под-
держать их. И много читал таких повестей, где 
описывается, как воспитывали хорошие родители 
своих сыновей и дочерей: они непрестанно про-
сили Бога за своих детей и по их искренним мо-
литвам у них вырастали хорошие богобоязненные 
дети. Итак, каждый родитель должен показывать 
в себе образец добрых дел (Тит 2:7), чтобы сыно-
вья, смотря на дела их, научались бы хорошему. 
Доброе дерево приносит плоды добрые, а худое 
дерево приносить худые плоды.( Матф.7:17)

Ревнитель. г. Баку.

Воспитание детей
Статья из религиозно-общественный журнала «Молоканин» №8-9 1910 г.



2 ВЕСТЬ №2 2013

(Письмо из Баку).

Дорогой брат во Христе Иисусе, Семен Андрее-
вич!

Не откажите поместить в Вашем журнале «Мо-
локанин» нижеизложенную мою статью, чтобы 
хоть эта статья послужила примером другим мо-
лодым братьям нашего общества молокан.

Я, наименьший брат ваш в Господе нашем Ии-
сусе Христе, молодой юноша П. Е. Ермаков лич-
но буду говорить о нашей Бакинской молодежи. 
Посещая собрания, только и слышишь от наших 
старцев, что наша молодежь распущена, увле-
клась светскими весельями, погрязла в этих мир-
ских похотях, ведущих в вечную погибель. Да, до-
рогие, молодежь на ша действительно распущена, 
погибает, но поддер жать ее некому. Старцы наши 
сожалеют о молодежи только словом, но чтобы 
делом помочь, то далеко отстоят от нее и не воз-
лагают на себя бремя, чтобы обучать детей слову 
Божьему и открывать детские собрания.

В таком огромном городе, как Баку, где 5 ты-
сяч наших братьев молокан, существует толь ко 
одно детское молодое собрание, и то благодаря 
до рогому нашему старцу Иону Васильевичу Арти-
щеву, ко торый возложил на себя это бремя и несет 
его во славу Господа Нашего Иисуса Христа.  Он 
обучает детей слову Божьему, пению псалмов и 
задает им уроки из священного писания.

Прошлый год так называемая Шемахинская 
мо лодежь, которая с Шемахинки ходила в это дет-
ское собрание, находящееся на Станиславской 
улице, в доме Лукьянова, решила учредить свое 
Шемахинское собрание. Я и еще один брат пошли 
лично к И. Ф. Колесникову с просьбой разрешить 
нам устраивать собрания в будни и в воскресные 
дни после обеда. Он с великим удовольствием 
согласился, но мы, как овцы без пастыря, соби-
рались и не знали, что делать; хотя у нас и есть 
пастырь на небесах Иисус Христос, но требуется 
еще и земной пастырь, который был бы нашим ру-
ководителем в детском собрании.

Когда мы ходили к И. Ф. Колесникову, он благо-
дарил нас, от души пожелал успеха в нашем деле 
и изъявил полное согласие посещать наше соб-
рание до тех пор, пока оно не утвердится основа-
тельно. Мы, конечно, в свою очередь тоже искрен-
но поблагодарили за сочувствие к нам, в надежде, 
что между нами будет находиться старец, который 
будет наставлять нас на путь истины и обучать 
слову Божь ему. Собрались мы в первый раз в вос-
кресенье после обеда; молодежи собралось очень 
много; пришли некоторые из братьев послушать, 
пришел и И. Ф., который со слезами на глазах бла-
годарил Отца Небесного, что Он пробудил юношей 

Наша молодежь
от сна, благодарил и нас, пожелав нам успеха. Мы 
этот день провели радостно, славя Господа наше-
го Иисуса Хри ста и надеясь на будущем собрании 
встретить как братьев,  так и И. Ф.  Но, увы!  Со-
брались мы во вторник вечером, из братьев никто 
не пришел, не пришел  также и И. Ф.; только Фил. 
Иван. Кутуков и Пав. Абр. Меркулов охотно посе-
щали наши собрания, а то  хоть беги из собрания.

