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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

О зимнем молодежном слете в общине ДХМ с. Кочубеевское
Екатерина Бавина, г. Москва

«Наставь юношу при начале пути его: он не 
уклонится от него, когда и состарится» (Прит-
чи 22:6)

С 3 по 5 января в общине духовных христиан 
молокан с. Кочубеевское проходил слет молодежи. 
Ежегодно зимой молодые братья и сестры съезжа-
ются со всех уголков страны, чтобы получить такое 
необходимое духовное общение и, конечно же, опре-
делить вопросы для летнего молодежного съезда, 
который проходит в начале августа. За прошедшие 
три дня были озвучены разные мысли и предложены 
различные вопросы, в том числе и такие, на которые 
наши старшие, знающие Библию, смогли дать ответ 
сразу. Но были и другие, которые поднимались не в 
первый раз и, возможно, в будущем, стоит вернуть-
ся к некоторым ключевым темам снова. В итоге был 
составлен список из 10 вопросов:

1. Гнев – это грех или нет? 
2. Огонь чуждый: 
    - как он относится к нам? 
    - откуда он был взят? 
3. Рог спасения. Разные значения (рог как сосуд) 
4. Для чего Бог создал человека: 
   - для чего мы живем?  
5. Книга жизни: 
    - кто записывается туда? 
    - когда записывается?   
6. Сущность Иисуса Христа: 
    - как человека; 
    - как сына Божьего; 
    - как Бога; 
    - для чего Он пришел на землю? 
7. Вера и суеверие. Чем они отличаются друг от 
друга? 
8. Жертва в Новом Завете. 
9. Чипизация: 
    - единая электронная карта; 
    - начертание дьявола. 
10. Печать Христа: 
    - число запечатленных; 
    - притча о плевелах.

Ставшие традиционными, такие встречи привле-
кают все больше молодых братьев и сестер. Осо-
бенно приятно и радостно было видеть тех, кто по 
разным причинам не приезжал несколько лет, и тех, 
кто приехал в первый или второй раз. Потому что 
всегда радостно видеть новых людей, но еще более 
интересно – слышать их мысли, отличные ли от тво-
их, схожие ли, или внезапно дающие ответы на дав-
но мучавшие тебя вопросы. Свежая кровь, другой 
взгляд на привычные вещи также необходимы нам 
для развития. И приятно видеть, что людям нра-
вится, что они находят что-то полезное для себя на 
этих съездах, значит, можно верить, что мы не зря 
«топчем пороги» дома Божьего. Формат таких сле-
тов предполагает общение и обсуждение тем, вы-
звавших наибольший интерес, или взволновавших 
вопросов, которые каждый может озвучить и пред-
ложить для подробного разбора на летнем съезде. 
Вместе с тем, было предложено рассмотреть воз-
можность скорректировать этот список, дополнив 
его или исключив какие-то пункты, ведь не все же-
лающие смогли приехать и лично поучаствовать в 
обсуждении. И сейчас у нас всех есть прекрасная 
возможность это исправить. Форум нашего нового 
сайта Союза Духовных Христиан Молокан - это от-
личная площадка для такого рода общения, и я счи-
таю, что нельзя упускать эту возможность учиться 
Слову, высказывать свои мысли и слушать других, 
задавать волнующие вопросы, делиться мнения-
ми. Сайт постоянно обновляется, появляется но-
вая информация, в открытом доступе есть псалмы 
и духовные песни, записанные в разных общинах, 
уже есть тема, посвященная одному из вопросов 
для летнего съезда. В наших силах стать активны-
ми участниками, не имея возможности встретиться 
лично, но имея  доступ в Интернет. Каждый из нас 

находит время почитать новости, просмотреть фо-
тографии, написать друзьям, так почему бы нам не 
найти время пообщаться духовно, используя все-
мирную сеть? Таким образом, мы не будем жить «от 
съезда к съезду», а постоянно будем на связи, учи-
тывая как порой бывает тяжело и тоскливо возвра-
щаться «в мир» после каждой такой встречи. Время 
до следующего съезда тянется необычайно долго, 
но мы можем использовать его не на ожидание, а 
на работу. Мы можем и должны использовать каж-
дую минуту времени с пользой, слушать и слышать, 
учиться и изучать, внимать наставлениям Библии. 
Время – это единственное, что принадлежит нам 
безоговорочно, и это то, что мы никогда не сможем 
вернуть. Поэтому, даря его кому-то, мы делаем са-
мый дорогой подарок в жизни. Очень бы хотелось 
делать такие бесценные подарки правильно. 

«Итак не оставляйте упования вашего, кото-
рому предстоит великое воздаяние. Терпение нуж-
но вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить 
обещанное; ибо еще немного, очень немного, и 
Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою 
жив будет; а если кто поколеблется, не благово-
лит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся 
на погибель, но стоим в вере к спасению души.» 
(Евреям 10:35-39)

Дорогие братья и сестры, слава и благодарение 
Отцу нашему небесному за все милости и благости, 
которые Он нам посылает. С 3 по 5 января 2015 
года в общине духовных христиан молокан с. Кочу-
беевское проходил молодежный съезд. На съезде 
разбирали Слово Божие, определяли вопросы для 
будущего молодежного съезда, который с Божьей 
помощью должен будет состояться летом. Моло-
дые братья и сестры общались, знакомились, пели 
псалмы и духовные песни. В послании к Евреям, в 
13 главе, 15-16 стихах, апостол Павел пишет такие 
слова: «Итак будем через Него непрестанно при-
носить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, про-
славляющих имя Его. Не забывайте также благо-
творения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу.» И в 1-м послании к  Тимофею 
апостол Павел пишет такие слова: «Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, че-
ловек Христос Иисус». Именно через Иисуса Хри-
ста мы приносим духовные жертвы, угодные Богу. 
Такие съезды полезны для молодежи, потому что 
чем раньше человек осознает, для чего он живет на 
земле, тем больше он сделает для прославления 
Бога. Во 2-ом послании к Коринфянам, 5 главе, 15 
стихе, апостол Павел пишет: «А Христос за всех 
умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для 

