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Съезд детей и молодежи  20-26 июля 2019 г.

Баку/03.08.19/Turan: Кабинет ми-
нистров внес изменения в постанов-
ление об утверждении разделения 
недвижимых памятников истории и 
культуры, взятых под охрану на тер-
ритории Азербайджанской Республи-
ки, по степени их важности от 2 авгу-
ста 2001 г.

Согласно документу, в список па-
мятников местного значения вклю-
чен молельный дом (построен в 1913 
г.), расположенный по адресу ул. С. 
Рустама, 10, и мечеть, расположен-
ная на пересечении улиц Р. Рзы, 34 и 
А. Асланова, 85.

Отметим, что здание по адресу С. 
Рустама, 10 известно как "Молель-
ный дом молокан". Многие годы оно 
находилось в запущенном состоя-
нии, пока его не взял в аренду в на-
чале 2019 г. некоммерческий киноте-
атр "Salaam Cinema Baku".

После того, как здание привели 
в порядок, здесь стали проводиться 

просмотры фильмов и другие куль-
турные мероприятия. Однако соб-
ственник здания в начале мая по-
требовал освободить помещение, 
заявив о решении снести здание.

Представители некоммерче-
ского кинотеатра "Salaam Cinema 
Baku" и волонтеры отказались 
уходить, призвав общественность 
не допустить сноса архитектурно-
го здания. Они встали на защиту 
объекта, устроив круглосуточное 
дежурство. Их поддержали активи-
сты гражданского общества.

Ситуация разрядилась после за-
явления первого вице-президента 
Азербайджана Мехрибан Алиевой 
о том, что здание не будет раз-
рушено. Пока остается не ясным 
дальнейшая судьба здания и его 
функциональное использование. 
На сегодняшний день второй этаж 
здания находится в пользовании 
"Salaam Cinema Baku".

«Молельный дом молокан» получил статус исторического памятника

С 20 по 26 июля 2019 года для наших братьев и 
сестер прошли 7 запоминающихся на долгие годы 
дней. Много молодежи посетило летний съезд ду-
ховных христиан молокан, чему мы рады и благо-
дарим Бога. В этом году разбирали очень 
интересные темы, которые оставили след 
в каждой душе от малого до великого. 

Для духовных христиан молокан очень 
приятно с каждым годом встречать на 
съезде новых близких по духу людей. В 
этом году впервые для участников съез-
да провели игру на знакомство, которая 
объединила и сблизила их.

Пока взрослые и молодые братья и 
сестры разбирали Слово Божие, дети в 
это время не остались без внимания и 
учили псалмы, песни, затрагивали более 
простые темы по Слову. Также для детей 
проводились различные мероприятия по 
знанию Слова Божия. Например, моло-
дых людей в возрасте от 11 до 17 лет рас-
пределили на 6 команд. Задача участни-
ков состояла в том, что они должны озна-
комиться с заранее выбранной притчей и 

показать ее на сцене без единого слова и звука. А 
задача зрителей, которыми стали не только дети, 
но и старшие, отгадать, что это за притча и где она 
написана в Библии. Всем очень понравилось, а 

особенно было радостно, что молодежь открыла 
Библию и команды самостоятельно изучали дан-
ную им тему. Показанные притчи были с восторгом 
приняты зрителями, ни одна из команд не ударила 

в грязь лицом, каждое выступление не 
повторяло предыдущую сцену.

Оставалось время и для активного 
отдыха на спортивных площадках - во-
лейбол, баскетбол, футбол также спо-
собствовали знакомству и сближению 
молодежи. Вечером после ужина про-
должались беседы, вопросы по Слову 
обсуждались в небольших группах.

Для совсем маленьких участников 
съезда были проведены развивающие 
игры-беседы, после которых они остав-
ляли в рисунке свои впечатления. 

Так приятно, что каждый год дети 
ждут с нетерпением начало нового 
молодежного съезда, хотя после него 
прошла всего одна неделя. Хочется по-
желать здоровья всем организаторам и 
участникам съезда. 

