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Слет детей и молодежи ДХМ с 3-го по 5-е января 2012г. в с. Кочубеевском

«И ныне все благословляйте Бога, Который
везде совершает великие дела» (Сирах.50:24).
Закончились очередные Рождественские каникулы, которые по Благословению Господнем прошли в общении с молодыми братьями и сестрами во
Христе. В общине ДХМ с. Кочубеевское собралась
большая дружная семья. Радостно было встретить своих старых друзей и знакомых, с которыми
начали общение на одной из таких встреч. Это молодежь из разных общин Ставропольского края, г.
Москвы. Печально было не увидеть тех, которые
были постоянными участниками таких встреч.
Жаль, что создав свои семьи, не считают важным
продолжить общение. Ведь жертвы общительности благоугодны Богу! (Евр.13:16). Но Бог пребывал с нами, и мы в своих молитвах просили обо
всех отсутствующих. Радостно было познакомиться с новыми участниками нашего общения.
Целью нашей встречи было не только прославление Господа в пении, чтении, общении, но
и подготовка вопросов и тем для размышления к
будущему летнему съезду молодежи. Радостно
было наблюдать, как молодые братья и сестра
поделились волнующими их темами по Слову Божьему. Кроме приятного и радующего душу общения мы получили и обличение, которое в дальнейшем сформулировалось как один из вопросов
для летнего съезда. Нужно отметить, что в ходе
рассуждения всплывали вопросы, которые когда-

то рассматривались на других съездах. Хорошо,
если это говорит о росте наших участников, об
уровне их духовного мышления, а не о невнимательности. Надеемся и верим, что Бог благословит
грядущее лето, и мы снова встретимся со всеми
братьями и сестрами во Христе. На прошедшую
встречу многие «привезли» вопросы и проблемы
для дальнейшего размышления. Эти вопросы
сформулировали в виде тем для летнего
съезда молодежи:
1. Искушение, испытание – в чем разница, как
различить?
2. Матф.21:44 и 1Пет.2:6-8 – почему Христос –
камень претыкания, могущий раздавить?
3. О смерти тела человека. О погребальном и
поминальном служении духовных христиан молокан.
4. Что есть христианская любовь?
5. Что такое гордость, почему это качество порицаемо?
6. Что значит исповедь: 1)исповедь греха; 2) исповедание Христа?
7. Целомудрие – образ жизни человека.
8. О благословении детей в церкви.
В славословиях, песнопениях и псалмопениях
мы прославляли Его Имя. Старшие сестры вновь
постарались поделиться мастерством в изготовлении традиционного блюда молокан – лапши.

Совместный труд был во славу Богу.
Писание неоднократно предупреждает нас
о лукавом, и каждый день мы просим в молитве
Бога избавить нас от него. Но Господь дал оружие, чтобы с ним бороться, и щит для защиты. «А
паче всего возьмите щит веры, которым возможете
угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем
спасения возьмите, и меч духовный, который есть
Слово Божие» (Еф.6:16,17). Только оно поможет
нам устоять. Цель наших встреч не только радостное общение, но и познание Бога. А познать Бога
мы сможем через Его слово. Нам необходимо научиться воспринимать Его Слово как единственный
путеводитель, истинный источник всякого познания. «Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности…» (2Тим.3:16). Пусть
Господь пошлет нам разумение в правильном понимании Его Писания, чтобы мы оставались в том,
чему научены с детства, как и Апостол Павел желал молодому ученику Тимофею (2Тим.3:14-17).
Будем молиться, чтобы Господь благословлял
труд всех участников: от поваров до грудных детей – чтобы труд наш не оказался тщетным пред
Господом. А мы только возрастали в познании, радости и благодарении.
Людмила Белоус, г. Невинномысск

Дата и место проведения летнего съезда детей и
молодежи ДХМ будут объявлены дополнительно.

Избрание и.о. старшего пресвитера СОДХМ
На состоявшемся в январе 2012 г. Духовном совете СОДХМ принято решение избрать исполняющим обязанности старшего пресвитера религиозной
организации «Союз общин Духовных Христиан молокан в России» Щетинкина Василия Тимофеевича на срок до следующего созыва Съезда СОДХМ.

Три пути – один выбор
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан. 14:6).
Размышляя о выборе пути, по которому нам
идти, далеко не сразу можно увидеть тот, который
приведет нас к Богу, к жизни вечной. Зачастую выбор пути начинается или тогда, когда человек из
мира услышит о Боге, или проходит испытания,
или сталкивается с трудностями. Но почему в жизни встречаются трудности и испытания? В Книге
премудрости Иисуса сына Сирахова, гл. 2, ст. 1-3
говорится: «Сын Мой! Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не
смущайся во время посещения; прилепись к Нему
и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок». В Послании к Евреям, гл. 12, ст. 6-7 сказано:
«Ибо Господь кого любит, того наказывает; бьет же
всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами…». С чем это связано?
Мне долго не удавалось понять, почему же
бьет? Почему обличает и наказывает именно тех,
кого любит? Потом я вспомнила далекое детство,
когда мы ходили по горам Азербайджана с братом
и находили камни, которые с виду были совершен-

