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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ
Съезд молодежи духовных христиан молокан в августе 2012 г.

«И ныне все благословляйте Бога, Который 
везде совершает великие дела, Который прод-
лил дни наши от утробы и поступает с нами по 
милости Своей». (Сир. 51:24).

Вот и закончились самые шумные и веселые 
дни лета, а с ними и долгожданное событие мно-
гих молодых и маленьких христиан-молокан – наш 
летний молодежный съезд. Встретилась большая 
дружная семья для прославления Господа на-
шего Иисуса Христа. Очень хотелось бы, что бы 
те, кто приехали впервые, почувствовали это и 
захотели тоже стать ее членами. Очень радост-
но было встретить своих старых друзей и знако-
мых, с которыми познакомился на одном из таких 
съездов. Это молодежь из многих сел и городов 
Ставропольского края, г. Москвы. А так же Бог по-
зволил нам встретиться и пообщаться с братьями 
и сестрами из Тульской области и г. Армавира, 
которые, к сожалению, не смогли остаться с нами 
до конца съезда. Судя по тому, что многие из мо-
лодых отпросились с работы или зарабатывали 
себе выходные заранее, «подогнали» свои отпу-
ска, можно сделать вывод о желании встретиться 
и пообщаться всем вместе на этом летнем съезде. 
Печально было не встретить многих других бра-
тьев и сестер тех общин, которые раньше были 
постоянными участниками таких общений. Трудно 
описать ту радость, когда видишь новые лица при-
езжающих.

Господь благословил нас и дал нам благопри-
ятную погоду, хотя было и жарко и не очень, и 
прошли дожди, но ничто не помешало нам полу-
чить всю радость от общения. В первые дни при-
езда, когда все только знакомились, заселяли ла-
герь, наши молодые сестры и все желающие под 
руководством старших сестер накатали традици-
онную лапшу для воскресного обеда. Воскресное 
богослужение и обед прошли с благоговением и 
радостью. Было очень большое количество гостей 
из разных общин Юга России за всю историю про-
ведения молодежных и детских съездов. Сердца 
были переполнены радостью и благословением, с 
благодарением возносились молитвы. 

Бог даровал многим родителям здоровья и 
разумения привезти своих детей на такое обще-
ние. Да даст Господь здоровья и сил родителям 
грудных и малых детей, которые считают необхо-
димым приучать их к христианскому обществу, к 
жизни в общении и прославлении Господа.

На съезд были вынесены интересные вопросы, 
которые волнуют сейчас молодежь и не только: 
старшее поколение принимало достаточно ак-
тивное участие в разборе Слова и дальнейшем 
обсуждении. Все задавали вопросы, и никто не 
боялся оказаться незнающим, а наоборот, прояв-
ляли настойчивость, желая уяснить для себя исти-
ну. Очень интересное получилось общение, когда 
рассматривали вопросы, касающиеся благосло-
вения детей и молитвы. Радостно было слышать, 
когда задавали вопросы, которые касались жизни 
христианина в современном обществе. Чувство-
вались как подготовленность некоторых участ-
ников, так и недостаток учительства в общинах. 
Слава и благодарение Богу, который вразумил на-
ших старших братье, пресвитеров пожертвовать 
своим свободным временем  и делами и позволил 
им присутствовать на нашем съезде. Очень важ-
ным для молодежи остается общение не толь-
ко между собой, но и возможность пообщаться в 
более свободной обстановке с пресвитерами, за-
дать волнующие вопросы, получить увещевания и 
ободрения, попросить духовной поддержки. Бла-
годарим Бога, который дарует здоровья и бодро-
сти нашим духовным наставникам уделять время 
таким общениям. Мы просим всех пресвитеров, 
проповедников пожертвовать своим временем и 
поделиться своими познаниями в Слове, духовны-
ми наставлениями помочь молодежи и детям  воз-
расти в познании Господа.

В последнее время наши общения отличают-
ся от предыдущих тем, что в обсуждении вопроса 
активно участвует молодежь. Все стараются по-
делиться своим познанием, не навязывая своей 
точки зрения. Наши старшие братья и сестры, пре-
свитера, наблюдая за ведением рассуждений, на-
правляли их в более правильное русло, поскольку 
более сильны в познании Слова и у них больше 
опыта жизни с Богом. Нужно заметить, что вновь 
возникают вопросы, которые рассматривались на 
предыдущих съездах. Хочется верить, что это свя-
зано с желанием жить по заповедям Христовым и 
от этого возникает потребность еще раз уяснить 
главные принципы христианской жизни.

