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Зимний слет молодежи духовных христиан молокан в 2020г.

Каждый год у нас начинается со встречи молодежи
и детей в с. Кочубеевском для прославления Господа
в беседах, рассуждениях, псалмопениях, а также для
определения необходимых и интересных вопросов
веры и нашего вероисповедания. Этот год не стал
исключением. Господь вразумил и благословил нас
на общение 3-4 января. Это как маленький съезд,
который мы ждём с большим нетерпением. Было
приятно наблюдать, как собираются наши дети,
как они испытывают радость от общения друг с
другом. Такие собрания позволяют нам получить
подкрепление духа, вразумление. Это прекрасная
возможность задать интересующий вопрос, спросить совет у других братьев, получить мудрый ответ
от наших старцев. А бывает и так, что из уст самых
маленьких мы находим простые ответы на сложные
вопросы. Каждый прием пищи проходил с пением
псалмов и духовных песен. И для проверки нашей
памяти и познания Слова Божия старшие братья
задавали очень интересные вопросы и загадки по
Библии. Было отрадно наблюдать, как в равных
условиях игры оказывались и дети и более старшее
поколение. Дух игры и соревнования помогал быстро
и верно найти правильные ответы. На этой встрече
также были определены вопросы для изучения и
разбора на летнем съезде.

Этот вирус не последний, предупреждают ученые. Все дело в животных
О пандемии гриппа, вызванной коронавирусом,
знают, наверное, уже все. Один из возбудителей
вируса-мутанта – летучие мыши. Предполагают,
что первыми заразились люди на рынке китайского
города Ухань, на котором можно приобрести все, что
только захочется. Там есть мясо любых животных,
какие только встречаются в природе, даже крокодила и дикобраза. Государства во всем мире вводят
ограничения на перемещения и скопления людей,
в том числе и собрания верующих. Так, например,
власти Израиля ввели в стране полный карантин на
период иудейского праздника Песах с 7 по 10 апреля,
сообщил премьер-министр страны Биньямин
Нетаньяху. Он напомнил, что вспышка эпидемии
коронавируса в стране пришлась на празднование
праздника Пурим 9–10 марта и подчеркнул, что
«Песах не превратится в Пурим». По его словам,
израильтяне должны справлять Песах с теми, с кем
находятся дома.
Глава американской организации «EcoHealth
Alliance» Питер Дашак, занимающийся изучением
новых заболеваний сказал: «Частота пандемий
будет только расти. Это не случайная воля Бога.
Это связано с тем, что мы делаем с окружающей

средой. Мы должны признать, что нам стоит вести
себя менее рискованным образом».
Десять лет назад мир уже сталкивался с
пандемией. Свиной грипп, или «мексиканка» – вирус
H1N1, который прежде не обнаруживали у людей.
Первые больные заразились от инфицированных
свиней — это произошло в Мексике ранней весной
2009-го. Журнал PLOS Medicine утверждал, что
пандемический грипп унес жизни 203 тысяч человек.
Что же говорит об этом Библия? Смерть и болезни
пришли в мир через грех (Быт 2:17; Рим 5:12),
однако и Бог наказывает человека болезнями за его
непослушание (Втор. 28:21,22,35,58-61). Примерно
3400 лет назад, Бог, давая заповеди израильскому
народу через Моисея и Аарона, ввел запрет на
употребление в пищу нечистых животных (Левит.11
гл., Втор. 14 гл.). «Не ешь никакой мерзости!» Но, к
сожалению, в настоящее время большинство людей
в мире этих пищевых запретов не соблюдают, и различные болезни от животных, передаваясь человеку,
то и дело сотрясают мир.
Каков же порядок употребления пищи у духовных
христиан молокан? В главе ХVI из учебника Н.М.
Анфимова «Изложение Догматов и Молитвенник

Чем отличается душа человека от души животного
«Кто знает: дух сынов человеческих восходит
ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в
землю?» (Екл. 3:21).
Бог сотворил человека иначе, ежели прочих
тварей – и создал Бог человека из праха земного, и
вдунул в лицо его дыхание жизни. То есть дал ему
дух свободный, разумный, живой и бессмертный. По
образу и подобию Своему.
И стал человек бессмертною душою. Этим
дуновением Божьим или бессмертною душою и
отличается человек от всех остальных живых тварей.
Таким образом, мы принадлежим к двум мирам.
Телом – к миру видимому, земному, а душой – к миру
духовному, небесному. В действительности человек
трехсоставен из тела, души и духа. Тело человека
создал Бог из праха земного, и потому оно принадлежит
земле (из земли взят и в землю отходит). Своею
телесною жизнью человек ничем не отличается от
прочих живых существ, животных. Само по себе тело
было бы лишь мертвой машиной без движения, если
бы его не оживотворила душа. Душа дана Богом как
оживотворяющее начало для того, чтобы управлять
телом. Душа есть жизненная сила человека и каждого
животного существа. Душа есть и у животных, но

