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Вот так всегда… С таким нетерпением ждешь
лето, съезд молодежи, а он походит так быстро, но
ты весь год живешь воспоминанием о нем и ожиданием следующей встречи.
Первый съезд детей прошел в конце июля 1998
года в с. Кочубеевском, на следующий год, после
освящения Дома молитвы. Я в то время не принимала участия в организации проведения этого
мероприятия, но по настроению своих детей видела, как им нравится. Цель проведения съездов
детей была такова: объединить молодое поколение молокан, переехавших из Закавказья. Слава
Богу, это удалось! С Божьей помощью в 2018 году
провели съезд детей и молодежи 20-й раз. Около
двухсот братьев и сестёр – от грудного возраста
до пожилого с радостью собрались в арендованном для этого лагере на берегу реки Зеленчук.
Второй съезд был в с. Юца в 1999 г., с 2000-го
по 2009 год – в поселке Иноземцево. В первые
годы программу для занятий с детьми по Слову
предлагали старцы, пресвитеры вместе с преподавателем Кочубеевской воскресной школы Поповой Екатериной Васильевной.
Молодежи и детям очень нравилось отдыхать

ХРИСТИАН

МОЛОКАН

вместе с дедушками и бабушками из собрания,
они приезжали с удовольствием. После ухода от
нас Екатерины Васильевны в мир иной, взрослые
дети предложили сами выдвигать темы, для этого
они стали собираться на Рождественские каникулы. Темы для изучения Слова предлагаются интересные для них. Получилось очень хорошо.
На съезде молодые люди знакомились, создавали семейные пары, молоканские семьи. Спустя
10 лет участниками съездов стали их дети, наши
внуки.
В последние несколько лет занятия проходят в
2-х основных группах: 1-я – старшая молодежь и все
желающие взрослые, 2-я – подростки 10-14 лет. 3-я
- дети в колясках, ходунках. Условий для малышей
особых нет, но мамочки не ропчат, очень дорожат
общением среди Божьих детей. Благодаря современным СМИ о нас узнают во многих отдаленных
населенных пунктах России и с удовольствием приезжают на общение на этот островок счастья, который на неделю остается оторванным от мира.
2018 год – юбилейный. Во время трапезы много детей, да и взрослых, делилось воспоминаниями о прошлых съездах. Многие вспомнили труды

Блаженны жаждущие.

(Речь на астраханском съезде 2 сент. 1906 г. Из журнала «Духовный христианин» №3 1906 г. ).

«Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у
которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте;
идите, покупайте без серебра и без платы вино и
молоко». (Ис. 55:1).
Так призывал пророк Исайя к благодатному
спасению испорченный, загрязненный разными
греховными пороками израильский народ. Ибо после грехопадения Адама явилось два источника:
Вера и Неверие; первый верующий быль Авель,
первый неверующий был Каин. С того времени и
потекли в виде двух разных источников два противоположных рода людей.
Враг рода человеческого думал вначале истребить веру, восторжествовать над падением добра
и положить крепкое основание злу, что на некоторое время им было достигнуто: Авель пал от братоубийственной руки брата своего Каина, и с того
времени начались терпение и вера святых и действие саганы в сынах противления. Затем, после
долгого времени, пророк Захария пророчествовал
о дивных судьбах Божиих к человеку и выразился
так (13 гл. 1 ст.): «В тот день откроется источник
дому Давида и жителям Иерусалима для омытия
греха и нечистоты».
И вот к концу и полноте времени пришел на землю Господь наш Иисус Христос, и было положено
Господом начало еще третьему источнику, текуще-