Мы в следующее воскресенье на общем мо-
литвенном собрании вышли на круг и убедитель-
но ста ли просить наших старцев поддержать нас 
своими силами и выбрать из среды себя старца, 
который мог бы как спеть и проповедовать, так в 
руково дить нами; и убедительно просили наших 
братьев присутствовать на наших собраниях и 
радоваться, как их дети прославляют своими неж-
ными голосами Господа нашего Иисуса Христа. Но 
все старцы стали отговариваться: одному некогда, 
другому далеко ходить, третьему семейные об-
стоятельства не позволяют, и так все отказались. 
Как должна поступить молодежь, глядя на их отно-
шение к молодым братьям, к своим детям? Пойти 
в разные стороны, по духанам, заняться какой-
нибудь игрой, чтобы провести воскресные дни? 
Нет, молодежь все-таки имела наде жду на буду-
щее, что, может быть, найдется благоче стивый 
старец, который возложит на себя это бремя и бу-
дет руководить нашими собраниями. Но, тщетно! 
Холодны остались к нам старцы. Мы продолжали 
со бираться, но руководителей и наставников не 
было. Как жаль и печально смотреть, когда овцы 
остаются одни без пастыря: они собираются все 
в кучу и не знают, что им делать: тоже самое мы, 
ученики, без учителя и руководителя собираемся 
и не  знаем, что делать.

Выбрали мы опять удобный случай, вышли 
на круг в общем собрании и стали опять просить 
старцев войти в наше положение, оказать нам по-
мощь, пока не поздно. Стали также просить и Ф. И. 
и И. А., что пока молодежь имеет ревность к Богу, 
надо поддержать ее, пока она не охладела, дока-
зывая, что потом будет уже поздно, и что весь грех 
ляжет на них. Старцы поговорили, поговорили и 
решили придти на помощь, но их обещание было 
только словами; никто не пришел. О, вы отцы и па-
стыри цер кви! Пасите стадо свое на ниве Божьей, 
пока не позд но, время приближается, придет Сын 
Человеческий, и тогда уже поздно будет. Огляни-
тесь назад и посмотрите, где ваши дети, видите 
ли вы их в собрании или в других богоугодных ме-
стах? Нет, не видите их. О, горе вам, отцы и ма-
тери, что не смо трите за сыновьями и дочерями 
своими! Горе вам пастыри церкви, что не пасете 
стадо свое! Пробудитесь от этого сна и мрака, ве-

дите с собой детей своих на собрания, научайте 
их слову Божьему, вразумляйте их в познании ис-
тины Господней, приготовьте их для встречи Хри-
ста, Который сказал: «Се гряду скоро», чтобы не 
оказаться в положении, подобно девам, которые 
пошли купить масло для светильников для встре-
чи Жениха, но когда вернулись, уже было поздно, 
т. к. жених успел раньше прийти, и двери за ним 
были затворены. И нам надо стараться, чтобы во 
время пришествия нашего Господа Иисуса Христа 
не затворились бы за Ним врата Царствия Небес-
ного, дабы не очутиться нам за этими вратами и 
чтобы Христос не застал нас где-нибудь на буль-
варах, в тракти рах или в духанах.

Так мы продолжали собираться месяца два, 
но раз помощи ниоткуда не было, молодежь ста-
ла охладевать, и, к великому нашему сожалению, 
наше собра ние закрылось.

После закрытия нашего собрания мне  при-
шлось говорить с некоторыми  братьями по поводу  
нашего собрания:  и что же я услышал от них? Они 
говорят, что это собрание не Бога, поэтому оно и 
не устояло; если оно было бы от Бога, то оно бы 
устояло. Я стал им указывать на другие города 
и села, где старцы ру ководят этим делом, и что 
там держатся и не падают детские собрания; но 
они отвечали что их пред ки не учили, чтобы они 
устраивали детские собрания. Как больно было 
слышать эти неразумные слова! Что мог я сказать 
им? Я с болью сердца ушел от них. Еще мне  при-
шлось слышать от  некоторых братьев по поводу 
этого же собрания, что, дескать, нигде в Св. слове 
не сказано, чтобы обучать своих детей и настав-
лять их на путь истинный. Были и такие слухи, яко-
бы  молодежь ходит не на собрания, а назначает 
там свидания друг другу, а некоторые говорили, 
что якобы молодежь стремится к баптизму, по тому 
что поет баптистские песни. Да, правда, мы пели 
и баптистские песни, потому что псалмам нас не 
обучают, а нашим братьям лучше в духан пойти, 
нежели петь баптистские песни. Я очень сожалею, 
что в Баку нет тружеников в деле Божьем.

Читая журнал «Молоканин», видишь, что в 
таком-то месте открывается молодое собрание, 
там – детское, а у нас все спят непробудным сном; 
и те перь посмотрите, где та молодежь, которая так 
рев новала в деле Господнем? Она разбрелась в 
разные стороны – по духанам, по театрам, по буль-
варам и по другим, не угодным Господу местам. 
Вот, дорогие братья и сестры, что хотел я сказать, 
про молодежь и как относятся к ним старцы, и как 
воспитывают их в духе и истине.