она вместе с телом была произведена землей. И
сказал Бог: да произведет вода душу живую рыб и
т.д. И сказал Бог: да произведет земля душу живую
скотов, зверей по роду их, и стало так. (Быт. 1:20-21). И
поэтому душа животных не может пойти вверх на небо
(из земли взята и в землю пойдет), потому что создано
из земли вместе с животным. И только о человеке
сказано, что при создании тела его из праха земного
Господь Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал
человек душою живою (Быт. 2:7). Это дыхание жизни и
есть высшее начало в человеке, т.е. его дух, которым
он безмерно возвышается над всеми другими живыми
существами. Потому хотя душа человеческая во многом сходится с душою животных, но в высшей своей
части она несравненно превосходит душу животных
именно благодаря сочетанию ее с духом, который от
Бога. Душа человека является как бы мостом от тела
к духу. Таким образом, душа и тело тесно связаны
друг с другом. Душа управляет телом, руководит
его деятельностью. Над телом и душою стоит дух,
который часто выступает в роли судьи и души, и тела.
Дух как сила, от Бога изошедшая, ведает Бога, ищет
Бога и в нем одном находит покой.
И в самом деле, нашему духу свойственно искать
Бога, стремиться к соединению с Богом, жаждать

Общины Духовных Христиан Молокан» читаем: «Те,
которые освящают и очищают себя в рощах, один
за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей,
– все погибнут, говорит Господь» (Ис. 65:17). Всех
животных по употреблению их в пищу, мы разделяем
на «чистых» и «нечистых», в пищу же употребляем только то, что освящено словом Божиим. Ап.
Петр пишет верующим, что «мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему
в темном месте» (2Пет. 1:19). Освящая вопрос о
пище пророческим словом, мы видим, что пророк
Исаия говорит от имени Господа «к народу, который
постоянно оскорбляет Меня в лице… сидит в гробах
и ночует в пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое
варево в сосудах у него» (Ис. 65:3-4).
Основываясь в Новом завете на апостолах и
пророках, мы также не вкушаем свиньи, мышей, и
прочей мерзости, а равно и рыбы без чешуи, как не
освященных словом Божиим в пищу. «Не подавайте
соблазна ни Иудеям, ни Эллинам, ни церкви Божией
(1Кор. 10:32) , «ибо призвал нас Бог не к нечистоте,
но к святости» (1Фес. 4:7), дабы мы святили Господа
в телах наших и в душах наших» (1Кор. 6:19-20).
Бога. Таковы проявления духа в человеке, который
должен жить в общении с Богом, жить по воле
Божьей и прибывать в любви Божьей, а это значит
– наследовать вечную жизнь. Человек представляет
собою полное единство духа, души и тела как одно
гармоничное целое. Именно дух человека устремлен
к Богу, душа соединена или свободно подчинена
духу, а тело – душе.
Но грехопадением своим люди нарушили в
себе гармонию единства духа, души и тела. «Все
идет в одно место: все произошло из праха и все
возвратится в прах» (Екл. 3:20). «И возвратится прах
в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу,
Который дал его» (Екл. 12:7). Поэтому душа и дух
не могут пойти в землю вместе с телом, ибо это дар
Божий. Дух и душа поднимаются к Богу на небеса.
«Выходит дух его, и он возвращается в землю свою:
в тот день исчезают помышления его» (Пс.145:4).
«Человек, который в чести и неразумен, подобен
животным, которые погибают» (Пс. 48:21). Человек,
который живет без духа Божьего и без стремления
к Богу, а живет в разврате и убийстве, подобен
животным и погибнет как животные. «Ибо вот, все
души - Мои: как душа отца, так и душа сына - Мои:
душа согрешающая, та умрет» (Иез.18:4).
Маслов В.Т. Пресвитер Новоалексеевской общины
ДХМ, Краснодарский край.
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«О посте»

Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко
Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании.
Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и
обратитесь к Господу Богу вашему. (Иоиль 2:12).
«И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою
и молением в посте, вретище и пепле. И молился
я к Господу Богу моему, и исповедовался и сказал:
«Молю Тебя, Господи, Боже великий, великий и
дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя
и соблюдающим повеления Твои! Согрешили мы,
поступали беззаконно, действовали нечестиво,
упорствовали и отступили от заповедей Твоих, и от
постановлений Твоих; и не слушали рабов Твоих,
пророков, которые Твоим именем говорили царям
нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и
всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у
нас на лицах стыд. Господи! У нас на лицах стыд,
у царей наших, у князей наших, и у отцов наших,
потому что мы согрешили пред Тобою. У Господа
Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него». (Дан. 9: 3-9).
Эти слова, и еще очень много мест из св.
писания, говорят о том, что для человека приходит
время, когда нужно что-то менять в отношении
себя к Богу, к людям и к самому себе. И причиной
тому является чаще всего, как пишет псалмопевец
Давид в 39-ом псалме ст. 13: «ибо окружили меня
беды неисчислимые; постигли меня беззакония
мои, так что видеть не могу: их более, нежели
волос на голове моей; сердце мое оставило меня».
И дальше просит: «Благоволи, Господи,
избавить меня; Господи! поспеши на помощь
мне» (ст. 14). В дни бедствий и гонений, постигших Давида, и во время болезни свидетелей неправедных, которые восстали на него, он скажет:
«Восстали на меня свидетели неправедные: чего
я не знаю, о том допрашивают меня; воздают мне
злом за добро, сиротством душе моей. Я во время
болезни их одевался во вретище, изнурял постом
душу мою, и молитва моя возвращалась в недро
мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат
мой; я ходил скорбный, с поникшею головою, как
бы оплакивающий мать. (Пс. 34:11-14). «Колени
мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось
тука. Я стал для них посмешищем… Помоги мне,
Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей.
Да познают, что это – Твоя рука, и что Ты, Господи,
соделал это. Они проклинают, а Ты благослови;
они восстают, но да будут постыжены; раб же Твой
да возрадуется». (Пс. 108: 24-28).
В Евангелие есть немало мест, указывающих на
важность поста в жизни человека возрожденного.
Так, евангелист Лука пишет о пророчице Анне, достигшей глубокой старости: вдова лет 84, которая
не отходила от храма, постом и молитвою служа
Богу день и ночь, славила Господа и говорила о
Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме.
(Лк. 2:36-38). Ев. Матфей повествует историю, когда
к Иисусу подошел человек и, приклоняя пред Ним
колени, сказал: «Господи! Помилуй сына моего; он
в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто
бросается в огонь и часто в воду; я приводил его к
ученикам Твоим, и они не могли исцелить его». Господь, упрекая учеников, сказал: «о, род неверный
и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду
терпеть вас?» Велел привести отрока, и бес вышел
из него, и он исцелился в тот час.
Ученики же недоумевая, спросили: «Почему
мы не могли изгнать?» На что Иисус отвечал им:
по не-верию вашему. И дальше поясняет: «Сей же
род изго-няется только молитвою и постом». (Мтф.
17:14-21).
В Антиохии, в тамошней церкви, некоторым
пророкам и учителям, когда они служили Господу
и постились, Дух Святой сказал: отделите мне
Варнаву и Савла на дело, которому Я призвал их.
Тогда, они, совершив пост и молитву, и возложив
на них руки, отпустили их. (Деян. 13:1-3). И, когда
они, проделав немалый путь, проповедуя Евангелие, приобретая и утверждая души учеников,
рукоположили им пресвитеров к каждой церкви,
они помолились с постом и предали их Господу, в
которого уверовали. (Деян. 14:21-29).
Все вышеперечисленные примеры говорят
о том, что пост является необходимостью для
человека, и важность его для нас велика. Но есть
интересное место в писании, где Иисус, как может
показаться на первый взгляд, опровергает это.
Во время пребывания Иисуса в доме мытаря
Левия, который сделал в доме своем большое
угощение, там было множество мытарей других,
которые возлежали с ними. И книжники и фарисеи
роптали и говорили Ему: «зачем вы едите и пьете