умершего за них и воскресшего». В книге Екклесиа-
ста, в 11 главе, 9 стихе, написаны слова, которые 
заставляют задуматься о правильности плотской 
жизни человека: «Веселись, юноша, в юности тво-
ей, и да вкушает сердце твое радости во дни юно-
сти твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ви-
дению очей твоих; только знай, что за все это Бог 
приведет тебя на суд». 

Именно проведение таких съездов позволя-
ет научить молодых братьев и сестер осознанию 
своей греховной жизни и в дальнейшем жить уже 
по Духу. В Послании к римлянам, 8 главе, сказано: 
«Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. 
Но вы не по плоти живете, а по духу, если только 
Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его». На съезде мы понимаем, 
что все мы, духовные христиане молокане, – одно 
целое. А закончить хотелось бы словами из книги 
Екклесиаста: «Выслушаем сущность всего: бойся 
Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом 
все для человека; ибо всякое дело Бог приведет 
на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо». 
(Еккл.12:13-14).

vvvvvvvvv
Калинин Роман, с. Кочубеевское

В первой половине августа 2015г. планируется 
проведение очередного съезда детей и молоде-
жи.

Мы (работающая молодёжь) создали накопи-
тельный счет в банке и начали перечислять день-
ги. Одна из основных целей этого мероприятия со-
стоит в том, чтобы отменить сборы за съезд, дать 
возможность всем желающим бесплатно находит-
ся на съезде, сделать еще более увлекательную 
программу на съезде, устраивать познавательные 
выезды с экскурсиями, и в перспективе арендо-
вать более комфортное место для проведения 
съезда или же генеральное обустройство старо-
го. Но пока нас мало, поэтому, братья и сестры, а 
в особенности работающая молодежь, кто имеет 
стабильный доход и в состоянии выделять еже-
месячно некоторую сумму – давайте вместе сле-
дующий съезд создадим таким, чтобы всё больше 
молодежи и детей могли в комфортных условиях  
наставляться Слову и общаться с друзьями. 

У нас есть еще 4 месяца, за которые мы все 
вместе можем помочь сделать съезд еще более 
увлекательным и интересным, и тогда появится 
возможность принимать еще больше гостей.

Реквизиты:
Фио - Рыжкова Елена Ивановна
номер карты - 4276860011833205
Номер счета: 40817810160251403485
Бик банка: 040702660
Кор счет: 30101810600000000660

vvvvvvvvv
Василий Потапов, г. Симферополь
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Это письмо написал в 1863 году пресвитер 
Хильмиллинской общины Финогенов Семен Ефи-
мович духовному брату Аристарху Петровичу во 
Владикавказ.

Перепечатывается с орфографическими и 
грамматическими исправлениями с копии, сде-
ланной в 1971 году.

Возлюбленный, великий, богочестивый и ми-
лый братец во Христе Аристарх Петрович с супру-
гою вашей Марией Акимовной и со всем вашим 
имением,  приобретенным по великой милости Го-
сподней. Мы  вам желаем всех небесных и земных 
благ. С глубочайшим почтением и любовью к вам, 
старцам, мы в купе низко кланяемся.

Милый А.П., как нетерпеливо мы  ожидали ва-
шего приятного уведомления,  которое получили 
26 апреля этого года, посланного вами 7 апреля. 
Читая его, мы все радовались тому, что по мило-
сти Божией до дому своего вы добрались благо-
получно. И огорчились о том, что через некоторое 
время вы сделались сильно больным. Прочитав 
описание вашей болезни, мы подумали, что это 
не иначе как наказание Господне для пробужде-
ния нас от греховного сна. Кого полюбил Господь и 
наказует, и бьют всякого сына его и приемлют. Но 
больше всего радуйся и помни, что вы милосер-
дием Божьим помилованы, потому что еще живы. 
По благодати Господа нашего Иисуса Христа и по 
светлому наследию предков наших чтобы полу-
чить спасение душам вашим в нонишние смутные, 
мрачные времена,  должны жить весьма осторож-
но. Не мало не сомневаться и не колебаться на 
основании упования и обряда вероисповедания 
Духовных Христиан, переданного нам достойными 
блаженной памяти, исполненной прозорливостью 
и ведением Божьим,  покойными предками. Живой 
образ их - это учение смирению и кротости.

Господь наш, Царь небесный, Иисус Христос 
сохранит вас от всех злых козней лукавого, от лож-
ных учителей, которые растленными своими ума-
ми и плотской мудростью стараются  превратить 
благовествие Христово, которое открыто Богом 
душе истины через предков наших: покойного Се-
мена Матвеевича и его  единомышленников. Тогда 
солнце сияло пресветлыми лучами, видно было 
сияние ночами, а благодать текла реками. Тогда 
было лето теплое, а ныне  того уже нет. Очень 
опасные времена сейчас, только тот блаженный и 
счастливый, кто твердо стоит на основании свет-
лейшей веры, по обряду Духовных  христиан. Мир 
им и милость от Бога. Аминь.