Заканчивая этим свое грустное сообщение, я 
прошу передать от меня вашим молодым братьям 
мое сердечное  приветствие и братскую  любовь.

Наименьший брат во Христе Иисусе,
 юноша П. Е. Ермаков.

От редакции
Посещая  общины духовных христиан мо-

локан, практически в каждой можно отметить 
наличие общей беды – нет молодежи. Но беда 
эта настигла молоканство не сегодня и не вче-
ра. Уже более ста лет тому назад на страницах 
молоканских журналов поднималась эта про-
блема и искались пути ее решения. Сегодня 
можно увидеть плоды безразличного отноше-
ния к молодежи. Если 100 лет назад, судя из 
письма юноши П. Е. Ермакова, только в одном г. 
Баку было 5 тысяч молокан, то сегодня столько 
не наберется и во всей стране. Чтобы изменить 
ситуацию к лучшему, надо уже сейчас начинать 
трудиться на ниве Божией с малыми детьми, 
когда они еще в послушании и не испорчены по-
роками современного мира. Более 15 лет тому 
назад стали организовываться съезды детей и 
молодежи. Многие участники первых съездов, 
уже став взрослыми, не оставили нашего ве-
роисповедания, посещают собрания, приводят 
уже своих детей, для которых, при создании хо-
роших условий, посещение собрания – радость, 
а оставаться дома – наказание. Посмотрите на 
радостные лица детей, посещающих летний ла-
герь, ежегодно организуемый в общине с. Кочу-
беевское. Даже если хотя бы в половине из них 
взойдут ростки христианства, то это будут хоро-
шие плоды. Если в собраниях будет много бра-
тьев и сестер, познавших Бога, учивших пение, 
Евангелие с малых лет, то в такое собрание по-
тянутся люди – послушать хорошие проповеди, 
красивое духовное пение. А сейчас, к глубоко-
му нашему сожалению, многие люди приходят 
только с просьбами похоронить и помянуть.

Публикуя в этом номере статьи из молокан-
ских журналов начала прошлого века, чрезвычай-
но актуальные и в наши дни, мы хотим еще раз 
призвать всех неравнодушных братьев и сестер 
приводить своих детей и близких молодых к Богу, 
создавать для них условия в собраниях, чтобы они 
имели желание приходить еще и еще. Каждый год 
Союз общин организует съезды и слеты для моло-

Статья из религиозно-общественный журнала «Молоканин» №3 1910 г.

дежи. Призывайте молодежь посещать их. Быть 
может, в общении со своими сверстниками, они 
разрушат преграду между собой и Богом. Мы все 
должны сердечно приветствовать молодежь, ко-
торая стремится к духовной жизни и ищет пищи 
для своей души, ума и сердца. Господь да благо-
словит труды и чистые желания братьев и сестер 
не дать угаснуть нашему вероисповеданию.

На фото: Занятия детей в летнем лагере в общине ДХМ с. Кочубеевское. Июнь 2013 г.
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Бог есть любовь. Его сущностью, Его законом 
является любовь. (Ис. 57:15; Авв. 3:6; Иак. 1:17; 
Ис. 9-6, Пс. 88:14-19; Ин. 1:1,2; Мих. 5:2; Прем. 
8:22-30; Кол 1:16; Евр. 1:3; Иер. 17:12; Евр. 1:8; Пс. 
95:6; Пс. 88:15). 

Успешное правление зиждется на законе люб-
ви, поэтому счастье всех зависит от полного согла-
сия справедливости. Бог желает, чтобы все сотво-
ренные Им существа служили Ему из любви, и это 
служение было пониманием Его сущности. Он не 
испытывает никакой радости от вынужденного по-
виновения Себе. Каждому представлена свобода 
воли, чтобы люди могли добровольно служить. До 
некоторых пор существа признавали закон любви, 
и во всей Вселенной царила совершенная гармо-
ния и исполнение воли. 