Щетинкина Дарья, с. Кочубеевское
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«И сказал им: идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет…» (Мк. 16:15-16)

Такое повеление дает Господь по воскресении 
Своем одиннадцати ученикам, возлежавшим на ве-
чери, упрекая их за неверие и жестокосердие, что, 
увидев Его воскресшего, не поверили. Таким обра-
зом указав путь ко спасению чрез крещение всей 
твари. 

Что говорит о крещении Священное Писание? 
Оно разделяет:

На Иоанново крещение (Мтф. 21:25, Мк. 11:30, 
Лк. 20:4).

Ап. Павел в послании к Коринфянам говорит об 
отцах их, которые крестились в Моисея, в облаке и 
в море (1Кор. 10:2).

Крещением, которым крестился Иисус (Мтф. 
20:22, Мк. 10:38).

Почти весь мир принял и продолжает принимать 
Иоанново крещение, т.е. водою, ставя в основу, что 
и Иисус так же крестился от Иоанна в Иордане. Тог-
да остается открытым вопрос: Как быть с другими 
народами, которые не принимают водного креще-
ния (например, мусульмане, среди которых доста-
точно верующих). Неужели для них путь ко спасе-
нию навсегда закрыт? Чтобы как-то прояснить это, 
нужно ответить на два важных вопроса:

Для чего крестились евреи от Иоанна в Иорда-
не? Для чего Иисус крестился от Иоанна? Хочется 
несколько слов сказать об Иоанне. Кто он был?

Вот что говорит о нем Св. Писание. Отцу его, За-
харии, является ангел и говорит: «Не бойся, Заха-
рия, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Ели-
савета родит сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и 
будет тебе радость и веселие, и многие о рождении 
его возрадуются, ибо он будет велик пред Госпо-
дом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого 
исполнится еще от чрева матери своей; и многих 
из сынов Израелевых обратит к Господу Богу их; и 
предъидет пред Ним в духе и силе Илии; чтобы воз-
вратить сердца отцов детям, и непокоривым образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу 
народ приготовленный» (Лк. 1:13-17).

Родился величайший пророк, о котором Господь 
скажет, что из рожденных женами не было пророка 
больше Иоанна (Мтф. 11:11). Это был последний 
ветхозаветный пророк, которому было поручено 
приготовить путь Господу. Ибо он был тот, о котором 
сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему».

Об этом же евангелист Марк: «Вот я посылаю 
Ангела Моего пред лицем Твоим, который пригото-
вит путь Твой пред Тобою». 

Итак, для чего крестились евреи от Иоанна в 
воде?

«Тогда Иерусалим  и вся Иудея и вся окрест-
ность Иорданская  выходили к нему и крестились 
от него в Иордане, исповедуя грехи свои» (Мтф. 
3:5-6). «Явился Иоанн, крестя в пустыне и пропо-
ведуя крещение покаяния для прощения грехов. 
И выходили к нему вся страна Иудейская и Иеру-
салимляне, и крестились от него в реке Иордане, 
исповедуя грехи свои» (Мк. 1:4-5). Согласно этим 
стихам, евреи через покаяние должны были ис-
править пути свои для встречи с Господом. И про-
поведь Иоанна о приближении Агнца, который бе-
рет на Себя грехи мира (Ин. 1:29), будет исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение и узникам открытие темницы и уте-
шит всех сетующих (Ис. 61:1-3), окрыляла евреев и 
давала надежду избавления от римского притесне-
ния, и поэтому они охотно шли на Иордан к Иоанну, 
и совершали обряд омовения в воде, установлен-
ный законом Моисеевым. Надеясь на Искупителя, 
готовились к встрече с Ним, хотели быть чистыми, 
как телом, так и душой. Большего Иоанн евреям ни-
чего не мог дать, как и не мог простить им ни одного 
греха, а только лишь исполнял ветхозаветный об-
ряд, установленный законом Моисеевым. Из этого 
становится ясно, какую цель преследовал Иоанн, 
крестя евреев в воде, и какую цель преследовали 
евреи, крестясь от него. Нужен ли этот обряд сей-
час, пусть каждый сам для себя ответит.