с грешниками и мытарями?» На что Иисус сказал
им в ответ: «не здоровые имеют нужду во враче –
но больные: Я пришел призвать не праведников,
а грешников к покаянию». Они же сказали Ему:
«почему ученики Иоанновы постятся часто и
молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят
и пьют?» Он сказал им: «можете ли заставить сынов
чертога брачного поститься, когда с ними жених?
Но придут дни, когда отнимется у них Жених, и
тогда будут поститься в те дни». (Лк. 5:29-35). Об
этом же повествуют Марк (2:15-19) и Матфей (9:1415). Возникает вопрос – неужели Иисус отменяет
Божье установление? Неужели Тот, Который
сказал: «не думайте, что Я пришел нарушить закон
и пророков: не нарушить Я пришел, но исполнить.
Истинно говорю вам: не одна иота, не одна черта
не прейдет из закона, пока не исполнится все».
(Мтф 5:17-18). Неужели необходимость поститься
для человека утрачивает свое значение? Или
может ученики Иоанновы и фарисейские делали
что-то не так? Быть может, они постились напоказ,
т.е. совершали сие не для Бога, но для людей? Тем
самым совершая неправду. Содержательный ответ
на это дает пророк Исаия в 58-ой главе, который
призывает народ свой к покаянию и указывает на
грехи его. В чем же была их неправда? «Они каждый
день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы
народ, поступающий праведно и не оставляющий
законов Бога Своего; они вопрошают Меня о судах
правды, желают приближения к Богу: Почему мы
постимся, а Ты не видишь? Смиряем души свои, а
Ты не знаешь?» (Ис. 58:2-3).
Этот вопрос как тогда волновал народ,
так и сейчас. Как тогда, так и сейчас, многие
недоумевают, почему постятся, а Господь не
видит? Смиряют души свои, а он не знает? Вот,
в день поста вашего, вы исполняете волю вашу и
требуете тяжких трудов от других. (Ис. 58:3).
Что значит «исполняете волю вашу»? В чем она
заключалась? Чтобы ответить на этот вопрос, надо
понимать, что есть еще и воля Божия, и каков ее
смысл. В 39-ом псалме Давид скажет: «Я желаю
исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у
меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании
великом; я не возбранял устам моим; Ты, Господи,
знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце
моем, возвещал верность Твою, и спасение Твое,
не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред
собранием великим» (9-11). Далее Иисус, раскрывая суть воли Отца Своего, скажет: «ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня отца. Воля же пославшего Меня
Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего
не погубить, но все то воскресить в последний
день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий,
видевший Сына и верующий в Него, имел жизнь
вечную: и Я воскрешу его в последний день». (Ин.
6:38-40). А в 7-ой главе скажет: «Мое уче-ние – не
Мое, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю
Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я
Сам от Себя говорю. Говорящий сам от себя ищет
славы себе; а кто ищет славы пославшему его, тот
истинен, и нет неправды в Нем». (Ин. 7:16-19). В
том и заключалась их неправда, что они исполняли
свою волю, и искали своей славы, а не славы Божией.
Слепого от рождения, исцеленного Иисусом,
фарисеи укоряли, говоря: «ты ученик Его, а мы
Моисеевы ученики; мы знаем, что с Моисеем
говорил Бог; сего же не знаем, откуда Он». Человек прозревший сказал им в ответ: «это и
удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он
отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог
не слушает; но кто чтит бога и творит волю Его,
Того слушает». (Ин. 9:28-31). Всем же, кто не чтит
Бога, а исполняет свою волю, дает оценку евангелист Лука в 23-ой главе. Перед распятием Пилат,
созвав первосвященников, начальников и народ,
исследовал обвинения против Иисуса и не нашел
Его виновным в том, в чем обвиняли, просил
отпустить Иисуса. Но весь народ стал кричать –
смерть Ему! Трижды просил он их отпустить Его,
но они кричали – Распни его! И тогда он предал
Иисуса на волю их. Таким образом, исполняя
свою волю, человек удовлетворяет в себе свои
похотливые наклонности, которые ап. Павел в
послании к Галатам открывает, как гнев, вражда,
зависть, ненависть, убийство и многое другое. (Гал.
5:19-21). Поэтому, характеризуя таких людей, Бог
чрез пророка Исаию говорит: «Вот вы поститесь
для ссор и распрей, и для того, что бы дерзкою
рукою бить других; вы не поститесь в это время
так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. И
вопрошает: таков ли тот пост, который Я избрал,
день, в который томит человек душу свою, когда
гнет голову свою, как тростник, и подстилает под