Некто злоупотребил свободой и восстал. Грех 
зародился в том, кто после Христа был возве-
личен Богом превыше всех  – в Люцифере (Иез. 
28:12-15). Он взрастил в себе стремление к воз-
вышению себя (Иез. 28:17, Ис. 14:13,14). Несмо-
тря на то, что слава, окружающая его, исходила от 
Бога, этот могущественный ангел начал смотреть 
на нее, как на собственную. Он осмелился доби-
ваться славы, подобающей только одному Творцу. 
Он стремился заставить всех небесных существ 
преданно служить себе. Этот князь ангелов до-
могался власти, принадлежащей только Христу. 
Так было нарушено согласие, царившее на не-
бесах. Он имел зависть ко Христу, он оспаривал 
верховную власть Сына Божьего. Прежде, чем 
начнется великая борьба, всем предстояло полу-
чить ясное представление о воле Бога. Господь, 
Царь Вселенной, собрал все небесное воинство, 
чтобы в их присутствии подтвердить положение 
Сына (Откр. 5:11-14) и показать Свое отношение 
ко всем. Царь Вселенной заявил, что только Хри-
стос – Единородный от Отца и что Ему надлежит 
исполнить великие замыслы Господа. Сын Божий 

исполнил волю Отца при сотворении всех небес-
ных воинств, и теперь они должны благоговея слу-
жить Ему, равно как и Богу. Христос, как и прежде, 
должен был проявить Божественную силу для со-
зидания земли и ее жителей. 

Ангелы признали власть Христа. Люцифер так-
же склонился вместе с ними, он поддался влия-
нию души, но вот сердце его снова наполнилось 
гордыней от окружающей его славы, стремлением 
быть выше всех других и завистью ко Христу. Он 
не оценил высоких почестей, которых был удосто-
ен, как особым даром от Бога, и поэтому не испы-
тывал благодарности к Творцу. Он страстно желал 
быть равным Богу, как Сын Божий, который равен 
Отцу в силе и власти. Христос участвовал в со-
ветах Своего Отца, и Ему были открыты замыслы 
Бога. 

Люцифер, уверяя, что он полностью послушен 
воле Божьей, настаивал на изменениях устава и 
закона Неба, якобы необходимых для упрочения 
Божественного правления, возбуждая ненависть 
к Закону Божьему. Бог долго терпел его поступки. 
Настал решительный момент: Люцифер должен 
был подчиниться Божественной власти или всту-
пить в борьбу. Но гордость не позволила ему при-
знать пред всеми свою вину, он упорно отстаивал 
свои позиции. Люцифер вступил в открытую борь-
бу с Творцом и, по причине своего греха, стал са-
таной – «противником» Господа и Святых. Ни один 
ангел не мог оставаться безнаказанным в случае 
неповиновения Закону Божьему. Многие хотели 
покаяться в своей вине, но он утверждал, что Бог 
не простит их. И если бы они вняли голосу предо-
стережения, то смогли бы порвать цепи сатаны, но 
гордость, покорность своему покровителю, страст-
ное желание ложной свободы овладели ими так, 
что они не услышали голос любви Бога.

Божье правление распространялось не толь-
ко на жителей Неба, но и на все сотворенные Им 

Почему был допущен грех?
Елизарова Надежда, г. Зеленокумск.

миры. Люцифер надеялся, что, покорив себе неко-
торых небесных ангелов, он сможет покорить себе 
и все остальные миры. Облекшись в мантию лже-
праведности, он, казалось, достиг  успеха. Даже 
преданные воле Бога ангелы не могли разобрать-
ся, к чему ведут его поступки. Он извращал Слово 
Божье и ложно истолковывал небесную систему 
правления, он искал только самовозвышения.

Поэтому все обитатели миров должны были 
убедиться в том, что сатана лжет, что Божье 
управление основано на справедливых принци-
пах, и что закон Его совершенен. Осудить сатану 
должны были его действия, поэтому вся Вселен-
ная должна была увидеть разоблаченного обман-
щика. Когда он был низвергнут с Неба, мудрость 
Бога не уничтожила его. Поскольку Бог может при-
нять только служение, основанное на любви, пре-
данность Ему сотворенных Им существ должна 
исходить из убежденности в Божественной спра-
ведливости и любви. 

Если бы Бог сразу уничтожил сатану, тогда не-
божители и обитатели других миров, будучи не 
готовыми осознать истинную природу греха и его 
последствий, могли бы не понять справедливости 
Божьей.

В таком случае они служили Богу не из чувств 
любви, но из страха, поэтому Бог предоставил са-
тане возможность осуществить свои планы, что-
бы его обвинения против Божественной формы 
правления обнаружились пред всем Небом, чтобы 
справедливость и милость Его законов никогда не 
подвергались сомнению. 

Восстание, поднятое сатаной на Небе, должно 
послужить уроком для всей Вселенной на все гря-
дущие века.