Теперь о втором вопросе. Для чего Христос кре-
стился от Иоанна в Иордане? Многие утверждают, 
что Господь крестился крещением Иоанновым для 
того, чтобы верующие в Него поступали так же. Де-
лал ли Он это для Себя? Т.е. вошел в воду, как и 
евреи, которые спрашивали у Иоанна, что же им 
делать. На что Иоанн отвечал: «у кого две одежды, 
тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то 

же». Также и мытырям сказал: «ничего не требуйте 
более определенного вам». Сказал и воинам: «ни-
кого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь 
своим жалованьем» (Лк. 3:10-14). И если им Иоанн 
говорил это для того, чтобы что делали раньше, не 
делали бы, то ясно одно, что они этой «болезнью» 
болели. Но в чем нужно было меняться Иисусу? 
Ведь в Нем Самом была жизнь, и жизнь была свет 
человеков (Ин 1:4). В 53-ей главе пророк Исаия ска-
зал о Нем, «что не сделал греха, и не было лжи 
в устах Его». Эти слова повторит Ап. Петр в 1-ом 
послании во 2-ой главе. Если так, то тогда для чего 
Господь вошел в воду и крестился от Иоанна? 

Ответ на этот вопрос дает разговор Иисуса с Ио-
анном. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан 
к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал 
Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в от-
вет: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его» (Мтф. 
3:13-15).

Из этой краткой беседы Иисуса с Иоанном стано-
вится понятным, что крестился Господь в воде для 
исполнения всякой правды. Еще ясным становит-
ся и то, что Иоанн, понимая, Кто перед ним стоит, 
также понимал, что Его крещение выше и важнее, 
и слова «мне надобно от Тебя креститься» – луч-
шее тому подтверждение. Из слов Иисуса понятно, 
что правда была не одна, и это понимал и Иоанн, и 
допустил Его. Правда должна была удовлетворить 
Иоанна, удовлетворить и народ, и конечно же, и 
Христа. Иоанн знал, что водное крещение относи-
лось к ветхозаветному установлению, установлено 
законом Моисеевым, и считалось правдой. И даже 
при поверхностном рассмотрении этого вопроса 
Иисус исполнял эту правду не для себя, а для каю-
щихся грешников, для которых она была полезна. 
Слова «Я крещу вас в покаянии» лучшее тому под-
тверждение. Иисусу же он этого сказать не мог. Но 
одно важное для себя открытие люди должны были 
сделать. Какое, попытаемся разобраться.

Вот, что пишет ев. Иоанн в 1-ой главе 29 ст.: «На 
другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и 
говорит: вот Агнец Божий, Который берет на себя 
грех мира».

Из этого стиха становится понятно, что Ио-
анн являет Его народу не как царя, который будет 
всем владычествовать в мире, а как жертву, кото-
рую предстоит закалать за грехи многих людей, т.е. 
люди ждали избавителя сильного, который избавит 
их от римского владычества, но не понимали, что 
Спаситель явлен им был как Агнец, о котором про-
рок Исаия в 53-ей главе говорит: «как овца, веден 
был Он на заклание, и как Агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзал уст Своих». Которо-
му предстояло быть отверженным старейшинами, 
первосвященниками и книжниками, и быть убитым, 
и в третий день воскреснуть. И спасти Он должен 
был народ Свой от грехов их (Мтф. 1:21). Псалмо-
певец Давид в 50-ом псалме говорит о благоугодной 
Богу жертве правды, и возношения, и всесожже-
ния. Жертва всесожжения называлась так потому, 
что все приносимое полностью посвящалось Богу, и 
приноситель ее всецело принадлежал Богу, и что ду-
шой и телом предавал себя на волю Божию. Жертва 
эта могла приноситься как за весь народ, так и за 
отдельных лиц. Эту жертву во Христе народ должен 
был увидеть. Далее Иисус в беседе с Никодимом от-
крыл ему важную вещь: «И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Чело-
веческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». И это дол-
жен был увидеть народ в Нем.