себя рубище и пепел? Это ли ты назовешь постом
и днем угодным Господу?» (Ис. 58:4-5). Таким
постом постились фарисеи, и Господь, указывая
на их лицемерие, говорит ученикам своим: «так же,
когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры,
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящимися. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою.» (Мтф.
6:16). Какую, думаю все знают. Пророк Иезекия в
18-ой главе пишет: «и праведник, если отступит от
правды своей и будет поступать неправедно, будет
делать все те мерзости, какие делает беззаконник,
будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он
делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое
делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет».
(Иез. 18:24) «И беззаконник, если обращается
от беззакония своего, какое делал, и творит суд
и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он
увидел и обратился от всех преступлений своих,
какие делал; он будет жив, не умрет». (Иез. 18:2728). Очевидно, речь идет не о смерти телесной, которую не избежит ни один из живущих на земле, а
об иной. И наследуют ее все творящие неправду, и
жалом ее, как заметит ап. Павел в 1-ом послании
к Коринфянам, становится грех. (1Кор. 15:56). А в
притчах Соломон напишет: «праведность ведет
к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти
своей». (Пр. 11:19) А чуть выше скажет: «правда
спасет и избавит от смерти». Иоанн же в 1-ом
послании в 5-ой главе предупреждает, что «всякая
неправда есть грех». Поэтому, чтобы обратиться от дел своих к творению дел добрых, Господь
чрез пророка Исаию повелевает: «разреши оковы
неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти
на свободу, и расторгни всякое ярмо». В книге плач
Иеремии описывается бедствие Иерусалима во
время отступления от Господа: «Ярмо беззаконий
моих связано в руке Его; они сплетены и поднялись
на шею мою; Он ослабил силы мои. Господь отдал
меня в руки, из которых не могу подняться. Всех
сильных моих Господь низложил среди меня,
созвал против меня собрание, чтобы истребить
юношей моих: как в точиле, истоптал Господь деву,
дочь Иуды. Об этом плачу я; око мое изливает воды,
ибо далеко от меня Утешитель, Который оживил
бы душу мою; дети мои разорены, потому что
враг превозмог». (Плач Иерм. 1:14-16). Посему ап.
Павел во 2-ом послании к Коринфянам призывает
«не преклоняться под чужое ярмо с неверными,
ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою? Какое согласие между
Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного
с неверным? Какая совместимость храма Божия с
идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог:
«Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом,
и они будут Моим народом». И потому выйдете
из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому и Я приму вас. «И буду
вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями,
говорит Господь Вседержитель». (2Кор. 6:14-18).
Далее пророк Исаия говорит: «Раздели с
голодным хлеб твой, и скитающихся, бедных
введи в дом: когда увидишь нагого, одень его, и
от единокровного твоего не укрывайся». Однажды
Иисус сказал: «Кто имеет уши слышать, да слышит.
Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле
славы Своей, и соберутся пред Ним все народы:
и отделит одних от других, как пастырь отделяет
овец от козлов; и поставит овец по правую Свою
сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь
тем, которые по правую сторону Его; «Придите,
благословенные Отца Моего, наследуйте царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал
Я, и вы дали Мне есть: жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Тогда
праведники скажут Ему в ответ: «Господи! Когда
мы видели Тебя алчущим, и накормили? Или
жаждущим, и напоили? Когда мы Тебя видели
странником, и приняли? Или нагим, и одели? Когда
мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли
к тебе?» И Царь скажет им в ответ; Истинно говорю
вам, так как вы сделали это одному из братьев
Моих меньших, то сделали Мне». (Мтф. 25:21-40).
Вот эти качества отличают человека верующего от
остального мира. Посему ап. Иаков, рассуждая об
этом, во 2-ой главе напишет. «Что пользы, братия
мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не
имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат
или сестра наги, и не имеют дневного пропитания,
а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром и
грейтесь, и питайтесь», но не даст им потребного
для тела; что пользы? Так и вера, если не имеет
дел, мертва сама по себе» (14-17).
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Так же и пост, если не несет в себе добрых
дел, ничего полезного для души не делает,
наоборот, человек постится для ссор и распрей,
чтобы дерзкою рукою бить других. О чем и пишет
пророк Исайя: «Если же странника ввел в дом
свой, алчущего – накормил, жаждущего – напоил,
нагого – одел, больного, и находящегося в темнице
– посетил, то тогда откроется, как заря, свет твой,
и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя
пойдет пред тобою».
От чего Господь исцеляет?
Иному Бог посылает немощь телесную, а
иному – немощь душевную. И они друг с другом
взаимосвязаны. Но и та, и другая требуют
исцеления. В 37-ом псалме Давид описывает
свое состояние: «Нет целого места в плоти моей
от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов
моих, ибо беззакония мои превысили голову мою,
как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят
гноятся раны от безумия моего. Я согбен и совсем
поник, весь день сетуя хожу. Ибо чресла мои полны
воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я
изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от терзания
сердца моего». И если гнойные раны со временем
лечатся мазями (их сейчас достаточно), то для того,
чтобы излечить безумие, нужно другое средство.
Не все о нем знают, но все же оно есть. Иисус сын
Сирахов в 38-ой главе пишет: «Сын мой, в болезни
твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он
исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь
руки твои, и от всякого греха очисти сердце» (9-10).
Об этом же ап. Иаков в 5-ой главе: «Болен ли
кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во
имя Господне. И молитва веры исцелит болящего,
и восставит его Господь; и если он соделал грехи,
простяться ему» (14-15). А чтобы Он избавил
от греха, нужно чтобы человек грех увидел и
беззакония осознал. «Ибо беззакония мои я
сознаю и грех мой всегда предо мною». (Пс. 50:45). И исповедать пред Ним преступления. «Но я
открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего;
я сказал; исповедую пред Господом преступления
мои и Ты снял с меня вину греха моего». (Пс. 31:5).
«А ты, когда постишься, помажь голову твою
и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся
не пред людьми, но пред Отцом Твоим, Который
втайне; и Отец Твой, видевший тайное, воздаст
тебе явно». (Мтф. 6:17-18). Важно, чем нужно помазать голову и умыть лицо? Иисус сын
Сирахов скажет, что «сердце человека изменяет
лицо его или на хорошее, или на худое. Признак
сердца в счастье – лицо веселое». (Сир. 13:3132). Следовательно, чтобы изменить лицо свое из
состояния мрачного на веселое, нужно изменить и
сердце свое. Соломон в притчах скажет: «Сердце
разумное ищет знания, и веселое сердце делает
лицо веселым». (Притч. 15:13-14). А у Екклесиаста
сказано: «Мудрость человека просветляет лицо
его» (8:1). А чтобы сердце разумным было, оно
должно быть сокрушенным и смиренным, «которого
Ты не призришь, Боже». Потому Давид просит:
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух
правый обнови внутри меня, и не отвергни от Лица
Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня».
А в 60-ом псалме просит «освятить нас лицом Твоим, дабы мы познали на земле путь Твой».
Теперь о елее: издревле известно, что елей
являлся средством помазания. Слова 22-го псалма
повествуют: «Ты приготовил предо мною трапезу
ввиду врагов моих; умастил елеем голову мою…
Так благость и милость да сопровождают меня во
все дни жизни моей, и я прибуду в доме Господнем
многие дни». Признавая всемогущество Бога, Давид в 103-м псалме говорит: «Ты произращаешь
траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы
произвести из земли пищу, и вино, которое веселит
сердце человека, и елей, от которого блистает лицо
его, и хлеб, который укрепляет сердце человека».
А в 132-м псалме жизнь братьев вместе называет
хорошей и приятной, и сравнивает с драгоценным
елеем на голове. Потому елей на голове и умытое
лицо – признак того, что мы открыты для общения.
Ведь Он, и только Он сердцеведец, знающий помыслы и указывающий пути для исправления беззаконий и неправд.
«И слава Господня будет сопровождать тебя».
Что это за слава?
Иисус, когда пришел час, возвел очи Свои на
небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына
Твоего, да и Сын прославит Тебя, т.к. Ты дал Ему
власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал
Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, Единого Истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил
Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил

Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты Отче,
у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира». (Ин. 17:1-5).
«Тогда ты воззовешь, и Господь услышит;
возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь
из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст
и говорить оскорбительное, и отдашь голодному
душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда
свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как
полдень; и будет Господь вождем твоим всегда».
(Ис. 58:9-11).
Ап. Иоанн в 1-ом послании в 1-ой главе скажет:
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если
мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим
во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине:
Если же ходим во свете, подобно как Он во свете,
то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа Сына Его, очищает нас от всякого греха». А
уже во 2-ой главе: «А что мы познали Его, узнаем
из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит,
что во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во
тьме. Кто любит брата своего, тот прибывает во
свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата
своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и
не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему
глаза».
Ап. Петр характеризуя лжепророков и
лжеучи-телей, которые вели пагубные ереси,
предупреждает, что навлекут сами на себя скорую
погибель: «Они идут вслед скверны похоти и плоти,
злословят то, чего не понимают, в растлении
своем истребятся. Они полагают удовольствие во
вседневной роскоши, срамники и осквернители,
наслаждающиеся обма-нами своими. Глаза у них
исполнены любострастия и непрестанного греха:
они прельщают неутвержденные души: это сыны
проклятия. Это безводные источники облака и
мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной
тьмы». (2Пет. 2:1-19). Потому, освещая светом
темные дела, которых достаточно в человеке,
Господь побуждает человека к переменам,
которым необходимо проявиться, и принести ту
радость, которую называем спасением. И Иоанн
в Откровении описывает город, который не имеет
нужды ни в солнце, ни в луне для освещения
своего, но слава Божия осветила его, и светильник
его – Агнец, а жителей же сего города называет
народом спасенным, которые будут ходить во
свете его, и в который не войдет никто, преданный
мерзости и лжи. (Откр. 21:22-26).
«И во время засухи будет насыщать душу твою
и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный
водою сад и как источник, которого воды никогда
не иссякают». (Ис. 58:11). О какой воде идет речь,
которая не иссякает в источнике? Говорится ли это
об обычной воде, или она подразумевает нечто
другое?
Однажды, Иисус у Иаковлева колодезя встречает
Самарянку, которая приходит почерпнуть воды, и
просит у нее пить. Она же говорит Ему: «Как ты,
будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?
Ибо Иудеии с Самарянами не сообщаются». Иисус
сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий,
и Кто говорит тебе: «Дай Мне пить», то ты сама
просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот
не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам
ему, сделается в нем источником воды, текущей
в жизнь вечную». А в 1-ом псалме Давид говорит
о муже, который не ходит на совет нечестивых,
не стоит на пути грешников и не сидит в собрании
развратителей, которого в законе Господа воля
его, и о законе Его размышляет он день и ночь,
и сравнивает его с деревом, посаженным при
потоках вод, которое приносит плод свой во время
свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не
сделает, успеет.
Таким образом, становится очевидным, чтобы
совершить пост, человеку недостаточно одного
или несколько дней. Для этого потребуется достаточно большое количество времени. Это путь
длинною в жизнь. И в жизни обращенного человека
пост является не единовременным отрезком, а
смыслом всей его жизни. Это ежедневный труд,
который не должен знать перерывов и сбоев. И
труд этот не тщетен пред Господом. И если мы в
церкви, и Жених с нами, то пост наш есть жизнь
наша во Христе Иисусе. И жизнь уже не по плоти,
но по духу. «А если Христос в нас, то тело мертво
для греха, но дух жив для праведности. Если же дух
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в
вас, то Воскресивший Христа из мертвых, оживит и
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в нас».
(Рим. 8:9-12). А к Галатам пишет: «Я сораспялся
Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос.
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына
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Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня». (Гал. 2:20).
Жизнь во Христе дает нам радость, которая
открывается нам, как явление жизни, «и мы видели
и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную
жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том,
что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы
и вы имели общение с нами: а наше общение –
с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие
пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
(1Ин 1:2-4).
Посему, если Жених, т.е. Христос с нами, то
мы живы, и жизнь наша уже не для себя, но для
умершего за нас и воскресшего. И тело наше уже
мертво для греха и живо для праведности. Ибо
в Нем, т.е. во Христе мы новая тварь. А если, по
каким-то причинам, (они нам все известны) мы
теряем связь со Христом, то Его Глас, глаголющий
издревле и на века, призывает нас к смирению,
кротости и обретению покоя. «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.
Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
(Мтф. 11:8-10).
Таким образом, как тогда, так и сейчас, каждый
совершает пост себе по силам: кто-то воздерживается от принятия пищи, кто-то ест только «постную пищу», кто-то одевается во вретище (одежда
из грубой ткани, которую одевали во время поста
или траура), кто-то постится с «неумытым лицом и
непомазанной головой елеем», кто-то постится для
ссор и распрей, исполняя свою волю. Но кому Бог
дает силы совершить пост, угодный Богу, и исполнения воли и правды его, тот получит в удел неувядающий венец, который есть жизнь вечная.
Н.И. Абрамов, д. Слободка, Тульская обл.