му посреди двух вышесказанных источников, ибо
Господь Иисус торжественно в последний великий
день праздника заявил: «Кто жаждет, иди ко Мне и
пей» (Ин.7:37), «сие сказал Он о Духе». Вот вода и
источник спасения, из которого верующие утоляют
свою жажду, а неверующие признаются к нему, нежелающие же пятятся назад.
Братия! Народ израильский, стоящий во главе
человечества как избранное Господом племя, исполнял все богослужебные обязанности и жертвоприношения, но все это они исполняли по наружности, без участия сердца и любви к Господу.
Выяснилось, что у них было все, не было лишь
любви к Господу, не было священной жажды, и Господь вынужден был изречь к ним громкое слово:
«Зачем вы топчите дворы мои; не носите больше
даров тщетных!» ( Ис. 1:13).
В настоящее, переживаемое нами, время Господь открыл нам даром источник спасения, о
котором возвещал пророк Исайя и которым стал
Сам Господь Иисус Христос.
Если мы исполняем свой религиозный долг к
Господу, подобно израильтянам, только по наружности, без участия всякой любви к Господу, то Господь и нам скажет: «Отойдите от Меня: не знаю
вас!»
Каждый из нас в сердце своем и в мыслях сво-
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Щетинкиных Тимофея Васильевича и Матрёны
Тимофеевны – основателей и родоначальников
этого мероприятия. Неоценимый труд вложен ими
в дело Божие. Как-то Третьяков Вячеслав поделился: «несколько раз я был здесь и сделал вывод – это и есть съездовская семья». Сверстники
моих детей из многих общин очень дорожат этими
общениями. Они планируют свои отпуска, отпрашиваются с работы, отрабатывают заранее дни,
только чтобы попасть на съезд молодежи и детей.
Их так тяготит этот развратный мир, и они целый
год ждут эту отдушину любви и мира. Кто будет
читать эту статью, просьба: покажите ее своим
детям, внукам, взрослым, пожилым, единоверцам
и примите от души наше приглашение на съезд
молодежи и детей в 2019 году. Если Господь позволит, встретимся следующим летом. Приезжайте, посмотрите, поучаствуйте в служении, съезд
очень нуждается в служении рук. Все это - для
Славы Божьей.
Приглашаем на съезд и родителей, бабушек и
дедушек для помощи в проведении съезда как по
духовной, так и по хозяйской части.
Рыжкова Е.П., с. Кочубеевское

их должен являться человеком, жаждущим как бы
временной воды, т.е. достигать самому спасения
и молить Господа о других; Господь о таких людях
сказал: «блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся». Таковые «пьют из последующего духовного камня; Камень же есть Христос».
Это необходимо и для сей временной жизни, потому что верующий человек нередко изнемогает
в борьбе со злыми, осаждавшими его страстями,
и если такой верующий имеет общение с Господом, то утоляется его священная жажда, и «Он
дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
крепость» (Ис. 40:29). Верующий тогда радостно
и счастливо видит, что над ним обнаруживаются
следы милости Господней и исполняются слова
Христа Спасителя: «Ибо Плоть Моя истинно есть
пища, и Кровь Моя истинно есть питие».
Пусть постарается каждый из нас с помощью
Божиею быть в священной жажде, пить из источника и быть участником трапезы Господней,
потерявши всякую способность быть участником
трапезы бесовской. При таком состоянии мы подойдем под сень благословения Господня, и слово
любви Господа зазвучит в наших сердцах, и тогда
хотя «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, –
а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира
Моего не поколеблется, говорит милующий тебя
Господь» (Ис. 54:10). Аминь.
Даниил Евт. Аверьянов.С. Пески Воронежской губ.
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Семен Матвеевич Уклеин.
Н.Ф. Кудинов. Из журнала «Вестник Духовных Христиан молокан» №5 1928 г.

Личность Семена Матвеевича Уклеина
вполне заслуживает того, чтобы ему посвятить
несколько строк.
Уклеин был дворцовый крестьянин села
Уварово. Будучи еще православным, он был
известен, как блаженный. Переходя из села в
село для шитья одежды, он всюду разносил семена нового учения, прививал их ко всем слушателям и организовывал новые общины. Сам
лично Уклеин оставил православие после того,
как изучил библию. Таких знатоков библии, каким был Уклеин, теперь мало. Кроме обширного знания, он обладал еще увлекательной
речью. Всякий, кто слушал Уклеина, не мог не
почувствовать к нему особенного влечения.
Неотразимая духовная сила Уклеина производила чудеса: отъявленный пьяница, сквернослов, завзятый курильщик табака после его
речи, как по мановению жезла, бросал все дурные привычки, делался трезвым, осмысленным существом, присоединялся к духовным
христианам.
Источником, откуда Уклеин почерпал силу,
была библия, которая, по его понятию, есть
единственный источник богопознания, и свободное изучение ее есть сущность веры.
Там, где пытливый ум его не мог решить таинственных вопросов религии, не поддается
рассудочному анализу, она захватывает всю
душевную деятельность. Все философские
системы, трактующие религии, он отвергал и
находил, что для разрешения столь важных
вопросов нужно откровение Божие.
Духовная безобрядовая евангельская религия, по глубокому убеждению Уклеина, есть
именно та духовно-христианская религия, которой суждено явиться в России среди суеверия и невежества и спасти русский неграмотный народ от заблуждения и вечной гибели.
В жизни и деятельности Уклеина были такие поражающие факты, что нам теперь приходится удивляться его смелости в проповедывании слова Божия. Чтобы торжественней засвидетельствовать истинность своего учения,
Уклеин, окруженный семидесятью старцами и
множеством народа, однажды с пением псалмов, вошел в город Тамбов.
Такое необыкновенное явление не могло не
отразиться на состоянии умов жаждущего истины русского народа.
За такой смелый подвиг Уклеин был схвачен местной полицией и посажен в тюрьму, где
он просидел целый год.
Получив свободу, Уклеин удалился в село
Рассказово Тамбовского уезда, где с новым
рвением начал распространять свое учение,
но начальство начало строго следить за ним.
Уклеин, видя невозможность дальнейшего
пребывания в селе Рассказово, собрал своих
последователей, поручил им вести начатое
дело, сам удалился в село Пески Воронежской
губернии.
В селе Пески Уклеин нашел плодотворную
почву для своего учения; почти все село последовало за ним. Принявшие его учение, в
свою очередь, сами стали распространять
его между жителями соседних сел и городов.
Уклеин, насадив сад своего учения в Песках,
дал соответствующее указание своим последователям, как нужно поступать и действовать
в распространении его учения, сам перешел в
Саратовскую губернию для завоевания новых
областей.
Первым пунктом его деятельности в Саратовской губернии было село Дурникино. Тут
проповедь его имела настолько колоссальный
успех, что в короткое время за ним последовало более половины жителей села, и далее
священник Савва Иванов сделался духовным
христианином. За ним последовали его две дочери и сын Михаил, который, заняв место отца,
ревностно распространял между прихожанами
учение духовных христиан. Всенародно читая
библию, он доказывал, что в церкви Христовой
не должны быть иконы, жречество, обряды и
прочее. За это он был сослан в Краснослободский монастырь.
В это время Уклеин начал определять систему и правила учения духовного христианства;
он заботился о введении хорошего пения, назначал в хоры певиц девушек. Он не допускал