Увидели ли евреи в Иисусе все это, большой 
вопрос. Скорее нет, чем да. И слова Ап. Петра, 
сказанные в день пятидесятницы народу, лучшее 
тому подтверждение: «Мужи Израильские! выслу-
шайте слова сии: Иисуса Назарея, Мужа, засвиде-
тельствованного вам от Бога силами и чудесами и 
знамениями, которые Бог сотворил чрез Него среди 
вас, как и сами знаете, Сего, по определенному со-
вету и предведению Божию преданного, вы взяли 
и, пригвоздив руками беззаконных, убили» (Деян. 
2:22-23). А вот Иоанн во Христе все это увидел. И 
слова: «Я не знал Его; но Пославший меня крестить 
в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа, сходя-
щего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий 
Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, 
что Сей есть Сын Божий» (Ин. 1:32-34).

Почему же только креститель увидел Духа, как 
голубя, и услышал Глас с неба: «Сей есть Сын Бо-
жий»? Здесь есть только одно объяснение. Должно 

было сбыться пророчество, сказанное Захарии Ан-
гелом об Иоанне: «ибо он будет велик пред Госпо-
дом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго 
исполнится еще от чрева матери своей». Итак, сви-
детельство об Иисусе, как о Сыне Божием, сказан-
ное и указанное с небес, мог увидеть и услышать 
лишь тот, кто Духа Святого в себе имеет. Евангели-
сты (Мтф. 3:16-17, Мк. 1:10-11 и Ин. 1:32-34) лишь 
подтверждают, что Иоанн видел Духа в виде голу-
бя, сходящего на Иисуса, и слышал Глас: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние». Для остальных же находящихся там людей, 
это было сокрыто, поэтому Иоанн порученную ему 
Богом миссию исполняет и уходит в тень, но являет 
Того, о Котором он скажет: «но стоит среди вас Не-
кто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, 
но Который стал впереди меня. Я недостоин развя-
зать ремень у обуви Его… За мною идет муж, Кото-
рый стал впереди меня, потому что Он был прежде 
меня. Я не знал Его; но для того пришел крестить в 
воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Ин. 1:26-31).  
Таким образом, Иоанн исполнил все, что было ему 
поручено, а Иисус вошел в воду, исполнил всякую 
правду, представ пред народом жертвой правды,  
возношения и всесожжения.

А теперь, каким крещением Иисус должен был 
крестить? Но перед тем, как уйти, Иоанн сообщает 
для народа важную вещь: «Я крещу вас водою, но 
идет Сильнейший меня, у Которого я не достоит раз-
вязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очи-
стит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, 
а солому сожжет огнем неугасимым» (Лк. 3:16-17).

А вот эти слова говорят о том, что Иоанн указы-
вает уже на иное крещение, которым будет крестить 
Господь, т.е. огнем и Духом Святым. Он говорит о 
том крещении, которое необходимо всему челове-
честву независимо от его вероисповедания. И это 
крещение разительно отличается от крещения, ко-
торым крестил Иоанн. Эти же слова Иоанна скажет 
Иисус (Лк. 12:49-50): «Огонь пришел Я низвести на 
землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! 
Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, 
пока сие свершится!»

Разрешение этого момента важно, потому что он 
указывает путь возрождения, преобразования и спа-
сения. Однажды мать сынов Зеведеевых вместе с 
сынами просит Христа, чтобы посадил одного сына 
по правую сторону, а другого по левую. На что Он 
отвечает: «не знаете, чего просите. Можете ли пить 
чашу, которую Я буду пить, или креститься крещени-
ем, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем»  
(Мтф. 20: 20-22). Понимали ли они, о чем спрашивал 
их Спаситель? Вряд ли. И когда Господь в Гефси-
манском саду молился о чаше и просил Отца Свое-
го, чтобы если возможно, то миновала бы его чаша 
сия, Петр и оба сына Зеведеева спали. Трижды про-
сил их Иисус, чтобы пободрствовали с Ним, трижды 
приходил к ним и находил их спящими.

Чаша, о которой просил Иисус Отца Своего, что-
бы она миновала Его, это не та чаша, из которой пьют 
современные христиане, выстраиваясь в длинные 
очереди, для причащения. Чаша, которую испил Ии-
сус, есть чаша страдания, горечь унижения, тяжесть 
побоев, презрения, плевки, издевательства. 