vvvvvvvvv
Если разум твой сковали,
Жить заставили в печали.
Цепи рви, бунтуй во мгле!
Лучшей доли нет, брат, в мире:
Жизнь испить, как радость в пире.
Быть свободным на земле.
Ты пришелец здесь, ты странник,
Ты лишь временный изгнанник
Из свободных, чудных стран:
Гостем радостным останься,
С жизнью ложной не сливайся:
Дар тебе великий дан:
Быть искателем свободным.
Устремляться к высям горним,
Проложить к Голгофе путь.
Ради мига откровенья
Принять многие мученья.
Ради правды не уснуть...
Иосиф Карякин. Ст. Невинномысская

vvvvvvvvv

Молитва Христа

«Отче! Прости им, ибо не знают, что
делают» (Лк. 23:34).
Отец! Отец! Прости все им!
Прости, прости Ты людям сим,
Дай видеть милость им чудесну
Отец, Отец Мой, Царь Небесный.
Прости им то, что не поняли
Ученья правды и любви.
Прости им то, что вновь распяли...
В вину сего не станови!
Отец Всевышний, Царь Могучий,
Ты им прощенье ниспошли
За то, что из шипов колючих
Они венец Мне поднесли...
Отец, им за Меня не мсти,
Прощеньем, знаю, Ты богат!
За все, за все Ты им прости –
Они не знают, что творят!

А. Венедиктов.
Из журнала «Духовный христианин» №10-11, 1914г.
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Как Бог открыл дверь веры язычникам
Иван Матвеевич Шабалин. Из журнала «Вестник духовных христиан молокан», №2, 1973г.