никаких обрядов в церкви, доказывая, что духом и истиною достоин кланяться Отцу; все богослужение ограничил чтением и толкованием
святого писания, пением псалмов и молитвою.
Глубокая уверенность в святости своего
учения и признание распространения его среди
русского народа не давали ужиться Уклеину на
одном месте. Обладая необыкновенною энергией, он бросает насиженное место, оставляет
Саратовскую губернию, идет в Астраханскую
губернию с целью пробраться на Кавказ. Успех
его проповедей был неимоверный; ему помогали в этом его ученики, в которых не было недостатка.
На основании святого писания он создал
себе ясное и определенное представление о
Боге, как о Духе, которому и поклоняться должно в духе и истине.
Чтобы слово Божие было доступно пониманию каждого верующего, Уклеин усиленно
старался распространять грамотность среди
своих последователей. По учению Уклеина,
истинного крещения и причащения сподобляется только тот, кто познал учение Христа, ибо
истинное духовное крещение есть крещение
учения, а истинное причащение есть вкушение глагола Божия; чтобы креститься духовно
и быть причастником Христа и Духа Святого,
нужно изучать и читать святое писание, а это
достигается путем усиленного труда, знания
грамоты и науки.
По глубокому убеждению Уклеина, русское
государство, как по своему могуществу, так и
по простоте русского народа должно было воспринять то великое учение, которое он нес, в
святости которого он не сомневался. Он полагал, что Царство Божие, проповеданное Христом, прежде всего откроется в его дорогой
родине, а затем распространится во все концы
земли. А потому он безбоязненно проповедывал по городам и селам царство Божие, доказывая, что истина находится у него в руках, что
истинные поклонники, поклоняющиеся Отцу в
Духе и истине, есть духовные христиане, что
поклонение Богу не связано ни с какими внешними обрядами; поклонение иконам и всяким
другим видимым изображением есть остаток
язычества, противно учению Бога и влечет за
собою вечное наказание.
Он находил ненужным обращение к святым
угодникам, а учил обращаться ко Христу, как к
единому Ходатаю и Посреднику между Богом
и человеками, так как все святые сами нуждались в искуплении; мощей за святыню не
признавал, утверждая, что нетленным никто
не может быть, так как человек есть земля и
в землю возвратится и «тление не наследует
нетление». Христианская жизнь должна быть
основана только на нравственных началах,
на взаимной любви друг к другу и на служении Богу делами правды и милосердия, чтобы
верующие люди жили между собой в мире и
согласии, любили друг друга чистою святою
любовью, доказывая свою веру не словами,
а делами. Он учил полному воздержанию от
спиртных напитков, не есть свиное мясо и не
курить табак.
Таково было миросозерцание Семена Матвеевича Уклеина.
Ему обязаны духовные христиане своим
объединением в одну религиозную общину,
церковным постановлением и изложением того
учения, которого держатся до ныне духовные
христиане.
Он первый возбудил вопрос подать на высочайшее имя прошение о даровании духовным
христианам свободы исповедывания веры: по
его инициативе было подано прошение государю императору Александру 1 поверенным Лосевым, Мотылевым и Журавцовым.
На это прошение государю угодно было
дать духовным христианам свободу исповедывать веру, основанную на святом писании. Указ
был подписан 22 июня 1805 года. В честь этого великого исторического события духовными
христианами был торжественно отпразднован
столетний юбилей в 1905 году 22 июня в селе
Воронцовка Тифлисской губернии.
Умер Уклеин в 1809 году в селе Уварово
Тамбовской губернии и похоронен на молоканском кладбище.