Сыны Зеведеевы, естественно, этого знать не 
могли, потому что спали. И крещение, которым кре-
стился Господь, было для них сокрыто, а для Иису-
са оно было томительным ожиданием. Наверное, 
всем ясно, о каком крещении идет речь. И если Ии-
сус сказал о нем, как томится, пока сие свершится, 
то это значит только то, что это еще предстояло 
сделать. Об этом крещении Иисус скажет уже по-
сле того, как крестился в Иордане от Иоанна.

Ап. Павел, дополняя мысль о крещении, в 6-ой 
главе Посл. к Римлянам скажет: «Что же скажем? 
оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благо-
дать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в 
нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся 
во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак 
мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соедине-
ны с Ним подобием смерти Его, то должны быть сое-
динены и подобием воскресения, зная то, что ветхий 
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было 
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами гре-
ху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы 
умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с 
Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже 
не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. 
Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что 
живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя 
мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе 
Иисусе, Господе нашем».

То же и в Посл. к Галатам: «все вы, во Христа 
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крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). Не 
видно ли отсюда, что смысл крещения заключается 
не в погружении в воду? 

Ап. Петр в 1-ом послании в 4-ой главе говорит: 
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и 
вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить, чтобы остальное во пло-
ти время жить уже не по человеческим похотям, но 
по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее 
время жизни поступали по воле языческой, преда-
ваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотолож-
ству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и пи-
тии и нелепому идолослужению; почему они и дивят-
ся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, 
и злословят вас. Они дадут ответ Имеющему вскоре 
судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым 
было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду 
по человеку плотию, жили по Богу духом».

А Христос и пришел для того, чтобы осудить грех 
во плоти, и грехи наши Телом Своим вознес на дре-
во, чтобы ранами Его мы исцелились, чтобы, изба-
вившись от грехов, жили для правды. И еще одну 
важную мысль. Ап. Петр говорит: «Ибо вы были, 
как овцы блуждающие (не имея Пастыря), но воз-
вратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ва-
ших» (1Пет. 2:21-25). Тем самым стали Христовы. 
А Ап. Павел в Посл. к Галатам в 5-ой главе пишет: 
«Но те, которые Христовы, распяли плоть со стра-
стями и похотями. Если мы живем духом, то по духу 
и поступать должны. А плоды духа суть известны: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание».

Все эти плоды мы во Христе увидели. Дополняя 
мысль о крещении, Ап. Павел в Посл. к Галатам в 
3-ей главе напишет: «все вы, во Христа крестивши-
еся, во Христа облеклись».

Не видно ли из перечисленных примеров, что 
смысл крещения заключается не в погружении в 
воду, которая омывает плоть нашу, но никак не очи-
стит нас от грехов наших? Крест – вот то место, где 
человек распинает плоть свою, и кровь, пролитая 
на кресте Господом Нашим, очищает нас от вся-
кого греха (1Ин. 1:7).

Поэтому, являясь к одиннадцати ученикам, возле-
жавшим на вечери, и упрекая их за неверие и жесто-
косердие, Христос повелевает: кто будет веровать и 
креститься, спасен будет. А Ап. Петр, наставляя из-
раильтян в день пятидесятницы, тоже говорит о кре-
щении, чтобы получить дар Святого Духа. Такое же 
крещение досталось верующим в наследии от Хри-
ста. И если человек крещен будет Духом Святым, то 
и жить будет уже по Духу, а не по плоти. Но все это 
произойдет только на кресте. Там человек меняется 
сам и меняет образ мыслей своих. 

«Ныне же будешь со мною в раю». Были рас-
пяты два разбойника со Христом. И только тому, ко-
торый раскаялся в грехах своих, Господь обещает 

место рядом с Собою в раю. Крещение Духом дает 
человеку надежду на спасение. «Во время пребы-
вания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние 
страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых 
учеников, сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, 
уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слы-
хали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же 
вы крестились? Они отвечали: во Иоанново креще-
ние. Павел сказал: Иоанн крестил крещением по-
каяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего 
по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они 
крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел 
возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и 
они стали говорить иными языками и пророчество-
вать» (Деян. 19:1-6).