Нельзя не отметить работу нашей младшей 
группы воскресной школы, которая с таким же-
ланием и интересом изучала тему о ковчеге Ноя. 
Дети с радостными голосами наблюдали за двой-
ной радугой, которая сияла на небе после летнего 
дождя и подтвердила Божий завет с человеком. 

Взрослые с радостью и весельем наблюдали, как 
дети по всей территории лагеря «очертили» раз-
меры ковчега Ноя с помощью белых веревочек и 
колышков, а за обедом активно отвечали на во-
просы старших по этой теме. С такой же радостью 
и весельем они плескались в бассейнах на терри-
тории лагеря.

На съезде все обеды и ужины сопровождались 
пением и чтением Писания. И все свободное вре-
мя было так же посвящено пению и беседам по 
Слову Божию. Самым теплым и трепетным всегда 
остается последний вечер перед расставанием: 
ужин проходит по особенному «тихо», все горят 
желанием поделиться впечатлением и пожелания-
ми всем участникам, которые за одну неделю ста-
ли родными. Сама обстановка съезда располагает 
к тому, чтобы воспитывать такие необходимые ка-
чества для христианина: терпение, сдержанность, 
уважение, солидарность, взаимопомощь, под-
держка, внимательность к окружающим и др. Как 
и всегда, прощание было со слезами и добрыми 
пожеланием скоро встретиться.

Благодарность и желание всех благ, а особенно 
здоровья всем тем, кто причастен к организации 
и проведению съезда. Мы иногда не осознаем, 
сколько труда положено для всего этого. Особенно 
организация труда на кухне. Думаю, все мы осо-
знаем важность духовного общения, но и о пова-
рах и их помощниках забыть никак нельзя. Самым 
большим нашим желанием было бы увидеть на 
съезде хотя бы по одному представителю от каж-
дой общины в качестве трудящегося, а если будет 
еще по одному помощнику-повару, то труженикам 
на кухне будет гораздо легче. 

Думаю, все общины уразумеют принести жерт-
ву общительности и благотворения. Не лишней бу-
дет ни физическая, ни духовная помощь. Хочется 
надеется, что каждая наша община в состоянии 
выделить и помощников на кухню, и помощников 
по хозяйственным нуждам. А мы, в свою очередь, 
будем рады встретить всех: и молодежь, и детей, 
и старших.

Будем возносить наши молитвы Богу о дарова-
нии нам вразумления  совершать такие общения. 
Приложим все усилия, чтобы все наши труды не 
оказались тщетными пред Богом. Пока уста мла-
денцев и детей хвалят и прославляют Господа – 
дьявол бессилен; пока в наших общинах есть дети 
и молодежь – враг безмолвен (Пс. 8:3).

Белоус Людмила, г. Невинномысск.

3 ноября 2012г. прошел внеочереной съезд Цен-
трализованной религиоз-ной организации «Союз 
общин Духовных Христиан молокан в России». 
На съезде присутствовали делегаты  9 общин, 
имеющие право голоса, и другие представи-
тели общин. Были избраны руководители ор-

ганизации: Старший пресвитер Щетинкин Ва-
силий Тимофеевич (община ДХМ с. Кочубеев-
ское); Духовный совет в составе: Щетинкин В.Т., 
Михайлов В.В. (община ДХМ г. Изобильный), 
Шубин М.В. (община ДХМ пос. Иноземцево-2), 
Хитеев Ф.Я. (община ДХМ ст. Новотроицкая), 

Щетинкин Т.И. (община ДХМ с. Казьминское). 
Помощником старшего пресвитера по юридиче-
ским вопросам избран Самарин Алексей. Также 
были избраны секретарь Союза, ревизионная 
комиссия, обсуждены предлагаемые изменения 
в Устав Союза.

Внеочередной съезд Союза общин духовных христиан молокан в России
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Слава нашему Господу, Который Своей мило-
стью и любовью дает нам возможность общения. 
По приглашению общины духовных христиан мо-
локан г. Тольятти 6-7 октября миссионерская груп-
па братьев и сестер общин ДХМ Ставропольского 
края в количестве 10 человек побывала на празд-
нике жатвы. В Евангелии есть слова: «Все заботы 
Ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 
И Бог усмотрел и устроил в нашей поездке все так 
хорошо, как мы и не ожидали. Ведь мы желали 

17 июля 2012 года началось строительство 
молитвенного дома Духовных Христиан моло-
кан п. Иноземцево-2. Каждый день, начиная с 
молитвы, трудятся молодые братья, возводя 
Дом Божий. Отрадно отметить тот факт, что мо-
лодые ростки нашей общины (от 8 лет и стар-
ше) активно участвуют в этом благодатном 
труде с первого дня: помогали расчищать уча-
сток земли для начала работ, вязали армату-
ру, очищали бур, грунтовали стены и так далее. 
Слова благодарности выражаем всем общинам, 
которые откликнулись на призыв о помощи и по-
могли материально. Пусть милость Господня не 
покидает вас! Спаси Господь за то, что не отказали 
в благодеянии нуждающемуся, когда рука ваша в 
силе сделать его. Притчи 3:27.