Уведомляем вас о великой, глубокой и непе-
реносной печали в сердцах наших – погребение 
старца. Как в духовных делах, так и в светских 
искусный  и опытный мастер, мудрый врач всех 
духовных и плотских скорбей и болезней. Он с по-
мощью чудодейственной силы Божией неизъясни-
мый исцелитель, как мы стали очевидцами  всего, 
и нам стало ясно, что подобных в целом мире не 
осталось. Хотя имя его покрыто облаком бесчис-
ленной клеветы, хулы и поношений. Жизнь его от 
юности до самой старости была целомудренна, 
светла и исполнена великими чудесами, прему-
дростями и ведениями Божьими. 

Много трудного, крестного поприща в тайных 
судьбах Божьих. Имея апостольские знаки Еван-
гельского обетования, причастных и победителя 
в  лице Иисуса Христа, совершенного мужа, нет 
такого   человека,  который видел бы его  лицо и  
не ощутил к нему почтения, соединяющегося   с   
радостью и страхом. Это был Кузьма Алексее-
вич Кабинетов (Швецов). Он умер в 9 часов ве-
чера в  воскресенье 18 января 1863 года в городе 

Шемаха на своей квартире, которую вы знаете, а 
20-го января был похоронен в селе Чабаны. Наро-
да было много, с  пяти селений. Обед был в пяти 
хатах. Похороны были особенные. Было видно чу-
додействие рук Божьих  во все время присутствия 
усопшего тела его. Во втором часу по полудню по-
ложили святое тело его в хороший гроб из сосно-
вых  досок, и понесли на холстах в село к Максиму 
Федоровичу в дом. Горький был плач, неутешные 
слезы с рыданиями. Николай Иванович Брадин со 
своими городскими в лице всех мужей и жен пел 
псалом 87  “Господи Боже спасения моего”. 

Проводили его до могилы и вернулись домой в 
город. Кызылчайские и Кызмейданские пели пса-
лом 141 “Голосом моим ко Господу воззвал”. Пели 
все единодушно, едиными устами и сердцем, в 
глубокой скорби и печали. Господь не замедлил 
и явил великие чудеса Свои над усопшим телом 
возлюбленного раба Своего. С неба сочила бла-
годать, воздух стал чистым, благоухающими изли-
лись запахи рая; сердца наполнились радостью,  
ощущая блаженство рая, голоса  стали чище и 
сильнее, пение стало пением ангелов. Все почув-
ствовали присутствие хора Небесной церкви. По 
окончании 141 псалма запели 83. 

День был тихий, солнце простирало теплыми 
лучами поверхность земли, все растаяло и сдела-
лась большая грязь. Гроб был тяжел, а во гробе 
было изнуренное тело от бесчисленных страданий 
и скорбей так, что носил он одни кости, обтянутые 
кожей, что плотский человек в таком состоянии и 
жить не мог. Но он не щадил себя, в беседе был 
трезв, слово его было чистым и выразительным, 
исполненным благодати Духа Божьего. Жизнь его 
была, если коротко сказать, во плоти будто бес-
плотной. Теперь таких людей не увидим на белом 
свете. Горе нам  и горе всем собратьям нашим, 
остались мы бедные сироты. Он был непобеди-
мый защитник упавших предков наших, истинный  
наставник  вероисповедания нашего. Шесть чело-
век несли на холстах, перемениваясь. Несли его 
с большим  усердием, как тебе известно, но никто 
не уставал.

P.S.: Кто такой  Кузьма Кабинетов? Согласно уст-
ным  рассказам наших старцев, он был из Саратова. 
Неоднократно  его  судили за веру. В 1840-1850 го-
дах его сослали в Закавказье. Гнали его в кандалах 
из Ростова до Шемахи, где он сидел в тюрьме. Затем 
ему разрешили жить в Шемахе без права выезда. К 
нему обратились старцы села  Хильмилли за помо-
щью. В это время проповедник крещеных баптистов 
вел проповеди, доказывая необходимость крещения 
в воде. И народ стал креститься. Кабинетов сказал 
им собрать народ ночью. Вошел он в  собрание и 
стал объяснять смысл крещения. Он проповедывал 
так убедительно, что те, кто принял водное креще-
ние, стали просить прощение, возвращаясь назад. 
Так и по сей день в Хильмиллях нет баптистов. Он 
исцелял. Он мог предсказать человеку его судьбу на 
несколько дней. В Азербайджане было небезопасно 
ходить из села в село, особенно женщинам. К нему 
очень часто обращались вдовицы, которые собира-
лись в дорогу. Он им говорил, кто, где и когда с кем  
встретится. Он  предупреждал об опасности. И все 
его предсказания сбывались. Он был одарован во 
всех отношениях. Для  Церкви Христовой он был 
столпом и пастырем. Многие обратились и утверди-
лись в вере в Господа, глядя на него и слушая его.  
Но и его Господь призвал к  себе.

На что  невольно обращаешь внимание, так это 
на то, что памятники на кладбище тех времен все 
попадали, поломались, а его памятник и памятник  
пресвитера М.Ф. Щетинкина так и стоят, не тро-
нутые временем. Было время, когда коммунисты 
хотели стереть с лица земли место его захоро-
нения, но Господь не допустил. Тогда верующие 
молодые братья города Сумгаита сделали ограду 
его памятнику, который стоит и  в наши дни оди-
ноко, возвещая путникам о силе Господней. Кузь-
ма Алексеевич от силы Божией сделался великим 
человеком. Богу слава! Поистине велик Господь и 
истинно наше вероисповедание, ибо только истин-
ный путь, истинное познание Господа и Его слово 
могут родить и воспитать таких мужей великой 
веры. Аминь.