И здесь видим – крещенные крещением Иоанно-
вым, как в Ефесе, так и в Иордане, Святого Духа не 
приняли, что лишний раз дает нам понять, что толь-
ко на кресте человек обретает способность приня-
тия Духа! Это и есть крещение Духом Святым. 

Теперь немножко об огне, и как им Господь бу-
дет крестить. Обратимся к словам Иоанна, которые 
он сказал об Иисусе у Иордана: «Лопата Его в руке 
Его, и Он очистит гумно Свое, и соберет пшеницу 
в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугаси-
мым».

О чем говорил Иоанн? О сельскохозяйственных 
работах, которые предстояло сделать? Вряд ли. 
Ведь для этой цели ему бы стоило привлечь боль-
ше народу. Тогда о чем? Ведь его слова стали про-
роческими, и что он сказал об Иисусе, должно было 
произойти и произошло в день Оный. Вот что об 
этом дне говорил пророк Авдий в 1-ой главе с 15 
ст.: «Ибо близок день Господень на все народы: как 
ты поступал, так поступлено будет и с тобою; воз-
даяние твое обратится на голову твою. Ибо, как вы 
пили на святой горе Моей, так все народы всегда 
будут пить, будут пить, проглотят и будут, как бы их 
не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет 
она святынею; и дом Иакова получит во владение 
наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом 
Иосифа –пламенем, а дом Исавов – соломою: за-
жгут его, и истребят его, и никого не останется 
из дома Исава: ибо Господь сказал это».

Что из себя представлял дом Иакова, объяснять 
не надо. Думаю, все знают. Бог, благословляя Авраа-
ма, говорит: Я произведу от тебя великий народ, и 
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты 
в благословении; Я благословлю благословляющих 
тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословлят-
ся в тебе все племена земные» (Быт. 12:2-3).

«Я, благословляя, благословлю тебя, и умно-
жая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как 
песок на берегу моря; и овладеет семя твое горо-
дами врагов многих; и благословятся в семени тво-
ем все народы земли за то, что ты послушал Гласа 
Моего» (Быт. 22:17-18). А Ап. Петр, обращаясь к 

Израилю, говорит: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, 
Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса. 
(Деян. 3:13-15) Сего Бог воскресил из мертвых». А 
Моисею Бог открывается как: «Я Бог отца твоего, 
Бог Авраама, Бог Исаака, и Бог Иакова». (Исх. 3:6) 
И если Бог говорил Аврааму об умножении семени 
его, то это касалось и Иакова. Так вот, для того, что-
бы дом Иакова, т.е. Израиль, утвердился на земле, 
нужно было, чтобы дом Исава был истреблен. Что 
олицетворял Исав, наверное, все знают, и история, 
когда он продал свое первородство, всем известна. 
Ап. Павел в послании к евреям в 12-ой главе напи-
шет: «наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати 
Божией: чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились мно-
гие; чтобы не было между вами какого блудника и 
нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь от-
казался от своего первородства. Ибо вы знаете, что 
после того он желая наследовать благословление, 
был отвержен, не мог переменить мыслей отца, 
хотя и просил о том со слезами».

Поэтому Иисус крещением утверждает на зем-
ле дом Израилев, а дом Исавов истребляет. А т.к. 
пр. Авдий называет дом Иакова огнем, а дом Исава 
соломою, тогда понятными становятся слова Иису-
са, сказанные в ев. от Луки в 12-ой главе: «Огонь я 
пришел низвести и как желал бы я, чтобы он воз-
горелся». Так и человек посредством крещения 
распинает на кресте плоть со страстями и похотя-
ми и умертвляет земные члены: «блуд, нечистоту 
(пороки Исава), страсть, злую похоть и любостяжа-
ние, которое есть идолослужение, за которые гнев 
Божий грядет на сынов противления, которых и вы 
некогда обращались, когда жили между ними. А 
теперь, вы, отложите все: гнев, ярость, злобу, зло-
речие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи 
друг другу, совлекшись ветхого человека с делами 
его и облекшись в нового, который обновляется по 
образу Создавшего». (Кол. 3:5-10)