Просим прощение за то, что не выделяем 
никого и никакую общину лично, так как боим-
ся, чтобы ничей дар не остался тщетным и не 
замеченным. Мы сердечно благодарим всех, 
кто принимает участие, помогая строительству. 
Дорогие братья и сестры, для нас очень важна ваша 
помощь и поддержка, как финансовая (посильные 
денежные пожертвования), так и физическая. В 
молитве поминайте нас и войдите в помощь попро-
сить Отца Небесного, дабы Он не оставил нас на 
протяжении всего труда. Чтобы все работающие 
проявляли самоотречение не с духом сетования 

ехать не для себя, а ради общения с нашими бра-
тьями и сестрами во Христе, выполняя заповедь 
«будьте страннолюбивы». 

Еще, будучи в дороге в поезде, мы попутчикам 
нашим сказали, что едем туда, где никогда не были, 
к людям, с которыми лично не знакомы. Они были 
удивлены, как так можно, да еще такой большой 
группой? Но прибыв на место, мы нашли большое 
радушие и гостеприимство. И мы были не един-
ственными гостями, вмести с нами на праздник 

Праздник жатвы в общине ДХМ г. Тольятти

Щетинкин В.Т., с. Кочубеевское.

приехали братья и сестры из Тамбовской и Туль-
ской областей, г. Димитровграда. Апостол Павел 
научает нас: «Итак, если есть какое утешение во 
Христе, если есть какая отрада любви, если есть 
какое общение духа, если есть какое милосердие 
и сострадательность, то дополните мою радость: 
имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте 
единодушны и единомысленны; ничего не делайте 
по любопрению или по тщеславию, но по смирен-
номудрию почитайте один другого высшим себя» 
(Фил.2:1-3). Мы все почувствовали, что все это 
присутствовало в эти дни в Тольяттинской общине. 
Хотелось бы поблагодарить всех братьев и сестер 
общины во главе с пресвитером Сапашковым 
Александром Михайловичем, проявивших свою 
любовь ко всем гостям, особенно трех братьев – 
Петра, Александра и Сергея, которые нас встре-
чали, возили по городу. И поваров, сестер за труд 
и хлопоты.

Приехав на праздник жатвы, мы невольно 
стали участниками еще одного события. Сын 
Александра Михайловича, Евгений, пожелал по-
венчаться со своей супругой. Получив благо-
словение родителей при свидетельстве пред-
ставителей 4-х общин, они вступили в брак. 
«А вас Господь да исполнит и преисполнит любо-
вью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены 
к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочны-
ми во святыне пред Богом и Отцем нашим в при-
шествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми 
святыми Его. Аминь». (1Фесс.3:12-13)

Строительство молитвенного дома в п. Иноземцево
и сожаления, но с духом радости, делая это ради 
Христа, тогда работа будет продвигаться с силой. 
Многие места Священного Писания говорят о бла-
готворительности и о надобности «поддерживать 
слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо 
Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели при-
нимать»». Деяние 20:35. «Благотворящий бедному 
дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благо-
деяние его». (Прит. 19:17). Благословение Божие 
да умножается во всех наших общинах и да пре-
будет с нами Господь!

Шубина Анна, г. Ессентуки

Место строительства молитвенного дома 
находится в курортной зоне Кавказских мине-
ральных вод, в 3-х километрах от горы Бештау. 
Братья и сестры, в будущем там появится пре-
красная возможность проводить съезды детей 
и молодежи всей страны. Если мы все будем 
активно помогать, то это позволит общине 
Иноземцево-2 подготовить место для приема 
и проживания делегатов съезда. Контактный 
телефон: +7928-352-4507 – Шубин Михаил.

«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, 
когда рука твоя в силе сделать его. Не говори дру-
гу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», 
когда ты имеешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что 
родит грядущий день.]» (Прит.3:27-28).

Что значит нищие духом? Что вообще такое 
«нищий»? Это человек, который не в состоянии 
заработать, и он вынужден просить, хотя наверня-
ка всегда есть возможность заработать. Ищущий 
обязательно находит, и если бы он искал возмож-
ность заработать, или просил у людей «дайте мне 
заработать», он бы обязательно нашел такую воз-
можность. Но он просит: «дайте на пропитание». 
Это значит, что у него в голове стоит установка «я 
ничего не могу и не умею». Неважно, по какой при-
чине эта установка возникла, но она есть. 