 Щетинкин Тимофей Васильевич,1997г.

Христос воскрес!
«Христос воскрес, Христос воскрес!» –
Звенят везде колокола,
И солнце радостно с небес
На землю шлет лучи тепла.

«Христос воскрес, Христос воскрес!» 
Зазеленели уж поля,
И одеваться хочет лес,
И торжествует вся земля.

«Христос воскрес…», В аршин бутыль
Мужик в честь праздника тащит,
Другой «крестьянин» же бобыль,
В объятьях сна в грязи лежит.

«Христос воскрес!» – кричит купец:
Вчера народу «брак» сбывал,
Сегодня же свечу, венец
Христу Воскресшему он дал.

«Христос воскрес!» –  вопят и те,
Кто тело, душу продают,
Живут в духовной темноте,
Кумиру блуда дань дают!

«Христос воскрес!» – твердит палач,
Идя на свой обычный труд:
Его встречает стон и плачь:
Троим прервет он жизни путь.

«Христос воскрес!» – так все твердят
И из лачуг, и из хором;
Христа же снова распинать
Делами будут все потом...

Христос воскрес! А люди? – Нет.
Они мертвы, во лжи, в крови;
Прошло две тысячи уж лет,
Но в жизни нет Христа-любви.

«Христос воскрес!» Лишь звук пустой
Летит с людского языка.
Он не воскрес в душе людской,
Одни лишь громкие слова.

«Христос воскрес!» Воскресни в нас,
Любовь, мир, радость, чистота,
Раздайся громко правды глас,
Буди в сердцах людей Христа!

Алексей Сергеевич Венедиктов.
Из журнала  «Духовный Христианин», 1910г.

ИЗ НАШЕЙ ИСТОРИИ

На фото: могила К.А. Кабинетова возле с. Джабаны Шемахинского р-на р. Азербайджан. 2010г .
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Каждый встречающийся на пути человек — 
ангел. Он тебе помощник и встретился недаром. 
Он тебя или испытывает, или любит. Другого не 
дано. У меня был случай в молодости. Выпивали 
мы с приятелем, расстались поздно. Утром зво-
ню узнать, как добрался, а мне говорят: он под 
электричку упал, обе ноги отрезало. Беда невы-
носимая, правда? Я к нему в больницу пришел, он 
говорит: «Тебе хорошо, а я вот...» — и одеяло от-
крыл, а там... ужас! Был он человеком гордым. А 
стал скромнейшим, веселым. Поставил протезы, 
жена, четверо детей, детский писатель, счастьем 
залит по уши. Вот как Господь исцеляет души бо-
лезнями физическими! Возможно, не случись с че-
ловеком горя, гордился бы дальше — и засох, как 
корка черствая. 

Таков труднопереносимый, но самый близкий 
путь к очищению духовному. Нужно каждую мину-
ту поучаться, каждую минуту думать, что сказать. 
И созидать, созидать, созидать. Жизнь порой бьет, 
но эти удары — лекарство. «Наказание» — от сло-
ва «наказ». А наказ — это урок, учение. Господь 
нас учит, как отец заботливый. Ставит маленького 
сына в угол, чтобы он в следующий раз не делал 
плохого. Дитя рвется, а отец держит его за руку, 
чтобы под трамвай не попал. Так и Бог. Искушения 
— это экзамен. А экзамен зачем? Чтобы его сдать. 
В этих испытаниях мы становимся все чище и 
чище. Золото в огне жгут, чтобы оно стало чистым. 
Так и души наши. Мы должны переносить скорби 
безропотно, без вопроса «за что?». Это наш путь. 

Подлинный смысл жизни — любить. 
 Зачем мы живем? Долгие годы я никак не 

отвечал на этот вопрос — бегал мимо. Был под 
кайфом, пил, дрался, твердил: «Я главный». А 
подлинный смысл жизни — любить. Это значит 
жертвовать, а жертвовать — это отдавать. Схема 
простейшая. Это не означает — ходить в церковь, 
ставить свечки и молиться. Смотрите: Чечня, 2002 
год, восемь солдатиков стоят, один у гранаты слу-
чайно выдернул чеку, и вот она крутится. Под-
полковник, 55 лет, в церковь ни разу не ходил, ни 
одной свечки не поставил, неверующий, комму-
нист, четверо детей... брюхом бросился на грана-
ту, его в куски, солдатики все живы, а командир — 
пулей в рай. Это жертва. Выше, чем отдать свою 
жизнь за другого, нет ничего на свете. В войну все 
проявляется. Там все спрессовано. А в обыден-
ной жизни размыто. 