Учение Духовных Христиан, его основы и практические результаты.
Последователи Уклеина объединились и, почувствовав свободу после высочайшего манифеста Александра I, коим им дарованы права
наравне с прочими подданными России, начали
смело и открыто проповедывать Слово Божие
в духе нового учения, будучи убеждены, что,
наконец, люди после долгого блуждания по непроходимым дебрям нашли истинную стезю и
что теперь они с каждым шагом приближаются к
той вечной правде, которую искали все народы
во все времена. Дух народа вдруг почувствовал себя свободным от стеснявших его доселе
форм гражданской и церковной жизни, стремительно ринулся к вопросам религии, черпая
разрешение этих вопросов исключительно из
Слова Божия – Библии. Всякий, выучивший несколько текстов из библии, стал считать себя
вправе, в свою очередь, учить других. С библией в руках они начали ходить со двора на двор,
из села в село, с энтузиазмом в груди, не боясь
преследований и гонения. То было стремление
народа к исканию библейской истины – рационализм крестьянский. О смелости этого религиозного увлечения можно судить по действиям
некоторых отдельных личностей.
К числу таких борцов за свободу религиозной
мысли относится крестьянин Швецов, который,
услышав исповедь Уклеина и последовав за
ним, однажды, в базарный день, явился в село
Рыбное с библией в руках, стал ходить среди
народа, читать и толковать о новом учении и
увлек весь народ. Будучи человеком богатым,
Швецов делал громадные пожертвования, что
еще более способствовало распространению
его учения. За такую смелость Швецов был внезапно схвачен и сослан на Кавказ в Шемаху.
С этого времени, в разгар высшего напряжения деятельности духовных христиан, они
подвергаются жестокому гонению и преследованию. Духовенство принимает жестокие меры
для обращения духовных христиан в лоно православной церкви. И несмотря на то, что они
никаких нарушений гражданских законов не делали и всегда относились с глубоким почтением
к царю и властям, их, как государственных преступников, без суда и следствия подвергали жестоким пыткам и мучениям, ссылали в Сибирь и
на Кавказ. Заковывали в кандалы и отправляли
в тюрьму, имущество конфисковывалось, дети
отбирались, и все семейство дробилось: отец
ссылался в Сибирь, мать – на Кавказ, а дети – в
монастырь. Духовенство прибегало к таким мерам жестокой расправы с духовными христианами, потому что боялось потерять свои доходы
и свой авторитет над угнетенным и безвольным
русским народом, скованным в то время цепями рабства помещиков. Учение духовных христиан по своей простоте было доступно каждому и сводилось, главным образом, к отрицанию
всего видимого обрядового служения Богу, к отрицанию храмов, икон, священников и святых
угодников. На вопрос «в чем ваша вера?» они
всегда отвечали: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего, как самого
себя (Матф. 22:37-39). Просящему у тебя дай,
от хотящего занять у тебя не отвращай лица
(Матф. 5:42). Будь милостив ко всем, помогай
нуждающемуся, не притесняй ближнего, исполняй все заповеди Божии и будешь счастлив».
О церкви и многолепии храмов они говорят,
что «не место красит человека, а человек красит место». Церковь Христа, или храм Божий,
есть собрание верующих в Бога, согласно учению Апостолов, которые говорили: «Разве не
знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в
вас?» (1 Кор. 3:16). Не знаете ли, что тела наши
суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? (1 Кор. 6:19). Бог не в
рукотворенных храмах живет, и мы не должны
думать, что божество подобно золоту или серебру, получившему образ человека от искусства
и вымысла человека (Деян. 17). На основании
этого духовные христиане не признают никакой
святости в украшениях храмов или молитвенных домов, никакой божественности в иконах.
По их понятию, никаких посредников между Богом и человеком не должно быть, так как все
люди обладают слабостями и пороками, потому
каждый за себя только может молиться. Учение
о молитве друг за друга они признают, но молитва друг за друга не должна разделять молящихся на привилегированное сословие и на
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мирян. Учредитель, начальник и пастырь церкви
есть сам Иисус Христос, ибо Он предал себя за
церковь, создал её и теперь вечно пребывает
первосвященником навсегда, верующие же – все
братья и сестры. Итак, «приступая к Нему (Христу), камню живому, человеками отверженному,
но Богом избранному, драгоценному, и сами, как
живые камни, устрояйте из себя дом духовный,
священство святое, чтобы приносить духовные
жертвы», т.е. плод уст ваших (1 Пет. 2:4,5), «ибо,
как тело одно, но имеет многие члены, и все члены оного тела, хотя их и много, составляют одно
тело, - так и Христос» (1 Кор. 12:12). «И вы - тело
Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12:27), посему вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, будучи утверждены на основании Апостолов и пророков, имея
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на
котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в храм Господу, на котором мы устрояемся
в жилище Божие Духом (Ефес. 2:19-22). Духовные христиане утверждают, что основанием для
истинной церкви Христовой является сам Иисус
Христос, и никто не может положить другого
основания (1 Кор. 3:11).
Таким образом, духовные христиане, группируясь в тесные общины, клали в основу своей
жизни и своих религиозных мировоззрений святое писание ветхого и нового завета, которое
служит для них сводом всех законов и постановлений. Из него они черпают всевозможные разъяснения и правила, применительные ко всем
случаям жизни.
Лишь в редких случаях они прибегают к гражданским законам; все недоразумения, возникающие среди них на почве экономических и других
вопросов, разрешаются братством. Нет закона
чище закона Божия, нет судей правильней предстоятелей церкви. Рабу Господню не должно
ссориться; как смеет кто из вас, имея дело с
другим, судиться у нечестивых, а не у святых.
Вы будете судить ангелов, не только дела житейские (1 Кор. 6:1-3). Общественная и семейная жизнь молокан была поставлена на самую
высокую ступень христианской жизни. Отношение родителей были нежны и почтительны. Дети