но неприглядными, но, как оказалось, под ногами у
нас лежали драгоценные и полудрагоценные красивые минералы. Чего же им не хватало, что бы
сиять и радовать глаз человека? Они не прошли
обработку. Потом я подумала, а ведь так же и нас
людей, когда находит Господь, когда считает драгоценными и достойными обработки, Он начинает
нас обтачивать, шлифовать, и этот процесс может
длиться практически всю жизнь человека, ведь с
такой сияющей и отшлифованной душой мы должны прийти к Нему в вечность. И от того, насколько мы отточены, насколько чист кристалл нашей
души, будет зависеть, удостоимся ли мы радости
в вечности быть вместе с самым сияющим, самым
чистым и самым драгоценным камнем краеугольным – Спасителем нашим в раю. Как сказано в
1-м послании Петра, гл. 2, ст. 6: «вот Я полагаю
в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; верующий в Него не постыдится», так и
сам апостол Петр был назван камнем «И Я говорю
тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф.16:18).
Поэтому людей я понимаю как драгоценные камни, у каждого свое свойство, и Господь, желая,
чтобы проявились эти свойства, шлифует, пилит,
оттачивает нас в испытаниях, трудностях, скорбях,
гонениях и т.д.

Но каждый ли камень засияет? Всем ли удастся
проявить те качества и свойства, которые заложены Создателем? Это уже будет зависеть именно
от нас. Какой выбор мы сделаем в процессе обработки – станем чище и добрее, или дадим трещину и будем оставлены как непригодные для строительства дома Божьего? «Ибо сеющий в плоть
свою от плоти получит тление; а сеющий в дух
от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:8). Как же
выбрать именно тот путь, который приведет нас к
спасению, проходя который, мы будем трудиться
для Господа, очищаться и сиять, сеять в дух, подниматься выше и выше на пути познания Господа,
Его великой любви и мудрости? Для этого попытаюсь описать возможные варианты выбора пути и
охарактеризовать их.
1. Проходя испытания, человек может обозлиться, начать искать виновных в своих бедах
и несчастьях, мстить, но чаще всего, по-моему,
встречается ропот, недовольство постигшими испытаниями, в этом случае труд души прекращается и начинается труд эгоизма. Вспомним, что произошло с израильским народом в пустыне, когда
они стали роптать? «И говорил народ против Бога
и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта,
чтоб умереть нам в пустыне? …. И послал Господь
на народ ядовитых змеев, которые жалили народ,
и умерло множество народа из сынов ИзраилеПродолжение на стр. 2
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вых….» (Числ. 21:4-9). В этом случае мы имеем
дело с делами плоти, описанными в Послании к
Галатам, гл. 5, ст. 19-21: «Дела плоти известны;
они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство,
бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как
и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют».
2. Другим возможным и неблагоприятным,
на мой взгляд, вариантом выбора пути является возможность стать двуличным христианином.
Двуличное христианство очень длинная тема, я
лишь коснусь немногих ее аспектов. Так, можно в
душе испытывать все вышеперечисленные плоды
плоти, например ненависть, что есть по определению, данному в 1-м послании Иоанна, гл. 3, ст.
15, человекоубийство, но тщательно скрывать это,
делать вид, как будто мы на самом деле любим,
прощаем, милуем и исполняем заповеди Божьи,
но на самом деле – это лишь внешняя сторона,
а внутри? Так же, когда где-то в душе нас грызут
сомнения в Господней любви, Его победе над
злом, когда в испытаниях начинаем терять веру,
но мы не признаемся в этом перед Господом, не
просим Его помочь изменить нас Духом Святым,
когда начинаем искать оправдания нашим поступкам, словам и мыслям. Когда мы готовы закрыть
уши и не слышать голос нашей совести. Конечно,
в жизни бывают всякие ситуации, но важно в любых испытаниях быть искренним с Богом и самим
собой, важно признать иногда и свое поражение. У
меня были и такие моменты, когда терялась вера.
Братья и сестры, не допускайте дьяволу забрать
веру, когда бывает очень трудно, вспомните, какие
испытания проходили, не теряя веры в Бога, пророки, апостолы, избранные Его. Вспомните жизнь
Иакова (скитания по пустыне, обман дяди и 14-летнее рабство, потеря любимого сына….), Иосифа
(продан в рабство, был оклеветан и находился в
тюрьме….), вспомните скитания Илии, вспомните
страдания апостола Павла: «От Иудеев пять раз
дано мне было по сорока ударов без одного; три
раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и