Актер Петр Мамонов о смысле жизни. 
Мы думаем, для хороших дел есть еще завтра, 

послезавтра... А если умрешь уже сегодня ночью? 
Что ты будешь делать в четверг, если умрешь в 
среду? Кажется, только вчера сидел рядом Олег 
Иванович Янковский, вот его курточка лежит, вот 
трубочка. А где сейчас Олег Иванович? Мы с ним 
на съемках фильма «Царь» сдружились. Много 
о жизни беседовали. Я и после его смерти с ним 
беседую. Молюсь: «Господи, помилуй и спаси его 
душу!» Вот что проходит туда — молитва. Поэто-
му, когда буду умирать, мне не надо роскошных 
дубовых гробов и цветов. Молитесь, ребята, за 
меня, потому что я прожил очень всякую жизнь. 
Молитва важна и при жизни. Слово «спасибо» — 
«спаси Бог» — это уже молитва. Бывает, не могу 
очки найти, прошу Творца Вселенной: «Помоги, 
Господи!» — и нахожу. Отец Небесный любит нас, 
к нему всегда можно за помощью обратиться. Вы 
знаете, какое это чудо?! Cидим мы здесь с вами, 
такие червячки, — и можем напрямую сказать: 
«Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — 
запрос во Вселенную. Господь не злой дядька с 
палкой, который, сидя на облаке, считает наши 
поступки, нет! Он нас любит больше, чем мама, 
чем все вместе взятые. И если дает какие-то 
скорбные обстоятельства — значит, нашей душе 
это надо. Вспомните свою жизнь в моменты, когда 
было тяжело, трудно, — вот самый кайф, вот где 
круто! Написалась у меня такая штучка: чем хуже 
условия, тем лучше коты. Вот так... 

Любовь — это вымыть посуду вне очереди. Ви-
деть хорошее, цепляться за него — единственный 
продуктивный путь. Другой человек может многое 
делать не так, но в чем-то он обязательно хорош. 
Вот за эту ниточку и надо тянуть, а на дрянь не 
обращать внимания. Любовь — это не чувство, а 
действие. Не надо пылать африканскими чувства-
ми к старухе, уступая ей место в метро. Твой по-
ступок — тоже любовь. Любовь — это вымыть по-
суду вне очереди. Спаси себя — и хватит с тебя.

Нельзя рассказать про вкус ананаса, если его 
не попробовать. Нельзя рассказать про то, что 
такое христианство, не пробуя. Попробуйте усту-
пить, позвонить Людке, с которой не разговарива-
ли пять лет, и сказать: «Люд, давай закончим всю 
эту историю: я что-то сказала не так, ты сказала... 
Давай в кино сходим». Вы увидите, как ночью бу-

дет хорошо! Все возвращается во сто крат тебе, 
любимому, но только не тряпками, а состоянием 
души. Вот подлинное счастье! Но чтобы его до-
стичь, каждую минуту надо думать, что сказать, 
что сделать. Это все есть созидание. Посмотрите, 
что делается вокруг: сколько хороших людей, чи-
стых, удивительных, веселых лиц. Если мы видим 
гадость — значит, она в нас. Подобное соединяет-
ся с подобным. Если я говорю: вот пошел ворюга 
— значит, я сам стырил если не тысячу долларов, 
то гвоздь. Не осуждайте людей, взгляните на себя. 
Спаси себя — и хватит с тебя. Верни Бога в себя, 
обрати свой взор, свои глаза не вовне, а вовнутрь. 
Полюби себя, а потом самолюбие преврати в лю-
бовь к ближнему — вот норма. 

Мы все извращенцы. Вместо того чтобы быть 
щедрыми — жадничаем. Живем наоборот, на голо-
ве ходим. На ноги встать — это отдать. Но если ты 
отдал десять тысяч долларов, а потом пожалел, 
подумал, что нужно было отдать пять, — твоего 
доброго дела, считай, и нет.  

Я прожил сегодняшний день — кому-
нибудь от этого было хорошо?

 Каждую ночь нужно задавать себе простень-
кий вопросик: я прожил сегодняшний день — кому-
нибудь от этого было хорошо? Вот я, знаменитый 
крутой артист, рок-н-ролльщик, — могу с вами раз-
говаривать так, что вы по струнке будете ходить. 
Но разве мне от этого лучше будет? Или вам? 
Одно из имен дьявола — «разделяющий». Вну-
тренний дьявол внушает: ты прав, старик, давай 
всех построй! Я стараюсь таким не быть. Продви-
гаюсь в своей душевной работе каждый день. Ко-
мариными шажочками. Не хочу ничем гордиться: 
ни своей ролью в фильме «Остров», ни стихами 
своими, ни песнями, — хочу с краю глядеть на все 
это. Мне чудо — каждый день, у меня каждый день 
небо разное. А один день не похож на другой. Сча-
стье, что стал это замечать. Я очень много пропу-
стил, мне очень жаль. Об этом я плачу, внутренне, 
конечно. Могло быть все чище и лучше. Один че-
ловек сказал: ты такие песни написал, потому что 
водку пил. Но я их написал не благодаря водке, а 
вопреки. С высоты своих 60 лет я говорю: нель-
зя терять в этой жизни ни минуты, времени мало, 
жизнь коротка, и в ней может быть прекрасен каж-
дый момент. Важно утром встать и убрать вокруг. 
Если я проснулся в дурном настроении, не пор-
твейн пью, а говорю: «Господи, что-то мне плохо. 
Я надеюсь на тебя, ничего у меня не получается». 
Вот это движение самое важное.

Кто говорит: «я люблю Бога», а брата свое-
го ненавидит, тот лжец: ибо не любящий бра-
та своего, которого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит? (1Ин. 4:20).

Стоял жаркий полдень. Все, что было живого 
на полях и лугах, стремительно искало прохлады.   
По дороге, идущей из Иерусалима в Иерихон, шел 
с посохом в руке и с сумой на плечах усталый пут-
ник. Палимый горячими лучами полуденного солн-
ца и томимый жаждой, он был сильно изнурен; по 
бледному лицу его струился обильный пот, обутые 
в сандалии ноги его были в пыли. Он, быть может, 
в числе других, приходил в Иерусалим послушать  
великого Пророка и праведника, имевшего у себя 
глаголы вечной жизни, голос которого в то время 
громко и мощно звучал в бывшей столице иудей-
ских царей, призывая всех людей к покаянию, к 
новой жизни в любви и правде, и весть о Котором 
быстро про неслась по всем городам и весям (се-
лениям) земли израильской. Все люди, старые и 
молодые,   мужчины и женщины, с  великою   по-
спешностью и   неутомимым  тщанием стекались 
со всех сторон к великому учителю и врачевателю, 
послушать Его божественные слова и получить  
исцеление от   различных недугов и болезней.