А чтобы обновиться в нового человека, нужно все 
непотребства, описанные выше, умертвить в себе 
посредством креста Христова. «И как избранные 
Божие, святые и возлюбленные, облечься в мило-
сердие, благость, смиренномудрие, кротость, дол-
готерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, 
если кто на кого имеет злобу. Как Христос простил 
вас, так и вы». (Кол. 3:12-13) Таким образом, по по-
воду крещения у людей мнение неоднозначное. И 
как тогда, так и сейчас, кто-то ограничивается лишь 
Иоанновым крещением, кто-то идет дальше, а кто-
то вообще не крестится, надеясь обманом спастись 
и войти в Царствие Его. А закончу словами апосто-
ла Павла: «Итак, кто из нас совершен, так должен 
мыслить: если же вы о чем иначе мыслите, то и это 
Бог вам откроет. Впрочем, чего мы достигли, так и 
должны мыслить и по тому правилу жить».

Н.И. Абрамов, д. Слободка Тульской обл.

Средняя школа в селе Фиолетово Лорийской области (Арме-
ния) отметила 50-летие. На торжественной линейке, посвящённой 
Дню знаний, была открыта мемориальная доска. На мероприя-
тии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
РА Сергей Копыркин, генеральный директор ЗАО «ЮКЖД» Сер-
гей Валько, руководитель Российского центра науки и культуры 
в Ереване Сергей Рыбинский, депутат Национального собра-
ния Алексей Сандыков и др. В этом году школа открыла двери для 
154 учеников. Гостей традиционно встречали хлебом-солью.

Село Фиолетово в Армении – одно из колоритнейших мест в 
республике, потому что на этом «островке» проживают исключи-
тельно русские. И не просто русские, а молокане — представители 
особой ветви христианства, возникшей в Российском государстве 
еще в XVIII веке.

В Армении молоканские поселения появились примерно в 
1830-х годах, когда туда перебрались молокане сначала из Там-
бовской губернии, а потом Саратовской. Долгие годы исследова-
тель Иван Яковлевич Семёнов (к слову, сам молоканин), который 
родился и вырос в Армении, в городе под названием Дилижан, за-
нимался изучением причин исхода молокан и духоборов из родных 
мест, его интересовали их вера, быт, социально-экономическое 
положение, взаимоотношения с местным населением. Он считал 
эту тему интересной как с точки зрения истории русского сектант-
ства, так и с точки зрения политики царизма в отношении окраин 
Империи и этнической истории Закавказья. Город Дилижан и села 
в округе некогда были плотно заселены молоканами.

Иван Яковлевич, анализируя причины расселения молокан на 
территории в Армении, связывает это с важными историческими 
вехами. Первые русские поселения появились на территории Ар-
мении в 1804 году. В основном это были казаки, присланные для 
охраны границы между Российской и Османской империями.

В тот период Эриванская крепость находилась в руках персов. 
В 1804 году состоялся первый поход русских войск на Эривань, в 
1808-ом — второй. И лишь третий поход в 1827 году увенчался 
успехом — крепость Эривань была взята и такие крупные регио-

ны Восточной Армении, как Эриванское и Нахичеванское хан-
ства, были присоединены к России. Первый военный гарнизон в 
армянских краях появился сразу же после присоединения Грузии 
к России. Он был размещен в провинции Ширак (Шурагель). Каза-
ки, посланные сюда, основали поселок по соседству с деревней 
Гюмри, который превратился в пограничный пост на границе с 
Турцией. В 1836 году здесь побывал император Николай I, после 
чего фортификационные работы еще более усилились и деревня 
Гюмри, разросшись, превратилась в город Александрополь, став-
ший крупным стратегическим центром России на Кавказе, где уже 
появились гражданские лица русской национальности. Земли, 
присоединенные к России, были решено заселить русскими, кото-
рые с оружием защищали бы границу. Среди переселенцев оказа-
лись молокане и духоборы, которых таким образом изолировали 
от православного населения. Так, в 1831 году и в Карабахской про-
винции возникло первое поселение духоборов из донских казаков 
— село Кизил-Кишлак. Через год появилось первое молоканское 
село Базарчай в Нахичеванской губернии.