день пробыл во глубине морской; много раз был
в путешествиях, в опасностях от разбойников, в
опасностях от единоплеменников, в опасностях
от язычников, в опасностях в городе, в опасностях
в пустыне, в опасностях на море, в опасностях
между лжебратиями, в труде и изнурении, часто в
бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже
и в наготе» (2-е Кор. 11:24-27). Не смотря на тяжелейшие испытания, все они не потеряли веру.
И мы в моменты тяжелых испытаний можем воззвать к Богу: «Господи, умножь во мне веру!», как и
апостолы когда-то сказали Господу: «умножь в нас
веру» (Лук. 17:5), или «помоги моему неверию!»
(Марк. 9:24).
Есть еще одна, на мой взгляд, очень коварная
уловка сатаны – лесть или слава, человек может
делать добрые и благие дела из желания получить
славу или похвалу. Об этом предупредил нас Господь: «Смотрите, не творите милостыни своей
пред людьми с тем, что бы они видели вас: иначе
не будет вам награды от Отца вашего Небесного»
(Матф.6:1). И еще: «Так и вы, когда исполните всё
повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать.» (Лук. 17:10). Слава принадлежит только Господу, а вся наша жизнь должна быть прожита так,
чтобы рядом живущие люди сказали: «Слава Богу!».
Чтобы Господь, глядя на нас, не опечалился, чтобы с радостью трудился наш Ангел-хранитель,
неся сосуд с раскаяньем нашего сердца Богу, передавая наши искренние молитвы и записывая в
памятную книгу жизни наши добрые дела.
3. И третий путь – это путь духовный. Плоды же
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание (Галат. 5:2223). Путь духовного перерождения и восхождения
души к высшим духовным ценностям, осознания
себя как раба Божьего. Да, этот путь тернистый и
непростой, но именно он приведет нас к Богу. Когда задумываюсь об этом пути, почему-то вспоминаются слова из одного детского рассказа Ш. Амонашвили о труде нашей души: «Душа трудится совсем по другому, не так как тело. Она трудится «в
поте лица», когда умирающий от голода человек
протягивает последние капли живительной влаги
другому. Когда он, изнуренный голодом, несет последний кусок хлеба еще более голодному. Когда
немощный и больной находит в себе силы ухажи-

О понимании Библии буквально или духовно

Сейчас часто спорят, как надо понимать святое
писание: буквально, то есть считать, что все описанное в Библии происходило на самом деле, или
же духовно, то есть считать, что вся Библия написана языком символов, иносказаний и пр. И все
события Ветхого и Нового заветов стоит понимать
как аллегорические образы. Я считаю, что правда
как обычно посередине, то есть все события, описанные в книге книг, имели место быть. Библия есть
слово Божие, и Бог не станет лгать, если написано,
что произошло то-то или то-то, значит так и было.
Но с другой стороны, все в руке Бога, и власть над
обстоятельствами в том числе, и Он управляет этими
обстоятельствами так, что они становятся наставлениями для читающего, или же прообразами последующих событий. И каждое событие, описанное в
Библии, при рассмотрении может засиять множеством граней, незаметных на первый взгляд.
Самый простой пример из книги «Бытие», гл. 22
(1-16): «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот
я. [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в
землю Мориа и там принеси его во всесожжение
на одной из гор, о которой Я скажу тебе. Авраам
встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего;
наколол дров для всесожжения, и встав пошел на
место, о котором сказал ему Бог. На третий день
Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь
вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына
своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой.
Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для
всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе
агнца для всесожжения, сын мой. И шли [далее]
оба вместе. И пришли на место, о котором сказал
ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил

его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам
руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай
над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься
ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И возвел Авраам очи свои и
увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще
рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес
его во всесожжение вместо сына своего. И нарек
Авраам имя месту тому: Иегова - ире. Посему [и]
ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так
как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как
звезды небесные и как песок на берегу моря; и
овладеет семя твое городами врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за
то, что ты послушался гласа Моего».
В первую очередь выделю послушание человека Богу. Когда Бог сказал Аврааму «пойди принеси
сына твоего в жертву», Авраам не стал протестовать и говорить: « он же единственный наследник,
как же Твое обещание многочисленного потомства? И вообще, с каких пор Бог требует человеческих жертв?» Нет, он молча встал, взял сына,
дрова и пошел. Так же и мы должны слушаться
Бога, если хотим быть с Ним, тем более что «заповеди Его нетяжки». (1Ин.5:3). Ни кому Бог не скажет «убей сына» или просто убей кого-нибудь, все,
что Он от нас ждет: «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы
да любите друг друга». (Ин.13:34)
Второй момент – доверие человека Богу. Когда
Исаак спросил отца «где же агнец?» и получил ответ «Бог усмотрит», он не задал больше ни одного
вопроса, ни как он усмотрит, ни кого он усмотрит.
Так мы должны доверять Ему, когда Он говорит:
«и, чего ни попросим, получим от Него» (1Ин.3:22).
Мы отбрасываем все сомнения, просим то, что нам