Власть Рима в лице   царя Ирода была   силь-
но встревожена и смущена (Матф. 2:3). Иудейский 
духов ный Синедрион был объят страхом и трепе-
том, и озадачен вопросом: «что делать с сим Че-
ловеком, за которым весь мир идет?» (Ин. 11:47). 
А в этом мире, который тысячными толпами идет 
за этим Человеком, раздаются громкие голоса: 
«Бог посетил народ Свой. Великий пророк восстал 

среди нас» (Лук. 7:16). «Блаженно чрево, носив-
шее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!» (Лук. 11:27). 
«Благословен грядый во имя Господне,  Царь Из-
раилев, Осанна в вышних!» (Марк. 11:9-10). И вот, 
ус талый путник возвращается домой. Радостью 
бьется его сердце. Он считает себя счастливым, 
что удостоился услышать из уст Божественного 
учителя великие и драгоценные слова о любви, 
правде и братстве всего человечества пред Бо-
гом. Он, будучи мучим  ес тественной жаждой, был 
обильно напоен из духовного источника водою жи-
вою, текущею в жизнь вечную, и, несмотря на свою 
сильную усталость, поспешно шел в свой город, 
к своему дорогому семей ному очагу, чтобы пере-
дать своим домашним напол нявшую его сердце 
радость и рассказать все, что он видел и слышал 
в святом городе от божественного Учителя.

Но вот, он видит вдали идущих навстречу ему 
людей. Сердце его дрогнуло и с быстротою молнии 
подсказало ему, что эти люди не добрые. Предчув-
ствие не обмануло его; действительно эти люди 
оказа лись разбойниками. Они, напав на него, из-
ранили его и, сняв с него одежду, ушли, оставили 
его одного на дороге истекающего кровью, едва 
живым.

Полуденный жар палит его. Жажда мучает его 
и усугубляет его страдание от струящихся кровью 
ран. Тяжки и невыносимы его страдания. Он, быть 
может, несколько раз делал попытку подняться на 
ноги, но не мог, силы изменяли ему. Оглядывает-
ся кругом, но нет никого, кто бы мог помочь ему. 
Всюду царит мертвая тишина. Страдалец лежит 
на пыльной дороге и думает: «Что же это такое? 
В моем слухе еще не замер сладкозвучный голос 

того великого Пророка, который так любовно при-
зывал всех лю дей к покаянию, к любви, сострада-
нию и милосердию друг к другу, и вдруг, эти по-
добные мне люди, на пали на меня, ограбили и 
изранили меня. Я предпо лагал, что к вечеру приду 
домой и в кругу своего семейства расскажу о той 
благой вести, которая радо стью наполняет мое 
сердце. Но теперь, увы, вместо этого я лежу изра-
ненный один на дороге и истекаю кровью, и навер-
но умру здесь, а если не умру, то наверно хищный 
зверь ночью растерзает меня.   Те лю ди, которые 
причинили мне столь великое зло, никогда не слы-
шали о благой вести Христа Спасителя, иначе они 
не были бы такими безжалостными разбойниками. 
Вот в такие-то грустные размышления был погру-
жен страдалец-путник, и запёкшиеся кровью уста 
его начали шептать молитву: «Отче Праведный, 
прости им, ибо они не знали, что   творили. Просве-
ти их истиною Твоею». После молитвы он несколь-
ко успо коился. Но вдруг страдальческое лицо его 
озарилось светлою небесною улыбкой; он увидел 
вдали идущего к нему человека; радостью заби-
лось его серд це. Он подумал: «Вот, наконец, стра-
дания мои хоть несколько уменьшатся; этот чело-
век, наверно, поможет мне; он, как видно, идет из 
того святого града, где так чудно и мощно раздает-
ся голос Праведника, призывающего всех людей 
к любви, ми лосердию и состраданию к ближнему.   
И этот человек, идущий ко мне, наверно слышал  
этот благо датный голос; наружный вид этого чело-
века очень благообразный, одет он в длинную и 
широкую свя щенническую одежду». Да, на самом 
деле это был священник. Но каково же было отча-
яние и горе бедного  страдальца, когда он увидел, 
что этот бла гообразный по внешнему виду чело-
век, этот страж закона Господня, учитель народов, 
строгий хранитель субботы, обрезания, омовения 
и многих других религиозных обрядов не обратил 
ни малейшего внимания на страдальца: взглянул 
только на него, но не оказал ему никакой помо-

Любовь — это не чувство, а действие. 

Размышление о притче Христа Спасителя 
о милосердном самарянине

Из журнала «Молоканин» №4 , 1910г.
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щи, прошел мимо, продол жая свой путь.
Солнце   стало уже склоняться к западу. Стра-

дания бедного путника все более и более увели-
чиваются. Но вот, он видит вдали еще другого  че-
ловека, идущего по дороге по направлению к нему. 
Снова луч надежды загорается в его уже почти по-
тухающем взоре. Второй прохожий тоже отчасти 
был похож на первого: благообразный наружный 
вид, длинная свя щенническая одежда. Это был 
левит. Наверно, отча янно-жалостный крик бедно-
го страдальца, взывающего о помощи, обратил 
внимание этого  почтенного на вид человека; он 
подошел к нему, посмотрел на него, но... увы! Ни 
раздирающий душу вид умирающего человека, 
ни умоляющий вопль души страдаль ца не могли 
смягчить окаменелого сердца служителя Алтаря 
Господня; он так же, как и первый, не оказал ника-
кой помощи страдальцу, продолжая путь свой. От-
чаяние бурной волной охватило душу умирающего 
путника. Он истекал кровью.