всегда воспитывались в страхе Божием и в почтении к старшим. Знание священного писания у
детей было поразительно.
Рассуждения о Боге у духовных христиан сводятся к следующему: «Бог открывается человеку во всем, вне и внутри, сущим, как причина и
цель всего. Мы во всем Его, красота вселенной и
величина мира есть только отблеск Его Единого,
сияющего во славе Своей».
Но во всей полноте истины Своей Бог открывается нам в нашем духе, ибо мы созданы по
образу и подобию Его, Который стоит в правде
и святости. В духе нашем Бог открывается нам,
как наша сущность, начало, причина и цель. Он
в нас пребывает и присущ нам, ибо мы храм Бога
живого и Бог в нас обитает, и мы в Нём.
Кроме этих двух откровений, из которых всякий, имеющий разум, познает Его, мы познаем
Его еще из книги, называемой библией, в ней мы
видим глубину божественной мудрости и потому
принимаем ее как непреложное руководство к богопознанию. Библия раскрывает перед нами историю возрастания человечества в богопознании.
Объединение молокан около библии выработало из них особый тип русских людей. Библия
сплотила их, дала им определенную форму, выделив, таким образом, из среды православных.
Чтобы сделаться хорошими людьми, а не пьяницами, беспутными скотоподобными существами, мы должны быть совершенными, как совершенен Отец наш Небесный, - говорят духовные
христиане.
Божественный учитель показал нам своей
жизнью, как достигнуть этого совершенства; вся
жизнь Его была высоким примером для нас и
являлась раскрытием Его божественного духа
и источника неиссякаемой любви к Богу и человечеству. Он показал нам, в чем состоит закон
божеский и человеческий. Он есть то, что в нас
есть самого истинного и разумного. Он наша сущность, а потому нам легко и естественно любить
Его, потому что только в любви к нему познаем
себя и делаемся тем, чем мы по природе своей
должны быть, т.е. образом и подобием Божиим.
Любовь – от Бога, и всякий, кто любит, рожден от
Бога, потому что Бог есть любовь, и пребываю-