Иисус Христос во время своего земного служения
оставил всем нам такое повеление: «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан.5:39).
На основании этого повеления мы сегодня
проведем исследование вопроса – как Бог открыл
дверь веры язычникам. Но, прежде чем приступим к
исследованию, для более правильного понимания,
сделаем небольшую историческую справку. Вся
история еврейского народа нам говорит о том, с
какой настойчивостью и последо-вательностью
проводился в жизнь закон, запрещающий общение
и сближение еврейского народа с народами других
племен и языков.
Для сохранения чистоты крови еврейского народа
было наистрожайше запрещено брать в жены чужих
девиц за сыновей своего народа и отдавать своих
девиц за язычников.
Какие решительные меры принимались вождями
еврейского парода при проведении этого закона
в жизнь, особенно убедительно видно из книги
пророка Неемии в ветхом завете и в Евангелиях, и в
книге Деяний Апостолов в Новом Завете.
Иисус Христос, проповедуя Евангелие Царствия
в течении 3,5 лет, многократно поддерживал этот
закон несообщения евреев с язычниками в таких
убедительных словах: «Я послан только к погибшим
овцам дома Израилева» (Мф. 15:24. И это повеление
Он всегда старался полностью провести в жизнь, за
исключением немногих единичных случаев, таких
как исцеления бесноватой дочери хананеянки,
беседы Его с самарянской женщиной у колодца
Иаковлева, исцеление слуги сотника римских войск
в Капернауме.
Для наглядного примера возьмем притчу Иисуса
Христа о милосердном самарянине, в которой
сказано, как священник и левит спокойно прошли
мимо израненного разбойниками иноплеменника.
Неправильно думают некоторые люди, обвиняя
и священника, и левита в жестокосердии, тогда как и
священник и левит были достойны своего высокого
звания, они были неумеренными хранителями
отеческих преданий. Они свято соблюдали
несообщение с иноплеменниками, которое Иисус
Христос осудил, но не отменил, так как Он пришел
не нарушить закон, но исправить и дополнить в
новозаветном духе.
Апостолы Иисуса Христа все были лучшими
и достойными людьми своего народа, были
хранителями великих заветов, данных Богом
начиная с Адама, Авраама и других патриархов и
больших и малых пророков, и в псалмах. Они были

хранителями отеческих преданий, в том числе,
конечно, и несообщения с иноплеменниками,
которое было полностью подтверждено их любимым
Учителем в словах: «на путь к язычникам не ходите,
и в город Самарянский не входите; а идите наипаче
к погибшим овцам дома Израилева» (Матф. 10:56); и поэтому совершенно правильно поступали
Апостолы, как об этом записано в 11:19 книги Деяния
Апостолов: «Между тем рассеявшиеся от гонения,
бывшего после Стефана, прошли до Финикии и
Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев».
Из этого стиха ясно видно, что также, как и
при жизни Иисуса Христа на земле, проповедуя
Евангелие Царствия, Апостолы помнили и точно
исполняли повеление Иисуса Христа: «На путь к
язычникам не ходите», и, таким образом, первые
10-15 лет Первоапостольская Церковь состояла
исключительно из одних иудеев.
Язычники, проживающие в одних городах с
евреями, слышали о Новом учении, хотели узнать о
нем подробнее и стать членами Новой Церкви, для
чего они были готовы принять водное крещение,
как это делали обратившиеся ко Христу евреи, но
язычникам во всем этом евреями и Апостолами
было отказано, пока они не совершат над собою
обряда обрезания и не будут совершать других
многочисленных сложных обрядов Моисеева
законодательства, и только по совершении всего
этого им будет позволено совершить обряд
водного крещения, и только тогда они смогут стать
полноправными членами Церкви.
Язычники не могли согласиться с этими
требованиями и, таким образом, вопрос о
вступлении язычников в Новозаветную Церковь
оставался открытым до времени.
И вдруг в языческом мире пронеслась молва,
что из Дамаска вышел проповедник, который,
проповедуя Новое учение, не требует исполнения
никаких предварительных обрядов, таких как
обрезание и многое другое, говоря: «Обрезание
ничто и необрезание ничто – все в соблюдении
заповедей Божиих».
Он полностью освободил язычников от
исполнения всех ветхозаветных обрядов и взамен
их изложил в своих многочисленных посланиях все,
что нужно для создания Нового человека.
Он говорит: «В Писании написано: Бог верою
оправдает язычников», и далее продолжает:
«Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти,
которых называли необрезанными так называемые
обрезанные плотским обрезанием, совершаемым

руками, что вы были в то время без Христа,
отчуждены от общества Израильского, чужды
заветов обетования, не имели надежды и были
безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе
вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию
Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из
обоих одно и разрушивший стоявшую посреди
преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон
заповедей учением, дабы из двух создать в Себе
Самом одного нового человека, устрояя мир, и в
одном теле примирить обоих с Богом посредством
креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал
мир вам, дальним и близким, потому что через Него
и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе»
(Ефес 2:11-19).
Апостол продолжает далее и говорит: «Ибо все
мы одним Духом крестились в одно тело иудеи или
эллины, рабы или свободные и все напоены одним
Духом» (1Кор. 12:13).
Здесь Апостол Павел говорит, что все мы крещены
Духом Святым в одно тело, независимо от того
кто мы: язычники или евреи, рабы или свободные,
обрезанные, принявшие водное крещение и не
принявшие водное крещение, так как мы, служащие
Богу духом и не на плоть надеющиеся, совершенно
не заинтересованы в совершении каких бы то ни
было обрядов, относящихся до плоти, которые в
Писании именуются одним словом «Закон», который, как говорит Апостол, был детоводителем ко
Христу, дабы нам оправдаться верою.
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
через Которого верою и получили мы доступ к той
благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою
славы Божией» (Рим. 5:1-2).
Так смотрите Божиим была открыта дверь веры
язычникам чрез предопределенного от чрева Матери,
мужа из колена Вениаминова раввина — Савла,
далее именуемого Апостолом Павлом. Причем,
его проповедь на ниве Христовой книжниками и
фарисеями была встречена бурными протестами,
для чего понадобилось для рассмотрения этого
дела созвать Апостольский Съезд в г. Иерусалиме,
подробно описанный в 15 гл. книги Д.А, на котором
Апостолы по велению Святого Духа постановили
и написали церквам из язычников следующего
содержания письмо: «Ибо угодно Святому Духу и
нам не возлагать на вас никакого бремени более,
кроме сего необходимого: воздерживаться от
идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и
не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».
Это письмо стало законом и руководством
во всех делах между церквами из обрезанных и
необрезанных.
Спаси вас Господь за внимание