«О, святая земля, земля обетований! Сколько 
было явлено в тебе   великих и дивных дел Господ-
них! Но как ты омрачила  себя и обагрила   кро-
вью свя тых пророков и благовестников Господних, 
кото рые по внушению Господа Бога, возвышая го-
лос свой, говорили населяющим тебя сынам Тво-
им о Боге, о суде и правде; но они не хотели слу-
шать  голоса праведников, и вместо духа умиления 
и покаяния на полнялись духом злобы и гордости, 
обагряли руки свои кровью святых. О, земля, кипя-
щая медом и млеком! Как ты осквернена и упоена 
кровью праведников и святых, посылаемых к тебе 
Богом. Взы щется с тебя кровь праведников!»

Но возвратимся к нашему умирающему  пут-
нику. Истекающий кровью, он возвел свой полный 
мольбы и уже почти потухший взор к небу, и сказал: 
«Ми лосердный Боже! будь милостив мне грешно-
му!» О, бедная мать! Не плачь, утешься, не плачь, 
и утешь детей твоих. Бедный страдалец-путник 
спасен. Вот на кротком осле едет милосердный 
самарянин. Он спасет его, уврачует его, он пере-
вяжет раны его, возольет на них вино и елей, и из-
лечит его.

После произнесенной молитвы, страдалец на 
несколько мгновений закрыл глаза свои, и как бы 
забылся. Вдруг, страдальческое лицо его просвет-
лело, на запекшихся кровью устах его появилась 
улыбка. Он открыл глаза свои и в испуге увидел 
пред собою стоящего с ласкающим взором люб-
ви и сострадания человека, который тихо и крот-
ко сказал ему: «Не бойся, брать, ободрись, я друг 
твой и ближний твой: я помогу тебе.» И поспешно 
стал омывать вином его раны и возливать на них 
елей. Перевязав тщательно раны страдальца, он 
бережно посадил его на своего кроткого осла и, 
взявшись за повод, пошел пеший, продолжая путь 
свой.

Сознание, исполненного истинно человеческо-
го, чуждого всякой корысти долга, радостью озари-
ло и на полнило душу милосердного самарянина, 
этого самого обыкновенного простого смертного 
человека, находяще гося в большом презрении и 
унижении в глазах гордых книжников и фарисеев. 
Он бодро идет впереди своего кроткого осла, везу-
щего на себе доро гую ношу.

День уже склонялся к вечеру. Недалеко оста-
валось дойти до гостиницы, в воздухе повеяло 
благоухающею вечернею прохладою  ближайших 
садов. Все, что спало и отдыхало в тени во вре-
мя полутон кой жары, оживилось и встрепенулось. 
На зеленых лугах появились веселые стада овец 
и коз и других домашних животных. В благоухаю-
щем воздухе раздалось звонкое вечернее пение 
разных птиц. Золотистые лучи заходящего солнца 
озаряют утомлен ное от пути, но светящееся радо-
стью лице  милосердного  самарянина. И бедный 
наш  страдалец-путник, с трудом сидя на кротком 
осле, хотя и испытывает по временам страшные 
физические (телесные) муки, но в душе его полная 
радость. Он вполне уверен, что спасен, что опас-
ность миновала, и что он в надежных руках такого 
человека, который не покинет его и предоставит 
ему полное выздоровление, довезет его до гости-
ницы, заплатит известную плату за содержание и 
впредь будет иметь о нем заботу и попечение. Под 
этими впечатлениями из глубины души бедного 
страдальца вознесся к не бу глубокий благодар-

ственный гимн.
И  этот   глубокий   и  великий  благодарствен-

ный человеческий  гимн, и эти ласкающие, цар-
ственные, золотистые лучи заходящего солнца, и  
вечерняя про хлада благоухающих садов, откуда 
раздается сладко звучное пение птиц,  и мычание   
и блеяние веселых стад, пасущихся на зеленых 
лугах, как бы слились в один сладкозвучный ак-
корд мировой благодарствен ной   песни, мировое  
славословие Творцу  Вселенной, и благословляли 
великий подвиг милосердного самарянина, спас-
шего бедного путника-страдальца.

Быть может, что некоторые читатели и читатель-
ницы, прочитав это сказание, подумают: «Для   
чего писать об этой старой истории, кому она не-
известна? Все, читающие Евангелие, хорошо всё 
это знают». На это считаем нужным ответить. Хотя 
эта история и ста рая, но вместе с тем она и вечно 
новая и вечно юная. Истина бессмертна; она не 
знает ни времени, ни про странства. И пока будет 
существовать мир, будет существовать и учение 
Христа Спасителя. Никакие фи лософские или 
другие какие-либо учения об этике или морали 
не могут заменить человечеству учения   Хри ста. 
Евангелие выше  всего. И  только на Евангелии, как 
на незыблемом фундаменте зиждутся духовные 
блага человечества. Допустим, что многие читают 
Евангелие, но вот вопрос, все ли как должно его 
понимают? Смело можно сказать, что нет. Многие 
люди, называющие себя христианами, основыва-
ют спасение своей души исключительно лишь на 
одной вере и на исполнении некоторых внешних 
религиозных обрядов. Основывать спасение души 
только на внешних религиозных обрядах есть ве-
ликое заблуждение и роковая ошибка. О таковых 
людях, как бы они себя ни называли, смело можно 
сказать, что они очень далеки от истинного  по-
нимания сущности Евангельского учения, оно для 
них еще закрыто  тяжелой не проницаемой заве-
сой.