Но если о нищих материально говорят, что они 
несчастные, то о нищих духом Христос сказал, что 
они блажены, т.е. счастливы.  Почему? Потому 
что в этом случае наблюдается то, что называется 
«адекватное восприятие». Такой человек осознает 
свои собственные духовные возможности. В дру-
гом месте Спаситель прямо говорит: «…ибо без 
Меня не можете делать ничего». (Ин.5:15).

И это действительно так, вспомните слова в Ев. 
от Матфея (26:34-35): «Иисус сказал ему: истинно 
говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели про-
поет петух, трижды отречешься от Меня. Говорит 
Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с 
Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и 
все ученики».

И Спаситель оказался прав, Петр действитель-
но отрекся от него. И это притом, что сам Петр хо-
тел отдать жизнь за Христа. Посудите сами: он с 
мечом бросился в атаку на отряд воинов и служи-
телей, пришедших арестовать Христа, но Бог не 
допустил схватки, у Него были свои планы насчет 
Петра. И без Христа Петр не смог даже умереть 
за него.

Тот, кто понимает, что без Бога он ничего до-
биться не может, особенно в духовном плане, не 
сможет ни проповедовать, ни обличать, и никаким 
другим образом служить Ему, тот и называются ни-
щим духом. Почему такие люди счастливы? Пото-
му что они знают самый простой и надежный путь 
к укреплению и совершенствованию духа: «Откуда 
у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделе-
ний ваших, воюющих в членах ваших? Желаете - и 
не имеете; убиваете и завидуете - и не можете до-
стигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете, 
потому что не просите». (Иак.4:1-2). 

 Как просто! Надо только попросить! Не надо 
стремиться заработать право проповедовать или 
возможность понимать святое писание, или толко-
вать его, надо просто попросить, понимая, что ты 
нищ. И не только это, любое искушение и испы-
тание человек может преодолеть только с Божьей 
помощью, как бы кто не хвалился силой своего 
духа. 

«Блаженны нищие          
духом…»  

Иван Самодуров, с. Юца
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Рост добра в человеке
А. Петров 

Статья из журнала «Вестник ДХМ» №2 1928 г..

«Он же сказал: чему подобно Царствие Бо-
жие? и чему уподоблю его? Оно подобно зерну 
горчичному, которое, взяв, человек посадил в 
саду своем; и выросло, и стало большим дере-
вом, и птицы небесные укрывались в ветвях 
его». (Лук.13:18-19).

Христос всегда был краток в своих речах, но, 
когда вник нешь в эти немногие слова – как мно-
го говорят они сердцу. Пред нами очень краткая 
одна из Его притчей – притча о зерне горчичном, 
но какой богатый материал дает она для жизни 
человека! Иной философ напишет целые тома в 
несколько сотен страниц и все-таки не даст такой 
богатой мысли, какую дает Христос в нескольких 
словах.

Вникнем глубже в содержание этой притчи: 
Христос уподобляет развитие Царства Божьего 
развитию зерна горчичного. Не лиш ним считаю 
упомянуть, что многие критики с насмешкой от-
носятся к словам Христа: «зерно выросло и стало 
большим деревом», имея в виду обыкновенную 
горчицу, растущую в России. Извест ный англий-
ский богослов Фаррар, путешествуя по Палестине, 
лич но убедился, что там растет одно дерево под 
названием «горчичное» довольно больших разме-
ров, и семена которого не больше семян нашей 
горчицы. Быть может, Спаситель мира, поучая на-
род, подыскивал такое выражение, которое могли 
бы легче усваивать люди, когда взгляд Его очей 
упал на стоящее вблизи горчичное дерево, что и 
дало Ему богатую мысль сделать сравнение раз-
вития Царства Божия в человеке. И я полагаю, что 
люди, каких бы воззрений они не были, не могут 
опровергнуть той истины, которую высказал Хри-
стос в этой притче.

И в самом деле, чтобы лучше понять, как со-
вершаются в чело веке рост и победа добра над 
злом, необходимо постепенно и точно проследить 
процесс роста и развития семени в растительном 
цар стве. 

Жизнь каждого дерева можно разделить на 
две части: первое – это подземная жизнь семеч-
ки, когда оно в земле и ведет борьбу с земною по-
верхностью, и второе – жизнь над землею, когда 
оно взойдет, и его борьба с внешними стихиями 
природы. Рассмотрим подробно обе части жизни 
растения.