О святых
угодниках и мощах.
Из журнала «Духовный христианин», №8 1910 г.
Прошу Вас поместить в журнале мои вопросы
и мой взгляд на них со слов Священного Писания.
Во-первых, я не знаю, на каком основании
молятся святым угодникам, давно умершим? Из
Священного писания видно, что живые за живых
молились от века и будут молиться до века. Об
умерших Давид в 113 псалме 24 ст. говорит так:
«Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам
человеческим». В другом месте сказано: «Ни
мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие
в могилу, но мы живые благословим Господа от
ныне и во век». В 6 псалме в 6 ст. сказано: «Ибо
в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто
будет славить Тебя?» Соломон в Екклесиасте
в 9 гл., 10 ст. говорит: «Все, что может рука твоя
делать, по силам делай; потому что в могиле,
куда ты пойдешь, нетъ ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Пророк Исаия
в 38 гл., в 18—19 ст. говорит: «Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхвалит Тебя, не
нисшедшие в могилу уповают на истину Твою.
Живый, только живый прославит Тебя». Пророк
Варух в 2 гл. 17-18 ст. говорит: «Открой очи
Твои, посмотри, потому что не мертвые в аде,
которых дух взят из внутренностей их, воздадут
славу и хвалу Господу; но человек, скорбящий
о великости бедствия, который ходит поникши и
уныло, и глаза потусклые и душа алчущая воздадут славу и правду Тебе, Господи!»
В ветхом завете много написано о смерти
различных пророков, но нигде не видно, чтобы
кто призывал их, умерших, молиться за живых.
Мы знаем; что когда пророк Давид согрешил,
его обличал пророк Нафан и Давид с молитвою
и раскаянием о своем грехе обратился прямо к
Господу. Господь, увидев его раскаяние, снял с
него вину греха.
Царь Манассия своими злодеяниями превзошел всех царей. За его уклонение, Господь предал его в плен; когда же он раскаялся в своих
грехах и обратился к Господу со словами «Господи, я согрешил паче числа песка морского, и

недостоин смотреть на высоту небесную от множества неправд моих», Всемилостивый Господь
услышал его мольбу, принял его раскаяние, простил ему его вину и возвратил ему царство. В
ветхом завете, как мы видим из приведенных
примеров, если кто согрешал, то с молитвою он
обращался прямо к Господу, без посредства святых умерших.
Теперь перейдём к новому завету. В новом
завете ученики просили Иисуса Христа, чтобы
Он научил их молиться. Господь сказал; когда
молитесь, говорите так: «Отче наш!..» Чрез эту
молитву Христос научает нас, чтобы мы со своими просьбами и раскаянием, если кто впадет в
искушение, обращались прямо к Богу, который
убеждает нас называть Его Своим Отцом. Чрез
это воззвание Христос хочет приблизить нас к
Богу, чтобы мы не боялись Его и обращались к
Нему с любовью, как дети к своему отцу. В первом послании Апостол Иоанн во 2 гл. 1 ст. говорит так: « Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и
не только за наши, но и за грехи всего мира».
В посл. к Римлянам в 8 гл. 34 ст. Ап. Павел говорит: «Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». В 11
гл. 28 ст. евангелия от Матфея Иисус говорит:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Из этих слов Спасителя видно, как Он желает, чтобы мы пришли к
Нему. Он не отсылает нас, как прокажённых к
священникам, к святым, а говорит: «придите все
обремененные грехами, как пришел к отцу блудный сын». Мы же к словам Христа относимся все
с недоверием. Во время земной жизни Христос
пил и ел с учениками, и когда Его за это осуждали фарисеи, Он говорил: «Не здоровые имеют
нужду во враче, но больные». Христос во время
земной жизни врачевал, исцелял всякие болезни
в людях. Он и теперь есть наш Духовный Врач,
к Которому мы и должны обращаться со своими
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щий в любви, пребывает в Боге. Но с заповедью
о любви к Богу неразрывно связана заповедь о
любви к ближнему, ибо, что мы любим детей Божиих, сие узнаем из того, когда любим Бога. Кто
говорит я люблю Бога, а брата своего ненавидит,
тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не
видит. Заповедь Божия такова: чтобы любящий
Бога, любил и брата своего; кто не любит ближнего, тот есть враг Божий, потому, что Бог есть
человеколюбец.
Ненавидящий брата своего есть человекоубийца, а никакой человекоубийца не имеет жизни, в нем пребывающей. И любить мы должны
не только делающих нам добро, но всякого человека, и не за какую либо услугу, а как брата во
Христе, как образ и подобие Божие, единственно ради любви Божией; ибо Бог возлюбил нас за
ничто, без всякой корысти, и потому, кто любит
других из видов корысти, тот не имеет любви чистой, божественной.
Чтобы устранить страдание и скорбь братьев,
мы должны быть всегда готовыми помочь им во
всем, в чем они имеют нужду и тогда мы докажем
любовь не на словах, а на деле. Действительно,
такой взгляд на дело любви и братских отношений создал благосостояние духовных христиан.
Будучи трезвыми и трудящимися людьми и имея
такую плотную связь между собою, у них не наблюдается крайней бедности, толкающей на совершение преступлений.
Понятие о честности у них сводится к тому,
что они никогда не употребляют клятвенных
слов. Говорящий неправду – лжец, позорит святое имя Божие и омрачает в себе образ и подобие Его, который состоит в правде и святости.
Как же может пребывать образ и подобие Божие
в том, кто пребывает во лжи?
Такие взгляды духовных христиан имели громадное влияние на окружающих, которые во
всем их учении видели одну только правду и потому шли за ними.
Таким образом, учение духовных христиан
могучим потоком разлилось по всей обширной
России и захватило и увлекло собою массу русского народа.