«Ибо где двое или трое собраны во Имя Моё, там Я посреди них»(Матф.18:20).
Часто на Богослужении мы слышим эти стихи
из Евангелия. Да, действительно, Христос с каждыми двумя или тремя в Церкви, среди них и всего
собрания. Да, можешь думать, что и в том случае,
если плоть и дух приходят в согласие, и плоть не
похотствует над духом, тогда Господь посреди них.
В Церкви мы все одно тело, все один ум, и все одно
сердце. Могу предположить (если кто не согласен
с моей мыслью, буду рад услышать ваше мнение),
что двое – это плоть и дух, а трое – это тело, ум и
сердце человека. Для примера возьмём человека,
пришедшего на собрание. Телом он в собрании, но
ещё нет рядом Христа. Умом он ещё блуждает по
всей вселенной.
Раньше старцы говорили: «Ум – это рабочая лошадка у сердца». Куда посылает его желание, туда
и бежит ум. И если раньше верующие худо-бедно
справлялись с одной лошадкой, то сейчас в наше
время что делать с эскадроном мыслей шальных?
Нужны годы, терпение, пост, смирение, чтобы обуздать эти залётные мысли. Но вот после постоянного посещения молитвенного дома, т.е. собрания,
после долгого молитвенного труда человек начинает понимать и вникать в слова молитв, псалмов, бесед, происходящего на служении в собрании, даже
иногда испытывает радость от познания Евангельских истин, а Христа рядом нет. Почему? Нужно
третье и самое главное составляющее духовной
части человека – сердце. Где же ты сердце? Когда
мы найдём наше сердце и увидим, что оно самая
главная крепость упорства и гордыни, вершина эго-

изма, сластолюбия, тщеславия и сребролюбия, вот
тогда мы поймём слова Господа «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное» (Матф. 4:17).
Можно сколько угодно преклонять колена и голову нашего тела, но пока наше сердце не преклонит свою выю, до тех пор не будет Христа рядом,
или посреди нас. До тех пор пока наше сердце не
смирится, оно не поймёт, что значит «Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук.17:21). Мы знаем, что где находится Христос, там и наступает Его
Царство, «которое не от мира сего» (Ин. 18:36).
И ещё хотелось бы подметить одну важную деталь. Закончилось Богослужение, все расходятся
по домам, наслушавшись наставлений наших проповедников, но придя домой, некоторые, бывает,
забывают эти наставления до следующего служения. Теряют внимание, благоговение, порой и благочестие. А разве вне храма между двумя или тремя
христианами нет Бога? Для примера возьмём врача и больного, учителя и ученика, да и просто друзей или семью верующих. Мне дедушка и бабушка
рассказывали, что раньше, когда встречались верующие старцы, они обязательно друг пред другом
снимали картузы и наклоняли голову, приветствуя
друг друга. Я сейчас думаю, может они понимали,
что Царство Божие внутрь вас есть, и поэтому с таким уважением почитали друг друга.
Однажды, один старец шёл по склону горы и
встретил пастуха, жившего в горах. Пастух пас лишь
одну овцу. Старец спрашивает: «А где остальные
овцы?» «Каких забрали разбойники, каких задрали
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волки, осталась одна» – отвечал пастух. «И что ты
собираешься делать дальше?» «Пасти оставшуюся овечку, да молиться Богу, чтобы она окотилась, и
тогда их станет больше». Подумал старец и сказал:
«Дорогой брат, молись и обо мне, чтобы и я сохранил своё стадо, чтобы и оно умножилось и существовало, несмотря на разбойников и волков.» Сказал так и стал спускаться с горы. И если мы думаем
о ближнем хорошо, благословляем его, делаем добрые дела для него, то мы сначала делаем Христу,
а потом ближнему, и Христос посреди нас. И если,
избави Бог, думаем плохо, клевещем, делаем больно ближнему, то сначала всё это делаем Христу, а
затем человеку. И вот когда, разобравшись в себе,
найдя своё сердце, обуздав свой ум, приведём в
собрание своё бренное тело и во внимании дойдём
до момента, когда беседующие скажут «возлюбим
друг друга всем сердцем, всем разумением», мы
обратимся к ближнему, тогда «Христос будет посреди нас». Готовясь к следующему собранию, останемся наедине с самим собою, и обратимся к сердцу нашему, единственному и дорогому: «Сердце
ты моё родное, потрудись в оставшееся нам время,
преклонись пред смирённым Христом и умоли, чтобы Господь пришёл к нам вечерять. Ведь если не
будет Его посреди нас, не попадём мы в Царство
Его вечное, где все святые едиными устами и единым сердцем воспевают: «Воистину Христос посреди нас, всегда, ныне и во веки веков. Аминь».
Щетинкин В.Т., с. Кочубеевское

Адрес для почтовых денежных переводов на нужды СОДХМ:
357000 РОССИЯ, Ставропольский кр., с. Кочубеевское, ул. Фурманова, 13.
Рыжковой Екатерине Павловне. На карту Сбербанка: 4276 6000 2776 7801
В переводе необходимо указать, на какие цели присылаются деньги (газета, журналы, съезд и т.д.)