Маленькое семечко падает на землю и засы-
пается довольно толстым тяжелым слоем земли. 
Сухая земля не в состоянии пробудить жизнь в 
семечке, и оно лежит до поры, до времени, когда, 
наконец, благодатный дождь не напоит землю жи-
вительной влагой. Как только влага коснется се-
мечки, оно моментально про снется к жизни, набу-
хает, оболочка его лопается и появляется росток, 
но какая трудная работа предстоит ему, над ним 
лежит тол стый слой земли, его нужно пробить. 
Хорошо, если земля рыхлая, но часто путь рост-
ку преграждают камни, корни других растений и 
т. п., их нужно обойти, нужно найти дорогу более 
свободную; не даром, когда откапываешь такой 
росток, он весь искривился зигзагами, отыскивая 
себе более удобную дорогу в почве. Это одна сто-
рона борьбы ростка. С другой стороны, росток для 
своего существо вания получает первое питание 
из семечки, но источник этого питания весьма мал, 
а потому ему угрожает опасность скоро остаться 
без питания. Поэтому росток пускает в глубь по-
чвы корни, чтобы, когда выйдет запас питатель-
ных веществ в семечке, он мог бы извлекать их 
посредством корней из почвы. И здесь предстоит 
ему борьба: необходимо пустить как можно глубже 
корни, укоре ниться в почве, а последняя полна все-
возможных преград; и нередко случается (по сло-
вам Христа), что каменистая почва не дает ростку 
укорениться, и он засыхает. Но мы предположим, 
что наше зерно упало в более благородную почву 
и росток, хотя и с трудом, но продолжает расти и, 
наконец, в одно прекрасное утро, он разрывает 
последнюю подземную корку и ярко-изумрудная 
зелень стебелька радостно появляется на поверх-
ности земли.

Первая часть подземной жизни растения кончи-
лась, на чинается новая жизнь над землею, а с нею 
и новая внешняя борьба с природными стихиями. 
Появившийся на Божий свет стебелек еще не есть 
дерево – это слабая травушка, которой ежечасно 

гро зит опасность быть съеденной пасущимся ско-
том, потоптанной проходящими людьми, сломан-
ной бурей, или же побитой градом. Окруженный со 
всех сторон опасностями, росток начинает даль-
нейшее свое развитие. День за днем, месяц за 
месяцем, и малень кий росток превращается, на-
конец, в небольшое деревцо. Разра зится ли гроза, 
промчится ли буря – молодое деревцо качается 
из стороны в сторону, гнется оно, но не ломается. 
Проходят годы, дерево превращается в большое, 
прекрасное дерево, покрытое красивыми плода-
ми, с разбросанными во все стороны ветвями, под 
которыми укрываются и птицы небесные, и утом-
ленный пут ник от палящих лучей солнца.

Вот таков процесс развития семени. Какое от-
ношение это имеет к человеку? Что хотел сказать 
Христос этой притчей? Хри стос хотел сказать, что 
рост добра в человеке подобен росту семени в зем-
ле, развитие его разделяется также на две части: 
первая вну тренняя (подземная) борьба, т.е. борь-
ба человека с самим собою, и вторая – внешняя, 
т.е. борьба с внешним окружающим злом. Христос 
говорит, что семя есть Сын Царства, а поле – это 
мир, т.е. сердца человеческие (Матф. 13:38). Когда 
слово Божие, слово правды попадет в сердце че-
ловека, то оно как живительная влага пробуждает 
сознание человека, пробуждает в нем все луч шие 
качества души, которые до сих пор были завале-
ны мусором порочной жизни, пробуждает совесть, 
которая возвышает голос свой в душе человека и 
осуждает его ненормальную жизнь. Влага Боже-
ственной любви коснулась внутри человека чув-
ства добра, и это чувство начинает развиваться и 
крепнуть. Семя правды пу стило росток.