вать за другими людьми и ободрять их. Душа трудится, когда не щадят тебя, но ты щадишь всех; не
уступают тебе, но ты уступаешь; причиняют боль и
горе, но ты даришь радость и надежду; ненавидят
тебя, а ты желаешь добра. Душа трудится, когда
ты умаляешь себя, чтобы возвысить другого; когда падаешь от усталости, но все равно спешишь
на помощь к людям; когда молишься не только за
друзей, но и за своих врагов, мечтающих погубить
тебя….. Душа трудится, когда в жестокой борьбе с
самим собой человек уничтожает свой страх и получает страх Господень. Когда он сжигает в любви
к людям свой эгоизм. Когда отдает быстрой реке
свою зависть, чтобы уже больше никогда не испытывать этого ужасного чувства. Когда человек молотит мельничными жерновами упорства свое недоверие и гордыню…. Когда выбираешь свою неповторимую тропинку и идешь по ней всю жизнь,
не сворачивая…. Душа трудится, когда человек
молится, вознося свои светлые молитвы Господу.
Когда он преклоняется пред Господом и благодарит Его за дарованную жизнь…. Труд души есть
любовь!». И именного тогда, когда человек выбирает этот путь, он испытывает настоящую радость,
которую никто и никогда не сможет отнять, которую дарует только Бог своему упорному труженику. Третий путь – это путь радости в Господе, путь
восхождения и преодоления, путь, на котором мы
сможем познать Его любовь и прикоснуться к постижению Его мудрости.
Как же выбрать в том или ином испытании
путь духовного восхождения? Братья и сестры,
для этого надо зажечь свет Божественной мудрости, сокрытый в слове Божьем: «Слово Твое
– светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс.
118:105). Освещайте свой путь, читая Священное
Писание каждый день и сверяя свои поступки,
слова и мысли с написанным в нем. Так как каждый день мы идем по дороге, то и освещать нужно
каждый день. Принесите Господу сосуд с раскаянным сердцем. А если пока что-то не получается
исправить или изменить, признайтесь Богу в этом
как самому близкому, как самому понимающему и
доброму пастырю и попросите изменить вас Духом Святым. И помните: «Просите и дано будет
вам; ищите, и найдете; стучите и отворят вам; ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят» (Матф. 7:7).

необходимо, и когда Он говорит: «Пишу вам, дети,
потому что прощены вам грехи ради имени Его» (1
Ин.2:12), мы радуемся о том, а не спрашиваем: «а
точно? Может еще что-нибудь надо сделать? Так
ведь не бывает, я столько нагрешил, а тут раз и
всё?» Мы не просто верим в Бога, мы верим Богу.
И третий момент, проходящий через всё писание: вместо Исаака, который должен был умереть,
умер барашек – он был прислан Богом спасти
жизнь человеку, умерев вместо него. Тот же образ
и в книге «Исход»: когда Господь давал повеление
о пасхе, вместо первенца в каждой еврейской семье погиб ни в чем не виноватый ягненок, опять
спасая тем самым жизнь человеку. Это образ того,
что произошло спустя столетия, когда пришел в
наш мир ни в чем не виноватый человек, не совершивший ни какого зла, и погиб за тех, кто погряз в грехе и не имел сил вырваться из него. Это
был не просто человек, это было Слово, которым
сотворен весь мир (Ин.1:1-3). Это был Сын Божий. Бог совершил то, от чего удержал Авраама,
принес Своего Сына в жертву за грех: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную». (Ин.3:16). Как мало надо
для вечной жизни! Только верить, и больше ничего! Как был спасен Исаак, который ничего не мог
сделать для своего спасения, лежа связанный, так
и мы спасены, будучи связанными узами греха, и
не имея никакой возможности сделать хоть что-то
для своего избавления. Как написано: «Потому что
делами закона не оправдается пред Ним никакая
плоть; ибо законом познаётся грех» (Рим.3:20).
«Однако же, узнав, что человек оправдывается не
делами закона, а только верою в Иисуса Христа,
и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо
делами закона не оправдается никакая плоть»
(Гал.2:16).
Мы радуемся, потому что мы спасены, мы победители. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир,
вера наша» (1Ин.5:4]). Аминь.
Иван Самарин, с. Юца
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Судьба Ивана

Юрий Литовченко, г. Хабаровск, газета «Амурская правда», №51 (27114) от 26.03.2011г.

Казначей молоканской общины Иван Саяпин был расстрелян как диверсант
Суп из воробьев, пойманных в поле, поначалу
был единственной едой молокан-переселенцев,
пришедших на Амур в начале прошлого века. Трудолюбие позволило им подняться над бедностью,
завести свои заводы и даже пароходы. Новая
власть отняла все, вплоть до лошади с бричкой.
И надо же так случиться, что именно эта, уже
экспроприированная лошадь, на которой стал ездить городской начальник, привела к аресту бывшего хозяина. Впрочем, обо всем по порядку.
До 1990 года мама молчала. Мне было 24, както очень осторожно мама стала рассказывать о
том, что моя бабушка была молоканкой, прадеда
арестовали, сослали в Сибирь. После возвращения снова арест и расстрел. До 1947 года в семью
ходил участковый и проверял как «родственников
врагов народа». Рассказы родных, архивные поиски — и начала выстраиваться цельная картина
прошлых лет.

За религиозной свободой

Мои родственники по материнской линии были
молоканами-переселенцами, уроженцами села
Тягло-Озеро Николаевского уезда Самарской губернии. Память сохранила старейших — деда
Миная Ивановича Саяпина и его жену Евдокию
Петровну Ланкину, их сын Иван Минаевич Саяпин,
14 ноября 1864 года рождения, приходится мне
прадедом.
Причиной переселения молокан на окраинные
земли были религиозные гонения. Молокане искали религиозной свободы и спешили туда, где было
меньше начальства и духовенства.
История сохранила летопись А. В. Ланкина от
1912 года по переезду родственников в Благовещенск. Почерк с большим количеством завитушек,
буквами «еръ», «ять» и «i». Эта летопись достоверно описывает надежды, тяготы и страдания,
атмосферу горячего желания добраться до свободных благословенных земель в далеком краю.
Бумага сохранила правду о переселении — кланы
родственников переехали добровольно, после получения вести от посланца Михаила Евтиевича
Уклеина о больших свободных и плодородных
землях на Амуре вокруг города Благовещенска на
60 верст. Вся земля свободна, никем не занята,
свобода вероисповедания, отсутствие воинской
повинности. Первая партия переселенцев — 60
семей — на 200 повозках весной 1864 года тронулась в дальний путь. Это первая партия переселенцев из Самарской губернии Николаевского
уезда села Тягло-Озеро. Все были «великорусы»,
рослые, красивые лицами.