Только Тот, Кто управляет всей Вселенной, зна-
ет конец от начала. Перед Ним все тайны прошло-
го и будущего – словно раскрытая книга. Он, не 
взирая на горе, мрак и разрушения, причиненные 
грехом, видит осуществление своих целей любви 
и благословения (Пс.96:2). Придет день, когда жи-
тели всей Вселенной и нашей Земли, падшие и не-
падшие, поймут это (Втор. 32:4).

И сказал Бог: да будет свет (Быт. 1:3).

Для подготовки к обсуждению вопросов 
предстоящего съезда

«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в 
любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Мое-
го и пребываю в Его любви» (Иоан. 15:10).

«Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою» 
(Иоан.13:34-35).

ГЛАВА 1.
«Верно и всякого принятия достойно слово, что 

Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» 
(1Тим. 1:15).

«Я пришел призвать грешников к покаянию»,– 
говорит Спаситель. (Мар. 2:17). «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Матф. 4:17). 
«Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет 
власть на земле прощать грехи» (Матф. 9:6).

За то что Христос призвал грешников к по-
каянию чрез испове дание, Он дал власть имено-
ваться детьми Божьими, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды, обративши от 
зло го пути, соделает нас верующими людьми. И 
как верующим, Он дал нам заповеди о любви друг 
ко другу и вменил их нам для точного исполнения, 
в нашей настоящей жизни. Неисполнение запове-
дей Христа весьма опасно. (Втор. 18:18).

Свое учение Христос скрепил заповедями, в 
основу которых Он положил две главных, и на ко-
торых утверждается Его святое учение.

1-я наибольшая заповедь: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим» (Матф. 22:37).

Заповедь весьма ясная, но вместе с тем вы-
двигает вопрос: «Как можно доказать любовь свою 
к Богу?» Как можно любить Бога серд цем, когда 
Сам Христос сказал, что из сердца исходят злые 
помы слы, убийства, кражи, лжесвидетельства, 
оскверняющие человека? Если все эти недобрые 
качества находятся в сердце человека, то как мо-
жет человек таким сердцем любить Бога? Вот что 

Заповеди Христовы
Н. Г. Козлов, «ВЕСТНИК Духовных Христиан-Молокан», 1928 г., № 10

говорит пророк Давид о чистоте сердца: «Сердце 
чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и 
Духа Твоего Святого не отними от меня» (Пс.50:12-
13). Любить Бога всем серд цем возможно лишь 
тогда, когда сердце чисто, когда в нем нет злых по-
мыслов, когда оно преисполнено благодати Духа 
Святого; любить Бога всем сердцем, а не частью 
сердца, значит отдать все сердце Богу. А как Бог 
возьмет наше сердце, когда оно преиспол нено 
всякого греха и беззакония? Любить всем серд-
цем Бога, значит не препятствовать Духу Свято-
му производить желания по Его воле. Дух Святой, 
очистивши сердце от всякого греха и без закония, 
поведет сердце человека по пути совершенной 
любви к Богу. Поэтому, каждый верующий христи-
анин, стремящийся к точному и неуклонному ис-
полнению заповедей Христа, должен глубоко за-
думаться над вопросом: «Как он любит Бога всем 
серд цем своим?»

Любить Бога всем сердцем своим, значит всег-
да иметь свиде тельство Духа Святого о любви 
Бога к грешному человеку, за ко торого Христос 
умер, проливши Свою кровь.

Любить Бога всем сердцем, значит быть всегда 
преданным делу Божию, любить не на словах, а 
на делах жизни, всегда тру диться на ниве Божией, 
возвещать волю Божию. Такова должна быть лю-
бовь к Богу всем сердцем.

Теперь перейдем к вопросу о любви Бога всей 
душой, и что такое душа? По учению Христа душа 
есть жизнь, поэтому будем говорить о том, как 
можно любить Бога всей жизнью?

Вопросом о душе люди интересовались всегда, 
многие посредством научных наблюдений искали 
разрешения этого во проса, а некоторые прибегали 
к молитве и искали ответы на этот вопрос в Свя-
щенном писании. Но и те и другие отыскать точ-
ных и верных ответов на вопрос, что есть душа, до 
сих пор не могли, и верующим приходится огра-
ничиться учением Христа, что душа есть жизнь, 
жизнь же во Христе смерти не имеет, и верующие 
в Сына Божия имеют жизнь вечную. И этой жизнью 
вечною че ловек должен любить Бога, т.е. посвя-
тить всю свою жизнь любви к Богу, но не всякому 

человеку верующему удается любить Бога всею 
жизнью, многие верующие никак не могут отдать 
своей жизни Богу, берегут ее для себя, и тем са-
мым теряют ее.