Человек, почувствовавший угрызение пробу-
дившейся в нем совести, начинает страдать, ибо 
его везде и всюду преследует тай ный внутренний 
голос, осуждающий его ненормальную жизнь. Это 
первое время неприятно действует на человека, 
ибо он не привык во имя угождения своим эгои-
стическим чувствам разбираться, хо рошо ли он 
делает или нет, а тут вдруг в его греховную жизнь 
вме шивается какой-то внутренний голос, осужда-
ет ее – нарушает его «покой». Человек старает-
ся заглушить в себе этот голос, бросается в еще 
худшую жизнь, переполненную ложью и обманом, 
пьянством и развратом. Начинается борьба между 
семенем правды и стра стями человека внутри че-
ловека (подземная борьба семени). Но все усилия 
человека заглушить совесть напрасны, – чем хуже 
он ведет жизнь, тем больше и больше она не дает 
ему покоя. И, наконец, человек измучившись, ис-
страдавшись от внутренней борьбы, чувствует, 
что он не в состоянии больше ее продолжать. Ро-
сток семени настолько «укоренился» (Ефес. 3:18) 
в нем, что изгнать его из своего сердца он не в со-
стоянии. Им овладевает страх пред будущим, его 
прошлая, полная беззакония жизнь, преследует его 
как кошмар. Он не хочет ни во что верить, но, тем 
не менее, им овладевает какое-то инстинктивное 
чувство страха пред гряду щим возмездием. Страх 
начинает пробуждать в человеке сознание грехов-
ности, с одной стороны, и, с другой, его бессилие, 
которое, в свою очередь, заставляет человека все 
более и более чувствовать над собою тайную, не-
ведомую силу, страх пред которой заставляет его 
трепетать. Он, наконец, начинает верить, что сила, 
с которой он до сих пор так безрассудно боролся, 
есть Бог. Это сознание приводит его в полное от-
чаяние. (2Кор. 7:10). Вспоминая свою прошлую 
жизнь, он увидел, что эта жизнь создала между 
ним и Бо гом глубокую зияющую пропасть, на краю 
которой он стоит, гото вый упасть в нее. Что будет 
с ним, если будет так продолжаться? Кто спасет 
его? И из глубины души человека невольно вы-
рывается крик. «Господи, спаси меня, погибаю». 
Слезы раскаяния обиль ными каплями бегут из его 
глаз, и уста его взывают к Господу о прощении...

Семя, брошенное  в сердце человека, победи-
ло, расторгло корку греха, и яркий лепесток веры 
появился на поверхности. Пер вая часть внутрен-
него развития семени в человеке кончилась, на-
ступил второй период борьбы человека с окружа-
ющим его злом. Человека, пришедшего в созна-
ние, нельзя еще называть со вершенным, как ро-
сток появившегося деревца нельзя еще называть 
деревом – это травка слабенькая, беззащитная, 
подвержен ная отовсюду опасностям. Так и человек 

первое время своего про буждения представляет 
духовно слабое существо, находясь в опас ности 
быть увлеченным волнами этого мира. Как много 
людей, переживая этот момент, обманываются в 
самонадеянности: «Я те перь  покаявшийся, ве-
рующий, примирившийся с Богом», – успо каивают 
они сами себя и этим самым как бы говоря, что они 
уже все сделали, добились того, что они теперь 
«дети Божии» и больше для них ничего не нужно. 
Но не подозревают того, что они еще зеленые мо-
лодые деревца, не могущие приносить плода, что 
им нужно еще расти, развиваться, совершенство-
ваться и вести непрестанную борьбу с окружаю-
щей их стихией зла. Вот почему часто приходится 
наблюдать в жизни людей, которые, усыпив себя 
в своем достижении и не приготовившись к даль-
нейшей борьбе, как только сталкиваются с препят-
ствиями этого мира, не выдерживают и падают, и 
эти покаявшиеся нисколько не отличаются от не 
покаявшихся. Но разумный человек не успокаива-
ет себя этим, ибо он знает, что ему предстоит еще 
тяжелая работа. Диавол не остается спокойным, 
когда жертва ускользает из его рук. Первый натиск 
человеку предстоит от своих домашних (враги че-
ловеку – домашние его), близких, знакомых, на 
него сыпятся упреки, насмешки, угрозы, прежние 
его друзья по выпивке стараются втя нуть его об-
ратно в свою компанию, его старые дурные при-
вычки предъявляют ему свои права и тянут его в 
трясину прежней пороч ной жизни и т. д. Со всем 
этим человеку приходится бороться, по этому рано 
еще хвалиться человеку, что он уже спасен, ибо 
он только начинает спасаться от всего того, что он 
раньше без угрызения совести совершал, и спа-
сался верою, но верою деятельной.

Борьба продолжается, и в этой борьбе человек 
одерживает победу за победой. Он слаб, но силы 
для борьбы он черпает у Того, Кто первый привел 
его к сознанию. Как часто он коленопреклонный, 
со слезами на глазах просит у своего Господа силы 
для  продолжения борьбы, как часто рыдает он и 
просит прощения за  свои ошибки... Но неужели 
опять покаяние? Да, дорогой брат, опять и опять. 
Как ошибаются многие, думая, что покаяние есть 
дело пяти, десяти минут – поплакал, покричал не-
много, и успокаивает себя на всю жизнь, что он по-
каялся. Нет, друзья мои, покая ние есть сознание 
своей виновности, слабости, своего ничтожества 
пред Высшим Существом, оно есть самоуничиже-
ние, которое, начавшись однажды, продолжается 
всю жизнь человека, и это само уничижение чело-
века свидетельствует и о его совершенстве, ибо, 
чем совершеннее становится человек, тем более 
и более он познает свое ничтожество пред Богом. 
Он уже не станет хвалиться, что «я покаялся, я 
спасен», но он смиренно взывает: «Господи, буди 
милостив ко мне грешному». Хотя он в сердце сво-
ем ощущает полную радость, полный мир и покой, 
за что он непрестанно благодарит Господа, но, тем 
не менее, это нисколько не дает ему права хва-
литься. Об этом то и сказал Христос: «Когда ис-
полните всё повеленное вам, говорите: мы рабы 
ничего не стоящие, потому что сделали, что долж-
ны были сделать». (Лук. 17:10).