Повествование Христа Спасителя о мило-
сердном самарянине есть вечная и непреложная 
истина. В ней самым совершеннейшим образом 
изображены истинные обязанности человека к 
человеку без различия вероисповедания и на-
циональностей, а ведь в любви и сострадании к 
ближнему только и познается любовь человека к 
Богу. Это самое главное в жиз ни. Очень немногим 
из нас, а быть может, даже и никому в жизни не 
приходится встречать людей на большой дороге, 
израненных разбойниками. Но на жизненном на-
шем пути, почти на каждом шагу, каж дому из нас 
очень много приходится видеть изра ненных лю-
дей. Один страдает от неизлечимой болезни, дру-
гой изнемогает от непосильной нужды, не имеет у 
себя даже куска хлеба, у третьего раз бита семей-
ная жизнь клеветой и злобой людской, и т. д., и как 
часто мы проходим мимо этих несчастных людей 
не с живым участием милосердного самарянина, 
а с непростительным равнодушием священника 
и  преступным  хладнокровием левита. Но бывает 
еще хуже: мы,  в  большинстве случаев, в жизни 
сами уподобляемся разбойникам. Скажите, по-
жалуйста, разве нельзя назвать такого че ловека 
разбойником, который, имея довольно крупное со-
стояние, отнимает у бедного человека последнее 
имущество, и этим обрекает его с семьей почти на 
голодную смерть? А разве того человека, который 
из зависти или  каких-либо других злых побужде-
ний посредством клеветы и злоречия отнимает у 
человека его доброе имя и честь, нельзя назвать 
разбойником? В жизни всем нам почти на каждом 
шагу приходится видеть еще более печальные 
картины. В некоторых случаях человек сам для 
себя бывает разбойником, например, вор, кото-
рого при поимке на месте преступления нещадно 
избивают и затем заточают в тюрьму;  или пьяни-
ца, алкоголик, кото рый ежедневно отравляет свою 
жизнь и безвременно нисходит в могилу. О, какие 
они страшные разбой ники сами для себя! Плакать 
и молиться Богу нужно о них горькими слезами.

Все перечисленные нами печальные факты и 
еще многие другие с ясною очевидностью дают 
нам понять, что как для духовно-нравственных, 
так и материальных благ в жизни каждого челове-
ка далеко не до статочно только носить имя хри-
стианина, но нужно на самом деле быть таковым. 
О, от скольких бы бедствий и несчастий избави-

лось бы  человечество, если бы оно усвоило себе 
как  должно сущность учения Христа Спасителя и 
во всех случаях в повседневной жиз ни руководи-
лось бы великим заветом Христа о люб ви к ближ-
нему, каковой так ярко и чудно изображен нам в 
повествовании или притче Христа Спа сителя о  
милосердном  самарянине. Да  поможет всем нам 
Всемогущий Бог по мере наших духовных сил в 
повседневной нашей жизни исполнять этот вели-
кий завет Христа Спасителя о любви к ближнему.

О, Боже, Великий и милосердный Творец! 
Услышь мольбу глубокую смиренных сердец, 
Дух гордости фарисея и левита удали от нас; 
Святые чувства мытаря и самарянина про-

буди в нас!

 «Размышление о притче Христа Спасителя о мило-
сердном самарянине.» Окончание.

Как хорошо гореть любовью!
Как хорошо гореть любовью 
К Творцу бесчисленных миров, 
Любить всем сердцем и душою 
Людей всех – ближних и врагов.

Как хорошо к Нему стремиться, 
Его премудрость узнавать; 
Его величию дивиться, 
И делом, словом прославлять!

Как хорошо любить всех, братья! 
Врагов любить, благословлять, 
И вместо зверского проклятья
За них молиться, им прощать. 

Как хорошо любить творенья, 
Отца, Создателя всего; 
Жалеть, любить их жизнь, движенья, 
Не рвать зубами никого!

Как хорошо любить долины 
С пахучей нежною травой, 
Деревьев гордые вершины 
С их шелестящею листвой! 

Как хорошо любить светила,
 Что в небе ночью, днем горят; 
Глядеть на блеск их, переливы, 
О горнем, радуясь, мечтать!

Как хорошо любить природу, 
Её красоты созерцать; 
Любить живое, мир, свободу, 
Весь мир в объятья заключать!

vvvvvvvvv
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Алексей Сергеевич Венедиктов.
Из журнала  «Духовный Христианин», №4,1911г.

В общине ДХМ с. Кочубеевское — 
новый пресвитер

«Рукоположив же им пресвитеров к каждой 
церкви, они помолились с постом и предали их 
Господу, в Которого уверовали». ( Деян.14:23)

4 января 2015г. в общине духовных христи-
ан молокан с. Кочубеевское на общем собрании 
с присутствием пресвитеров и гостей из других 
общин было совершено богослужение и рукопо-
ложение на пресвитерство Щетинкина Василия 
Тимофеевича. Помощниками пресвитера стали 
Касмылин Тимофей Васильевич и Щетинкин Фе-
дор Семенович.
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