Доехали на третий год

Летопись сохранила фамилии и имена переселенцев: Косицыны, Саяпины, Ланкины, Дружины,

Болотины, Розвизевы, Кондрашевы, Пивоваровы, Ефремовы, Тулуповы, Лештаевы, Платоновы.
Обоз останавливался в Томске и Чите, по Амуру
до Благовещенска сплавлялись на плотах. «На
длинном пути перенесли много мытарств, так что
некоторые попали в Благовещенск на третий год,
растерявши половину семьи». Отдыхать было некогда, основали деревню Самарку в 45 верстах от
Благовещенска. Голод, холод, болезни заставили
взяться за труд сразу.
«Лошадей было мало, и стали покупать маньчжурских, оводы часто заедали лошадей насмерть. На следующий год вырастили хорошие
хлеба, но проливные дожди превратили во время
жнивья все земли в болота и озера, жать приходилось по колено в воде. Искали новые земли и
снова основывали деревни. Новые приезжающие
принимались по-доброму, им помогали встать на
ноги, и за 2-3 года приезжие уже имели собственный дом, пашню и 3—5 лошадей».

Суп из воробьев

Мой прадед Иван Минаевич Саяпин прибыл в
Благовещенск в 1905 году, а до этого работал в
Павлодаре на Иртыше рабочим у омского купца. В
царской армии служил 4 года в пехотном полку и
был произведен в старшие унтер-офицеры.
Был казначеем в молоканской школе и молоканской общине. С 1911-го имел постоялый двор,
2 усадьбы с жилыми постройками, 5 коров, 2 теленка и 3 быка, 60% капитала в скипидарном заводе, а с 1917 по 1930-й — уже собственник завода
(10 рабочих). Моя бабушка говорила о доле Ивана
Минаевича в деле братьев, владевших баржей,
двумя пароходами и мукомольным заводом, но
подтвержденных данных архивов об этом пока не
нашел.
— Жили хорошо, работали все с утра до вечера, — вспоминала моя бабушка Евдокия Ивановна, одна из дочерей Ивана Минаевича. — Я была
совсем маленькой девочкой, на постоялом дворе
жили китайцы. По утрам с ними ходила на поля
ставить сети и ловить воробьев. Целые мешки
воробьев собирали. За лапы окунали в кипяток,
чистили, и получались маленькие круглые галушки. Супом с такими галушками каждый день и питались. Отец меня очень любил. Помню, едет на
подводе, все прохожие ему шапку снимают, здороваются. Много раз с отцом ездила в Харбин.

На бочке по Амуру в Китай

Об этом в семье никогда не говорили громко,
и даже в анкетах после ареста Ивана Минаевича
ничего не говорится, но у прадеда был младший
брат. После революции он очень настойчиво звал
Ивана уехать в Китай. До первого ареста Ивана
Минаевича брат Василий на деревянной бочке
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ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 74. Д. 2663. Л. 20-21. Подлинник, рукопись.

Заявление

Настоящим просим ЦК ВКП(б), как высший орган власти, обратить внимание на поданные нами
заявления от 10000 населения Молоканских объединенных общин, которые поданы еще в 1929 и
30 и 31 годах. Просьба наша не удовлетворяется,
и поэтому мы убедительно просим пересмотреть
наши заявления в сторону нашей просьбы, так как
мы думаем, что по всем историческим событиям вам известны религиозные убеждения наших
предков. Подвергаемые жестокой пытке и всевозможным издевательствам, они были пропускаемы
на зубчатые колеса и перепиливаемы деревянными пилами, они оставались тверды в своих убеждениях, сохранили веру в живого Бога и не поклонялись делу рук человеческих.
И в настоящее время мы – последователи и потомки их, – идя по стопам наших предков, имея
веру в Живого Бога и ученье Христа, мы не можем
присоединиться к обществу безбожников и вместе с ними строить социализм, противоречащий
нашему убеждению. Так как мы не можем прини-

бежал по реке в Китай, это было в 1931—1932 годах.
Моя бабушка Евдокия вышла замуж за Прокопия Максимовича Авилкина, 1910 г. р., в 1933 году
он был арестован, освободился в марте 1943-го в
с. Селихине Комсомольского района. В семью не
вернулся, после его ареста бабушка повторно вышла замуж за Мохова Федора Григорьевича и к 2
детям — Любе и Ване от первого брака — родила
еще четверых — Елену, Наину, Федора и Виктора.