Таким образом, с того момента, когда человече-
ское самосо знание проявилось наружу, начинается 
постепенный духовный рост человека путем само-
уничижения, путем непрестанной борьбы со свои-
ми плотскими слабостями и с окружающим злом, 
человек с каждым годом подымается все выше и 
выше по ступеням нрав ственной жизни. И если 
сам человек в смирении не замечает своего роста, 
то окружающие его люди видят это, он становит-
ся в их глазах «светом». Маленький, слабенький 
росток, после долгой утом ленной борьбы превра-
щается в стройное ветвистое дерево, украшенное 
красивыми плодами любви, под ним собираются и 
укры ваются все птицы небесные, т.е. все обижен-
ные, труждающиеся и обремененные, все нищие 
духом находят в лице такого человека и ласковое 
слово, и добрый совет, посильную помощь и разу-
мное наставление. Плоды христианской любви он 
проявляет во всех мелочах обыденной жизни, они 
распространяются им как яркие лучи света солн-
цем: «да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца ва-
шего Небесного».  (Матф.5:16 ). В заключение хочу 
сказать вам, братья и сестры, словами духовного 
произведения: «Читатель, если порою услышишь 
хотя слабый стук и го лос у порога твоего сердца, 
не оставайся глухим, то мировая страдалица, со-
весть людская – просит приюта, раскрой ей душу, 
прими хотя на время Божьего гостя».

 Аминь.
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Молитвенный дом молокан построен в 1905-
1907 годах на средства благовещенских прихожан. 
Еще в проекте он задумывался как молоканская 
церковь. В те времена молокан в городе было 
очень много. В основном все они были людьми 
зажиточными, потому здание получилось внуши-
тельным. Сегодня в нем находится благовещен-
ский кардиоцентр. Расположен он на улице Горь-
кого (бывшей Иркутской).

Сторонники иной веры
Благовещенск на рубеже 19-20 веков считался 

«молоканским городом». Среди молокан даже бы-
товало утверждение, что именно они и основали 
город.

По данным государственной статистики, в на-
чале 20 века Благовещенск был крупнейшим цен-
тром молоканства во всей России. Сторонников 
этой веры на Восток страны высылали из цен-
тральной России. Вот почему многие верующие 
оказались именно на Амуре. В основном здесь 
нашли приют переселенцы из Самарской и Таври-
ческой губерний.

Кроме того, на Амур молокан толкнула прису-
щая им предприимчивость. В тех губерниях, отку-
да они прибыли, земли катастрофически не хвата-
ло. В Амурской губернии же, напротив, земельные 
участки давали целыми заимками. Да и свободной 
земли здесь было предостаточно.

Переезду в восточные районы России способ-
ствовали принятые 26 марта 1861 года правила, 
по которым переселенцы получали ряд суще-
ственных льгот. К примеру, переселенцев на 25 
лет освобождали от службы в армии, что для мо-
локан было особенно важно. Свою роль сыграло 
также обычное в европейской России религиозное 
притеснение. Здесь же администрация отлича-
лась веротерпимостью. Все это вместе взятое и 
заставило молокан двинуться в дальнюю и труд-
ную дорогу.

Крепкие хозяйственники
По своим религиозным убеждениям молокане 

были сродни европейским протестантам. Они не 
признавали икон, у них не было какой-либо цер-
ковной атрибутики, не было самих священников. 
Их заменяли проповедники. Признавали только 
Библию.

Первые страдальцы за веру - семьи Кирея По-
пова и Матвея Лепехина - приехали из Тавриче-
ской губернии летом 1859 года. Поселились неда-
леко от города. А поселение свое назвали Ново-
Астрахановка. Теперь Астрахановка - это район 
современного Благовещенска.

Сын Лепехина - Самойло Лепехин - наверное, 
был первым городским молоканином. По прибы-
тии он подал прошение «об отводе ему места в 
Благовещенске на базаре или торговой площа-
ди для постройки дома и устройства мелочной 
лавки». Вообще-то, сосланным за веру в то вре-
мя по закону было запрещено жить в городах. 
Но губернатор Николай Буссе не нашел в законе 
упоминания Благовещенска. Посоветовавшись с 
генерал-губернатором Восточной Сибири Нико-
лаем Муравьевым-Амурским, все-таки разрешил 
Лепехину стать горожанином.