Один человек всю свою жизнь старался любить 
Бога, но никак не мог. Он и молился, и учился у 
других, и никак не мог понять, как можно любить 
Бога всей жизнью. И он начал искать такого че-
ловека, который любил Бога всей душою, чтобы 
научиться от него любить Бога всей жизнью. Од-
нако найти такого человека ему не удалось. Од-
нажды, погрузившись в глубокий сон, он услышал 
голос, который сказал ему: «Пойди на улицу, рас-
положенную на окраине города, там ты найдешь 
три семьи, живущих в одном доме, спроси их, как 
они любят Бога всей жизнью, и они скажут тебе». 
Пробудившись ото сна, он немедленно отравляет-
ся на окраину города искать ту улицу и дом. Скоро 
отыскивает тот дом, в котором живут три семьи, и 
спрашивает их: «Как вы любите Бога всей вашей 
жизнью?» Все три семьи, собравшись вместе, смо-
трят с удивлением на незна комца и не знают, что 
отвечать на его вопрос. Наконец, один из них гово-
рит: «Мы всю свою жизнь не думали об этом, и не 
разгова ривали между собою о том, как мы любим 
Бога всей нашей жизнью. Если тебе известно, что 
мы любим Бога, то скажи нам, как мы Его любим. 
Мы же знаем только о любви друг ко другу, которую 
заповедал нам Христос. Нас вот три семьи, живем 
мы уже несколько лет вместе; приходилось нам в 
нашей жизни пере носить и горе и нужду, были и 
светлые, радостные дни в нашей жизни, но во всю 
нашу жизнь мы никогда не ссорились между со-
бою, никто никому не сказал обидного слова, всег-
да мы с грустью расставались и с радостью соби-
рались вместе. Жизнь наша всегда протекала в 
братской любви друг ко другу, в совмест ном труде 
и в постоянной готовности помогать друг другу». 
До вольно, сказал незнакомец, теперь я понял, как 
вы любите Бога всей жизнью, теперь мне стало 
ясно, как нужно, любить Бога всей душою: вы не 
ссорились, вы любите друг друга, каждый из вас 
готов положить жизнь свою за других.

Идя дорогою, он все время вспоминал фра-
зу «не ссорились никогда». Прожить до глубокой 
старости и не ссориться – задача не из легких, 
а между тем, нашлись люди, которые живут и не 
ссорятся, любят друг друга.

Вот такою именно жизнью, по заповеди Христа, 
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верующие должны любить Бога. Возлюбить ду-
шою, значит прожить многие годы «не ссорясь». 
Возлюбить всей жизнью, значит прожить до глубо-
кой старости, сохранить мир и святость со всеми, 
никому не помешать, никого не оскорбить. Воз-
любить Бога всей жизнью, значит провести жизнь 
так, чтобы она постоянно свидетельство вала окру-
жающим о любви человека к человеку.

ГЛАВА 2.
Чтобы быть верным исполнителем заповедей 

Христа о любви, необходимо доказать любовь к 
Богу и всем разумением. Бог, сотво ривший види-
мое и невидимое, из всего Своего творения выше 
всего поставил человека, дав ему высшее разуме-
ние, поставил его над делами рук Своих, все поко-
рил под ноги его. При этом Бог дал человеку разум 
распознавать, что есть добро и зло, что хорошо 
и что плохо; дал ему дар слова и голос для вы-
ражения чувств и настроений – радости и скорби, 
чтобы человек мог  возлюбить Творца-Бога, всем 
разумением. Возлюбить Бога всем разумением, 
значит, поступать во всем разумно, как это подоба-
ет разумному существу. Разумные же поступки че-
ловека, приведут его к испол нению воли Божьей, 
к совершенной любви к Богу и ко всем людям. По-
сему и сказано в Писании: «приобретай мудрость, 
и всем име нием твоим приобретай разум» (Притч. 
4:7). Для того, чтобы че ловек мог доказать любовь 
свою к Богу всем своим разумением, необходимо 
иметь это разумение, а чтобы иметь разумение, 
необходимо его приобрести. Приобретение же 
разумения дается не так легко, для этого требуется  
затрата  немалого труда и больших материальных 
средств: «всем имением». Только с умножением 
разумения можно доказать совершенную любовь 
к Богу. Разуме ние, отвергающее Бога и любовь к 
Нему, есть ложное разумение, о котором сказано: 
«Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разуме-
ния: сами не вошли, и входящим воспрепятствова-
ли» (Лук. 11:52). Т.к. они не заботились иметь Бога 
в разуме, то предал их Бог превратному уму – де-
лать непотребства. (Рим. 1:28).