духовными немощами – грехами. Христос, Который был вчера, Он такой же днесь и во веки.
Во-вторых, желаю спросить о святых мощах.
В разных местах земли почивают мощи различных святых, к которым люди для поклонения
ходят за тысячи верст. Священное писание говорит нам, что мы по- лучим
нетление, когда
Христос придет судить живых и мертвых. В 1
посл. к Коринф. в 15 гл. 50 ст. Апостол Павел
говорит: «плоть и кровь не могут наследовать
Царствия Божия, и тление не наследует нетления… не все мы умрем, но все изменимся вдруг,
во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы
изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в
бессмертие». Тогда сбудутся слова прор. Исаии:
«Смерть поглощена победою».
Как Иисус Христос воскрес из мертвых и уже
не умирал, так и мы, когда воскреснем из мертвых, тогда вечно будем живы и получим нетление. По моему мнению, все эти люди, которые
ходят к мощам, не знают того места, где Христос
сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только чрез Меня».
В-третьих, я желаю спросить о кресте.
В кн. Деян. Апостолов в 5 гл. 30 стихе сказано: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе». Так же
сказано и в 10 гл. 39 ст. этой книги: «И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской
и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе». То же сказано и в 13 гл. 29 ст.
этой книги: «Когда же исполнили всё написанное
о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб.
Но Бог воскресил Его из мертвых». Священное писание нам ничего не говорит о том, чтобы мы кланялись кресту или благоговели пред
ним. Сила Христа находится не в древе, а в Его
драгоценной крови, которая за наши грехи была
пролита на Голгофе. В свящ. писании сказано,
что Бог не требует служения рук человеческих.
Этими словами свящ. писание научает нас любить Бога, благоговеть пред Ним сердцем, а не
служить Ему внешними знаками.
Егор Елизарович Пахомов.
Хутор Романовский Кубанской области.
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Первый праздник жатвы в общине ДХМ г. Кропоткин

Слава и благодарение Господу, дорогие братья
и сестры, за его милость и любовь к нам.
23 сентября мы были на празднике жатвы в
городе Кропоткин. Этот праздник община решила
провести в еще не до конца достроенном и отделанном здании. Где нет условий, чтобы приготовить обед, вымыть посуду, но, как мне показалось,
для кропоткинских братьев и сестер это было не
очень важным, а главным было провести праздничное служение!
Все братья и сестры встречали друг друга нисходящей с лица улыбкой, в воздухе царила атмосфера торжества. Дети читали стихи и священное
писание. Старшие братья и сестры пели духовные
псалмы и песни, прославляя наше Господа!
Братья и сестры этого молитвенного дома сердечно благодарили всех за участие в их празднике,
а также слова благодарности звучали всем людям,
которые помогали и помогают им в строительстве
нового молитвенного дома. Это, конечно, не всегда верующие люди, просто друзья хорошие знакомые и земляки. Дай Бог здоровья и благополучия
всем, кто поддерживает этих братьев и сестер в
их, как мы понимаем, не легком труде.
Я благодарю Бога за то, что нам представилась
такая возможность побывать на этом празднике
жатвы, но я бы добавила еще и празднике благодарения, за то, что мы все Его дети, окутанные
благодатной любовью!
Евтушенко Надежда, с. Кочубеевское.

О субботе
И сказал Господь Моисею, говоря: «И сказал
Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это –
знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы
вы знали, что Я Господь, освящающий вас; и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто
осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто
станет в оную делать дело, та душа должна быть
истреблена из среды народа своего; 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 субботу в роды свои, как завет вечный;… потому что в
шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в
день седьмой почил и покоился». (Исх. 31:12-17).
«Помни день субботний, чтобы освятить его;
шесть дней работой и делай всякие дела твои,
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 скот твой, ибо в шесть дней создал господь небо и землю, море и всё, что в них, а в
день седьмой почил; посему благословил Господь
день субботний и освятил его» Исх (20:8-11).
Так велит нам Св. Писание, помнить и соблюдать
седьмой день. Пройдёт немало времени, прежде
чем Господь через Моисея назовёт седьмой день
субботою. В Евангелии её стали называть «первою субботою» (Лк. 6:1), «первый день недели»
(Лк. 24:1) и «днём воскресным» (Ин.1:10) .
Начнём с того, откуда появилась первая суббота?
Слово «суббота», по-еврейски «шаббат», т.е. покой. В книге Бытия описаны творение неба и земли, тьмы и света, воды и суши, рыб и птиц, зверей, человека. Всё это творилось шесть дней.
Пророк Иезекия называет их «днями рабочими»
(Иез. 46:1), и при внимательном чтении о каждом дне, кроме седьмого, Бог скажет: «Был вечер, и было утро». О седьмом дне он сказал: «И

совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал. И благословил Бог седьмой день,
и освятил его, ибо в оный почил он от всех дел
своих, которые Бог творил и созидал. (Быт. 2:2-3).
Таким образом, мы получили «шесть дней рабочих», которые Бог творил и созидал, и седьмой,
в который Он почил от дел своих, и говорит чрез
Моисея народу: «Не делай в оный никакие дела
твои». Так произошла неделя, слово, которое
само за себя говорило о дне, в который делать
ничего нельзя было по заповеди, напоминающей
нам о седьмом дне, т.е. о воскресении, слово, к
которому мы привыкли и которым мы сейчас его
называем. На украинском языке день седьмой назывался и раньше «недиля».
Тогда становится понятно, что первый день недели, в который Мария пошла ко гробу, был днём
седьмым, т.е. воскресением, и никаким другим днём
он не мог быть, ибо оный Бог освятил (Быт. 2:3), что
ни о каких других шести днях, в которые Бог творил, сказано не было. И уже в Откровении Иоанн в
первой главе (10 стих) день сей называет воскресением (Я был в духе в день воскресный), признавая
день, в который Спаситель наш воскрес.
Этот день евангелист Лука в шестой главе называет «первой субботой». Почему первой? В
славянском переводе первый стих звучит иначе: «Вовтору первую субботу шёл Иисус засеянными полями», очевидно, что две субботы
оказываются рядом. В русском переводе эти
слова написаны так: «В субботу первую, во втором дне Пасхи». Евангелист Марк в 15 главе пишет (42): «И как уже настал вечер, – потому
что была пятница, т.е. день перед субботою».
Итак, если о пятом дне сказано, что он был перед
субботою, т.е. днём шестым, то становится ясным
то, что перед седьмым днём тоже была суббота,
а Иоанн в 19 главе Пасхою называет шестой день,
и слова 14 стиха: «Тогда была пятница перед Пасхою», ни о чём другом не говорят, как только о том,
что следующий день после пятницы в тот год был
тоже субботою и днём великим (31). Но так как
тогда была пятница, то иудеи решили не оставлять
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тело на кресте в субботу. – Ибо та суббота была
день великий.
Многие, заблуждаясь, думают, что Пасха приходится на день заклания, т.е. на пятницу. Из выше
написанного понятно, что это не так. В память об
исходе Израиля из Египта, Бог в книге Левит говорит: «Наблюдай день субботний, чтобы свято
хранить его, как заповедовал тебе Господь Бог
твой;…помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда
рукою крепкою и мышцею высокою, потому
и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать
день субботний».
Итак, следуя словам ев. Луки: «В первую субботу во втором дне Пасхи», а Пасхою был день шестой, понятно, что здесь говорится о седьмом дне (о
воскресном). Ещё одна важная деталь как бы глубже раскрывает понимание суббот, а именно что в
одну из суббот (в шестой день) из домов нельзя
было выходить под страхом смерти, и Лука пишет
в 23 гл. (56): «И в субботу остались в покое по заповеди, а на другой, день очень рано, пошли ко гробу». Так вот, в седьмой день разрешалось выходить
из домов и проделывать определенный путь. Его
называли «субботним». И он составлял примерно
900 метров, т.е. приблизительно от дома до храма.
в славянском переводе Лк. (6:1): «Во второпервую
субботу» еще глубже раскрывает значение седьмого дня. Почему она второпервая? Потому что она
шла за первой субботой, т.е. за шестым днём, а по
значению она стала первой, так как воскресение
Господа Иисуса Христа подарило нам надежду на
спасение, которого мы до Христа не имели ввиду
того, что были не обрезаны. В Нём мы стали детьми не по плоти, но по обетованию.
В русском переводе слова «первая суббота»
также подчёркивают её важное значение, и если
она попала на второй день Пасхи, то это говорилось о том, что день тот был седьмой, о котором
псалмопевец в 117 псалме написал (24): «Сей день
сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в
оный!»
Абрамов Н.И.
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