История с лошадью

Известно, что Иван Минаевич был арестован
по доносу родственника Ланкина Федора Максимовича. Осужден 13 марта 1932 года сроком на 3
года и выслан в Западную Сибирь. На листе № 11
дела — виза «Дом конфисковать». Ссылку отбывал в Томске, работал счетным работником.
А теперь то, что сохранила память родных. В
1930-м финотдел отобрал постоялый двор и скипидарный завод, и Иван Минаевич лишился дохода. Отдал спокойно, помогал новой власти наладить работу производства, и поэтому долго его не
трогали. От имущества оставили только бричку и
лошадь. Очень Иван Минаевич лошадь ту любил.
В 1931 году глава города решил забрать бричку и
лошадь, на празднике на ней ехал, а прадед возьми и свистом позови лошадь, та к нему. Покормил
ее Иван Минаевич куском хлеба, а народ над главой потешался. Так появилась команда «Посадить!», остальное дело техники.
Был ли донос родственника? Федор Максимович Ланкин ко времени ареста уже давно сидел
под следствием, и ему грозила высшая мера —
расстрел как «японскому шпиону». Спас его Иван
Минаевич, он был уверен, что, спасая родственника и дочь (Евдокию тоже арестовали и требовали показаний против отца), он выкрутится и все
обойдется. По воспоминаниям родни, он говорил,
чтобы «валили все на него, он же старый, его, мол,
не тронут». Однако дали три года.

Расстрел за сгоревшую сторожку

Когда Иван Минаевич вернулся из Сибири, его
дочь Евдокия к тому времени переехала в Куйбышевку Восточную (ныне Белогорск).
Дома своего не было. Сначала жили на квартирах у знакомых. Иван Минаевич купил землю и
несколько лет строили дом. Он и ныне стоит в Белогорске по адресу ул. Титова 47. Лет Ивану Минаевичу было много, а характер неугомонный, борода лопатой, силы много было, уговаривали дома
сидеть. Пошел работать в Дальторг сторожем.
В 1937 году в Дальторге сгорела ночью сторожка. Прошло время, зимой приходит милиционер:
собирайся, пойдем. За что? За старое. Годы были
сложные, в деле сохранилась докладная руководителя Дальторга, страх в каждой строчке, вот и,
отводя беду от себя, наговорил он на Ивана Минаевича. 16 марта 1938 года, примерно через полгода после ареста, домой пришло письмо — «умер
в тюрьме». В деле подшито решение тройки: «Готовил диверсионный акт, РАССТРЕЛЯТЬ».

И С Т О Р И И

Письмо группы верующих-молокан в ЦК ВКП(б)
В Центральный Комитет Коммунистической
партии большевиковот граждан и гражданок общины Раздольная в целомМихайловского сель/совета Гиганского района
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мать в пищу то, чего запрещено священным писанием – свиное мясо и т.п., и не можем терпеть
то, что наших детей в школах воспитывают и учат
безбожеству, а религию всесторонне притесняют
всякими способами. А именно с 1925 года местная власть потребовала от нас: «Дайте нам списки
ваших попов». Мы отвечали: «У нас попов нету».
Но под угрозой того, что «если вы не представите
для регистрации ваших молельщиков, то ваш молитвенный дом будет закрыт» и под всеми такими
давлениями и притеснениями, местная власть заставила нас делать все, что нам не нужно и никогда у нас не было. После всего этого стали этих
регистрированных людей лишать права голоса и
приписывать их к числу злостных агитаторов против советской власти, а в 1929 и 30 году стали
сажать в тюрьмы и высылать, а имущество конфисковывать.
На такое притеснение наших братьев население старалось доказать, что люди не такие, как
вы на них приписываете. Но местная власть стала преследовать и тех, которые входят в защиту,
считая их кулаками и подкулачниками, что и побудило нас всех просить разрешения на выезд за
границу, где бы мы нашли себе свободные места,
чтобы нас не притесняли в нашем вероучении по
нашим чувствам.