Основу благовещенских молокан составляли 
крестьяне, ремесленники, торговцы, мещане и 
купцы. Современники и исследователи отмечают 
предприимчивость, зажиточность и материальное 
благополучие большинства благовещенских моло-
кан. Непьющие, оборотистые, быстро добивались 
успеха в торговле и иных делах коммерческого 
толка. Они держали крепкие хозяйства и вели при-
быльные дела.

Основными видами деятельности молокан в 
Благовещенске были мелкая и крупная торговля, 
мукомольное производство, сыроварение, огород-
ничество, земледелие и скотоводство. Фамилии 
таких успешных молокан, как купцов Алексеевых, 
Болотиных, Косицыных, Коротаевых, Лештаевых, 

Тулуповых и многих других, были известны во 
всем Благовещенске и за его пределами.

Центр культурной жизни молокан
Кроме предпринимательской, известны моло-

кане были общественной и политической деятель-
ностью. В конце 19-начале 20 века в городской 
думе они составляли большинство. Именно бла-
годаря сильному влиянию им удалось решить во-
прос о выделении в 1894 году земельного участка 
под строительство молитвенного дома.

Но лишь спустя 11 лет сектантам разрешили 
строить свои молитвенные дома. Указ императора 
вышел 30 апреля 1905 года.

И уже 5 мая Благовещенская городская дума 
вынесла постановление о разрешении строитель-
ства молоканского молитвенного дома на отведен-
ной земле. Этот дом стал центром религиозной, 
культурной и общественной жизни благовещен-
ских молокан. Строили они его на свои средства 
из самых лучших материалов. На полу до сих пор 
сохранилась оригинальная плитка канадского 
производства, внутри здания - колонны. Они как 
бы пронизывают первый и второй этажи. Но изна-
чально внутри дома разделения на этажи не было 
- лишь просторное помещение с высоким потол-
ком и четырьмя колоннами, которые поддержива-
ли высокий купол.

Во время Великой Отечественной войны зда-
ние отдали здравоохранению - в нем расположи-
ли госпиталь. А после войны это уже был корпус 
второй городской больницы, на базе которой учи-
лись студенты и интерны. С 1974 года в здании 
располагается кардиохирургический центр. В этом 
же доме 20 лет (с 1968-го по 1988-й годы) работал 
прославленный врач, кардиохирург, профессор 
Ярослав Петрович Кулик, который делал уникаль-
ные операции на сердце. Специалисты, которые 
там работают сейчас, здание свое любят. Они так 
и говорят: «Сносу ему нет». Стены толщиной в 
полтора метра позволяют зимой сохранять тепло, 
а летом - прохладу. 

В начале 20 века к главному входу здания вели 
три широкие лестницы, подчеркивающие его па-
радность. Но в 1960-70-е годы состоялась рекон-
струкция, и фасад претерпел сильные изменения. 
Сегодня это памятник архитектуры. Охраняется 
государством.

 
Молитвенный дом духовных христиан (молокан)

Построен в 1905-1907 годах. Здание кирпич-
ное, двухэтажное. Адрес: Горького, 97

Объемная композиция молитвенного дома 
имеет план с осевым симметричным построени-
ем разных его частей. Здание ориентировано с 
севера на юг. К главному входу вели три широкие 
лестницы, подчеркивающие его парадность. По-
сле реконструкции (1960-70-е гг.) вторая линия 
арочных окон была изменена до неузнаваемо-
сти: вместо двух спаренных окон было выполнено 
одно прямоугольное, на месте арочных сандриков 
фланговых окон были пробиты прямоугольные 
оконные проемы. Единая композиция большого 
внутреннего пространства была нарушена, фасад 
дома претерпел сильные изменения, сооружение 
стало похоже на административное здание. Нео-
бычную выразительность ему придают четырех-
гранные шатры, венчающие все три объема. Вы-
разительный по пластике карниз с декоративными 
кронштейнами, декоративные обрамления окон, 
декорированный аттик на флангах шатра - все это 
создает зданию ту самую «оправу», в которой он и 
обретает свою ценность.

Молитвенный дом молокан
Наталья Овсийчук 
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Союз общин ДХМ в России приглашает молодых братьев и сестер на слет в с. Кочубеев-
ском 3-6 января 2013 г. Цель слета - духовное общение, определение вопросов для детско-
молодежного съезда ДХМ летом 2013г.  «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуй-

те им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». (Матф.19:14). «Если мы 
говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по ис-

тине; 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». (1Иоан.1:6).
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