Христос, по воскресении Своем, трижды спро-
сил Петра: лю бишь ли ты Меня? Петр трижды по-
вторил: люблю Тебя. И после этого Христос вверя-
ет Петру пасти Его стадо (Иоан. 21:15-17), потому 
что Петр проявил разумение и решил пасти стадо, 
над зирая за ним, не принужденно, но охотно, не из 
гнусной корысти, но из усердия (1Пет. 5:2).

Возлюбить Бога всем разумением, значит па-
сти стадо из усер дия, принося на алтарь весь раз-
ум, каким Бог одарил каждого человека. Лишь при 
разумном использовании талантов, данных Богом 
человеку, возможна истинная любовь к Богу, ко-

торая пре вышает всякое разумение, а посему мы 
должны всегда знать, разумно ли мы любим Бога, 
чтобы в нашу любовь к Богу, не вкралась какая-
либо ошибка. Нам известно, что многие громко го-
ворят о любви своей к Богу, но не обуздывают уста 
свои, чтобы не согрешать языком, и не наблюдают 
за путями своими.

Возлюбить Бога всем разумением своим, зна-
чит возлюбить Его не на словах, а на делах жизни. 
А кто имеет достаток в мире, но, видя брата свое-
го в нужде, затворяет от него сердце свое, то как 
пребывает в том любовь Божья? (1Иоан. 3:17). И 
как может человек сказать, что он любит Бога всем 
разумением, когда дела его жизни свидетельству-
ют о неразумности поведения его в жиз ни, когда 
он своим поведением причиняет огорчение всем 
окружающим его.

Исполнение первой заповеди Христовой о люб-
ви к Богу нала гает на всех верующих обязанность 
любить всех всем сердцем, всею душою и всем 
разумением, и не словом или языком, но делом и 
истиной.

ГЛАВА 3.
Вторая заповедь, подобная первой: «Возлюби 

ближнего своего, как самого себя».
На сих двух заповедях утверждается весь закон 

и пророки. Других, больших сих двух заповедей 
или равных им нет. Эти две заповеди положены в 
основу всего учения Иисуса Христа.

Первая заповедь возлагает на нас обязанность 
любить Бога всем сердцем своим, всей душею 
своею и всем разумением своим, а вторая запо-
ведь обязывает нас любить ближнего своего, как 
самого себя. Как должен человек выполнять пер-
вую заповедь, было сказано, теперь нам следует 
ответить на вопрос: «Как мы дол жны выполнять 
вторую заповедь о любви к ближнему, и кто этот 
ближний, которого мы должны любить как само-
го себя?» Заповедь эта была написана Моисеем. 
Апостол Павел, говоря об этой запо веди, дополня-
ет: любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь 
есть исполнение закона. В Новом завете вопрос о 
том, кто может быть ближним, подвергся всесто-
роннему обсуждению и решен Самим Христом в 
притче о попавшемся разбойникам в том смы сле, 
что ближний познается не по родственным или 
другим каким-либо признакам, а по несчастному 
положению, в которое попадает человек. Сама-
рянин изображается вполне уяснившим себе этот 
вопрос, он оказал любовь к человеку, которого со-
вершенно не знал. Христос в этой притче отметил 
с особою яркостью поведе ние самарянина, как 
человека отзывчивого и добросердечного, и это 
добросердечие поставлено юноше в пример: иди 
и ты по ступай также. Священник и левит, как слу-
жители Божии, должны были бы оказать помощь 

попавшемуся разбойникам, но они этого не сде-
лали и считали себя вполне правыми, так как по-
павшийся разбойникам не был их ближним. У них 
было разумение другое, нежели чем у самаряни-
на, который, возможно, был не таким ученым как 
они, мало разбирался в тонкостях закона Моисея, 
но у него было доброе сердце, которым он любил 
Бога и ближнего, как самого себя.