На нашу просьбу центральный комитет нам
почему-то не отвечает, но с 12 по 15 февраля 1931
года по некоторым из наших общин, в числе которых и наша, проезжала красная армия, вслед
которой шел колхозный обоз в неопределенном
числе. Красная армия проявляла дерзкое отношение к мирному населению, избивали и топтали лошадьми всех людей, которые попадали в их руку,
забирали и отправляли в город Ростов, избитых,
израненных подвергали пытке. Некоторые не могли перенести всего, что им было, лишались своего
здоровья, взяты в больницу. Которых мы считаем
безвинными, и по сие время томятся в доме заключения под ведением ОГПУ, которая приписывает им все, что может ловко придумать, для своего
оправдания применяя статью 58-ю (пункт 10 и 11)
нашим братьям, считая их контрами. Мы считаем,
все это по наветам и клевете. Президиум нашего
сель/совета не перестает нам угрожать расправой.
И в таких обстоятельствах среди безбожников, где
религия – опиум, и верующий в Бога человек подобен тому, мы в дальнейшем оставаться не желаем
и просим ЦК разрешить нам выезд за границу.
К сему расписываемся все своеручно.
Прилагаем к сему выписку из протокола общего собрания [далее следуют 76 подписей]
Подпись граждан свидетельствует член сель/
совета Михайловской общины Раздольной Лоскутев И.Е.
27 мая 1931 года
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Ищите правды
Дорогие братья и сестры, будем просить чтобы
Господь вложил слово Святого писания в сердца
наши. Дабы, будучи назидаемы святым словом, не
были как сказано в притче о семени, посеянном
при дороге (Лук.8:12). Посему молитвою будем открывать сердца наши для познания Господа Бога
и слова Его. Исторгая из сердец наших горы неверия, окаменелости нашей суетной жизни, но устрояя из себя Божью ниву, дабы принести достойный
плод нашей веры – «Тем прославится Отец Мой,
если вы принесете много плода и будете Моими
учениками». (Иоан.15:8).
Для нашего общего назидания желаю побеседовать о правде и лжи, нами творимыми. Ибо эти
понятия существуют от времен сотворения мира.
Бог Отец словом сотворил мир, а слово его есть
истина (Иоанн.17:17). И нынешние небеса и земля содержатся тем же словом (2Пет.3:7). Так же и
древний змей, он же сатана, ложью совратил Еву
вкусить запретный плод. И через ложь грех вошел
в человека, и он был изгнан из Божьего сада. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи. (Иоан.8:44). Итак, мы знаем, что правда
принадлежит Богу, а ложь принадлежит сатане.
Всякий, сказавший «верую», кому верует, кому
служит? Господь чрез писание возвестил, что
каждый будет судим по делам его (Матф.16:27,
Откр.22:12). Говорящий и творящий правду есть
сын света, а лжец, лжесвидетель, утаивающий
правду, суть сын тьмы. Писание нас учить говорить только правду брату, ближнему, человеку. А
легко ли ее сказать, а не всматриваемся мы, кто
пред нами, и не с лицеприятием ли общаемся, а
всё ли мы говорим? Так кто же мы, кому служим?
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя
в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к праведности?» ( Рим.6:16). Обращаюсь

Христос в пустыне
Из журнала «Духовный христианин» №3-4, 1917 г.

Он сидел. Он сидел в дикой пустыне. Кругом
молчала природа. Разбросаны мертвые камни.
Ветер не нарушает тишины, птица не оживит
безмолвия, суетливое насекомое остановило свою
злободневную заботу – все замерло.
Все замерло в одном вопросе: «Зачем жить,
если было, есть и будет страдание?
Было, есть и будет страдание...
Не откровения Он ждал.
Он полон был ощущения Всемогущего.
В одном моменте сознания Он ощущал, чувствовал всю необъятную силу Его. Он ощущал Его
Доначального и Безначального.
Он ощущал Его, когда внутри Необъятности,
Цельности, Единства Своего обнаружил Себя в
творчестве. И первой великой мировой Голгофой
начались века.
Солнце гордостью света своего закрывало беспредельное всемогущество Творца.
День сменялся ночью.
Всходила бледная, холодная луна. С глубокой,
синей дали блеснули звезды.
Он взор Свой устремил в ту даль, в молитвенном восторге поднял руки.
Он обнял Необъятного всеобъемлющей мыслью Своею. Обнял и по Его жилам разлилась сила
Всемогущего. Все существо Его наполнилось ощущением общности и родства с Ним – Отцом Небесным.
Есть сила осуществлять... Общение с Всемогущим создало в Нем силу.
Один с Всемогущим Он силен...

Грузинские села Богдановка, Свободное
и Краснагорка сменили свои названия
Три села региона Кахетии (Восточная Грузия) - Богдановка, Свободное и Краснагорка сменили свои названия, согласно распоряжению президента Грузии.
Соответствующие президентские указы №82 и №83,
подписанные 3 февраля этого года, уже вступили в силу,
сообщает сайт «Законодательного вестника Грузии».

к обличению, возвещенному через пророка Иеремию: «Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят: приучили язык свой говорить ложь,
лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства; по коварству они отрекаются знать Меня,
говорит Господь» (Иер.9:5,6).
Но почему так – не желая обидеть, мы льстим?
Премудрый Соломон нас притчами учит: « человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его» (Прит.29:5). Малодушествуя, мы скрываем правду, лжем, не договариваем ее во всей
ее полноте, тем самым губим и ближнего, и себя
самого. О том свидетельствует пророк Иезекииль
в гл. 3, что если мы не будем вразумлять грешника, то грех его будет на нас. «Неверный в малом
неверен и во многом» (Лук.16:10). Желая лишнего
для жизни своей, искушаемся богатством и впадаем в безрассудство и сеть дьявольскую (1Тим.6:9,
Иак.1:14,15). И о том спрашивает Господь через
пророка Михея: «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?»
(Мих.6:9-13). И у Соломона находим ответ: «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему». (Прит.11:1). Знаем о
греховности лжесвидельства, но слыша ее на брата, сестру, заграждаем ли мы уста лживые против
них? Мы молчим… О таковых Апостол Иоанн, обличая, говорит: «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию» (Иоан.12:43).
Нас учит Апостол Павел в Послании Коринфянам:
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными,
ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою?» (2Кор.6:14). «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется» (Прит.19:5).
«Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости» (1Тим.6:11). Итак, чтобы получить от Господа спасение душам нашим, от ветхих времен
вразумляемы писанием: «правды, правды ищи,
дабы ты был жив …» (Втор.16:20). Но легко ли