Большинство верующих считают за своих ближ-
них родствен ников, друзей, с которыми связаны 
житейскими делами, однако и к этим ближним от-
ношение бывает далеко не христианское, часто 
очень враждебное. Даже самые близкие родствен-
ники – отец с сыном, считаясь верующими, живут 
далеко не так, как того требует заповедь Христа 
о любви: брат на брата поднимает руку. Конечно, 
для таких людей на земле не найдется ни одного 
ближнего, для них все далеки, все враги, все им 
мешают, на всех они не довольны, при случае каж-
дому они готовы сделать зло. Для исполняющих 
заповеди Христа о любви к ближнему таковым мо-
жет оказаться каждый человек и встретиться там, 
где его менее всего можно ожидать. Ближним мо-
жет быть человек, которого мы никогда не видели 
и о котором никогда не знали. И самое дорогое 
сближение людей происходит во время несчаст-
ных случаев, когда человек попадает в какое-либо 
безвыходное положение, когда он нуждается в 
помощи, и в этот критический момент ему оказы-
вается помощь, и он выходит из этого положения. 
И таких случаев каж дому человеку в жизни прихо-
дится испытывать не один, а не сколько, особенно 
трудящимся, бедным людям, добывающим ку сок 
насущного хлеба тяжелым физическим трудом.

На сих двух заповедях утверждаются весь за-
кон и пророки. Эти две великие заповеди побужда-
ют человека любить Бога всем сердцем, всей ду-
шой и всем разумением. Блажен человек, который 
исполняет эти две великие заповеди Христа и при-
мером своей жизни привлекает других к тому же.

«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен бу-
дет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам», – говорит Спаситель. (Иоан. 15:20-21).

Все действия Бога вытекают из Его любви. Он 
так возлюбил мир, «что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).

Кто исполняет заповеди Христовы, тот подобен 
мужу благо разумному, построившему дом свой на 
камне, а кто не исполняет – тот подобен человеку, 
построившему дом свой на песке. Когда по дуют 
ветры, польет дождь, дом, построенный на камне 
устоит, а дом, построенный на песке, не устоит – 
он разрушится.

Помоги нам Господи, исполнять Твои святые 
заповеди. Аминь.

В нашу редакцию обратились 
жители села Гюняшли Джалилабад-
ского района с просьбой привлечь 
внимание русской общины Азер-
байджана, посольства России в 
Азербайджане, меценатов  к церкви, 
построенной  еще в 1914 году пере-
селенными сюда в начале 20 века 
молоканами.

Село ранее называлось «Покровка» 
и было заложено в 1905 году молокана-
ми. Они жили здесь до середины 60-х 
годов прошлого века, впоследствии 
перебрались кто в Баку, кто в Россию, 
а кто в Украину.  В селе и поныне суще-
ствует молоканское кладбище.

Церковь функционировала и в со-
ветский период, поддерживалась сель-
чанами в хорошем состоянии. Однако, 
начиная с 90-х годов, она постепенно 
стала приходить в негодность по при-
чине запустения села и отсутствия 
прихожан. Ныне церковь находится 
под угрозой разрушения, а ведь это 
историческая память, и она является памятником 
архитектуры. Отметим, что в силу сложившихся 
исторических, экономических  и геополитических 
процессов в Азербайджан в разные времена пере-

селялись и гонимые вероотступники, среди них и 
молокане. Известно, что первое поселение моло-
кан в Каспийской области появилось в 30-х годах 
ХIХ века благодаря сосланным по суду донскими 

казаками. Их поселяли в различных уездах азер-
байджанских губерний. Так, самыми известными 
и поныне является молоканские села в Алты-

Агадже, Чухур-Юрте, Хильмилли и пр. 
Они жили селами вплоть до распада 
СССР, уезжая лишь в редких случаях 
по личным обстоятельствам.

90-е же годы, ставшие критически-
ми даже для коренного населения, 
ознаменовались массовым отъез-
дом обосновавшихся здесь молокан. 
Однако и сейчас в некоторых, зало-
женных ими селах, еще продолжают 
жить в добром соседстве с азербайд-
жанцами молоканские семьи - в Ива-
новке, Чухур-Юрте, Алексеевке.

В тех же селах, в которых совер-
шенно не осталось молокан, ныне 
проживают азербайджанцы, купившие 
у них в разное время участки и дома. 
Похвально, что этих людей волнует 
состояние кладбищ наших сограждан 
и их церквей.

Мы, в свою очередь, также при-
соединяемся к обращению жителей 
села Гюняшли-Покровка и просим 
Посольство России в Азербайджане, 

а также всех, кто не равнодушен к исторической 
памяти, найти источник финансирования для ре-
ставрации церкви, являющейся уже просто архи-
тектурным памятником старины.

В Азербайджане русская церковь в опасности
Автор: Мира Гасанова. Интернет-портал haqqin.az