возвестить правду? Господь ее сравнивает с жертвой, и возвещенная правда равносильна жертве
пред ним (Пс.4:6, Прит.21:3). Как возвестить правду и не отвернуть обличаемого от сказанной истины? «Проповедуй слово, настой во время и не
во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2Тим.4:2).
И, зная обличительную правду, будем осторожны,
так как «знание надмевает, а любовь назидает»
(1Кор.8:1). Просите у Господа кротости, чтобы «с
кротостью наставлять» (2Тим.2:25), простите долготерпения – «… увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2Тим.4:2). Ибо время близко
при дверях. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху» (2Тим.4:3). «Которые провидящим говорят:
«перестаньте провидеть», и пророкам: «не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное,
предсказывайте приятное» (Ис.30:10).
Будем же не боясь стоять в правде, зная: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою.
Это смерть вторая» (Откр.21:8), беря пример с Соломона, который молитвенно обращается к Господу: «суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом»
(Прит.30:8). Имея подкрепление через молитву от
Господа, будем твердо противостоять лжи, изгоняя
ее из мыслей, из дел наших и из окружения своего. Побеждая свою греховность, зная что верен
Обещавший: «Побеждающий облечется в белые
одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и
исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» (Откр.3:5).
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1Кор.15:58).

Будет ли также Он силен в мире страданий?
Взойдет солнце с гордым сиянием своим и пробудет живущее, вызовет ненависть и борьбу, создаст
похоти и страсти, страдание и смерть.
И руки Его, поднятые к небесам, трепетно
вздрогнули... и опустились. Занималася заря. Чутким ухом услышал Он за пределами пустыни пробуждение жизни.
Восходящий луч солнца осветил Его, задумчиво сидящего на камне, с опущенной головой и в
глубокой скорби сжимающего Свои руки.
Он ощущал в себе силы Всемогущего, но как
направить их, чтобы убедить людей оставить гордость?
О, человек, не для борьбы и греха, не для разрушения и зла послан ты на землю...
До появления твоего земля была населена
только зверями. Ты появился... И что же? Уменьшил ли ты страдания? Зверей покорил ты себе.
Победил ли ты зверя в себе?..
Надо победить человеку зверя в себе...
И, погруженный в глубокую думу, сидел Иисус
из Назарета на твердом камне в пустыне.
Медленно тянутся часы...
Быстрее проходят дни...
Мелькают в быстрой смене года...
Вихрем проносятся века. .
Что же остается?
Живем ли мы для того, чтобы умереть, или умираем для того, чтобы жить?..
И Он сидит в безмолвии на камне.
В общении с Отцом Он ощущает бессмертие
Свое.
В груди Он слышит Его звуки, как зов на трудный путь в далекую страну.
Готов ли Он?
Он Сам готов; ибо ощущает Он внутри Себя

призвание к бессмертию путь людям указать. Детей соединить с Отцом.
Теперь они еще рабы — рабы своих страстей.
Как сделать их свободными детьми?
И в скорби жмет Он руки...
Собой через Себя, другого нет пути!
Опять и опять всходила луна, и с неба глядели
на Него звезды. Все яснее и яснее смотрели они
на Него. И Он в их слиянии читал великую книгу
жизни.
Сорок дней и сорок ночей Он был один в без
людной пустыне.
Нет суеты мирской. Ничто не раздражает
мысль.
Один среди камней с чувствительной душою.
Страдания мира с Ним.
Он их понес с Собой в пустыню.
При ярком свете дня искал Он их причины.
Он видел корни зла перед собою.
В ночной тиши в сиянии звезд Он ощущал мо
гущество Отца.
В Его могуществе черпал Он силы.
Сроки исполнились, настало время. Он встал,
во всем величии Своем. Он плоть людскую победил.
С любовью пламенной, с могуществом Отца
Он в мир пришел целить страданья и болезни.
Мой брать, моя сестра, поняли ль вы Его? Приняли ль вы Его? Победили ли вы страсти, похоти
свои?
Что в мир несете вы: соблазн, любовь, смирение иль гордыню; любостяжание, бескорыстие,
целомудрие иль блуд?
Чьи братья вы, чьи сестры вы: греха иль от греха целения?
Друзья вы творчества иль разрушения?..

В частности, как говорится в указах, «село Свободное Лагодехского района переименовано в Давитиани,
село Краснагорка Сагареджойского района получило
название Сатапле, и село Богдановка этого же района
– Мзисгули».
При этом следует отметить, что согласно грузинским
географическим справочникам, Краснагорка – это поселок Красногорск.

Адрес редакции: 357000 РОССИЯ, Ставропольский кр., с. Кочубеевское,
ул. Мельничная, 10. Щетинкину Т.В. Телефон(факс) (86550) 2-26-40.
e-mail: sdhm@mail.ru
Интернет: www.sdhm.ru
Отпечатано в ЗАО «Невинномысская городская типография»
Ставропольский кр., г. Невинномысск, ул Первомайская, 66-а. Заказ
Тираж 900.

Роман Одинцов, пос. Иноземцево

Виктор Александрович Данилов

По сообщениям российских источников, село Свободное и поселок Красногорск были основаны во времена Российской Империи сосланными в Грузию членами молоканской общины, которые обвинялись в ереси.
Потомки молокан до сих пор проживают в этих селах.
Село Свободное во времена Российской Империи называлось Графовка.
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