«Еще раньше в Закавказье обосновались немецкие коло-
нисты, которые, приехав в Грузию в 1817 году, поселились в не-
скольких колониях Тифлисской и Елисаветпольской губерний. В 
1830 году их количество составляло примерно 2000 человек. Все 
они были протестантами и искали здесь мира, душевного спо-
койствия и второго пришествия Христа, которое по пророчеству 
их проповедников должно было произойти в 1836 году в районе 
горы Арарат. Аналогичные слухи были широко распространены и 
среди молокан, а также духоборов. Поэтому на Кавказ наряду с 
ссыльными сектантами, немало прибывало и добровольцев», — 
пишет Семёнов.

В 1835 году появилось молоканское поселение Еленовка (Се-
ван), в 1842 году — Никитино (Фиолетово), в 1846 году — Ворон-
цовка (Ташир), в 1847 году — Воскресенка (Лермонтово) и другие. 
В советское время в Армении было около 30 молоканских сел. В 
наши дни в Армении полностью заселено молоканами село Фио-
летово и частично — Лермонтово. Также есть молоканская общи-

на в Ереване и Дилижане.
Открывая торжественное мероприятие в Фиолетово, дирек-

тор школы Арам Казарян отметил важность тесного общения и 
сотрудничества между представителями российских дипмиссий и 
русской школы в Фиолетово.

Посол Сергей Копыркин в свою очередь поздравил педагоги-
ческий коллектив, учеников и родителей с началом юбилейного 
учебного года.

«Средняя школа в селе Фиолетово играет очень важную роль 
в том, чтобы молоканская община Армении была тесно интегри-
рована в братский армянский народ и вносила свой существен-
ный вклад — социально-экономический, культурный — в разви-
тие страны», — сказал он, добавив, что «молоканская община — 
очень ценное связующее звено между Россией и Арменией».

Ежегодно представители российских дипломатических миссий 
и бизнеса в Армении в День знаний посещают среднюю школу в 
селе Фиолетово, где массово проживает одно из этнических мень-
шинств страны — община русских молокан. Это стало доброй 
традицией. Посольство РФ в РА и РЦНК поддерживают школу. А 
с 2008 года ЗАО «ЮКЖД» взяло шефство над школой, которая 
с 90-х годов не ремонтировалась. Генеральный директор Южно-
Кавказской железной дороги Сергей Валько поздравил школу 
с 50-летним юбилеем, к которому компания подготовила специ-
альные подарки — новые парты для двух классов, музыкальный 
центр и ноутбук.

Руководитель Российского центра науки и культуры в 
Ереване Сергей Рыбинский отметил, что «День знаний — это 
праздник единения, потому что объединяет разные поколения, 
он крайне важен для всех, но особенно для первоклашек и, 
конечно, выпускников, которым в этом году придется опреде-
литься в выборе профессии».

Завершилось мероприятие вручением дипломов и подар-
ков ученикам, которые отличись в учёбе в прошлом году, и 
юбилейным тортом.

 Елена Шуваева-Петросян

Мост армяно-российской вековой дружбы: 50-летие русской школы отметили в Фиолетово
https://zen.yandex.ru/media/shuvaeva/most-armianorossiiskoi-vekovoi-drujby-50letie-russkoi-shkoly-otmetili-v-fioletovo-5d72b99b0ce57b00afde3120
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Призвание или призыв — это обращение Бога 
к человеку с побуждением к исполне нию опре-
деленных задач или функций. Бо жье призвание 
связано с идеей о поддерж ке, одобрении или 
апологии (т.е. защитой): если человек призыва-
ется Богом выполнить какую-то задачу или за-
нять определенное положе ние, это рассматри-
вается в Библии достато чным оправданием для 
того, чтобы этот че ловек посвятил себя испол-
нению поруче ния. Помимо поддержки, в при-
звании есть также элемент принуждения: если 
Бог при зывает человека, нет сомнений, что он 
обя зан подчиниться призыву. Пуританское раз-
деление призывов на общий и особый остается 
подходящим основанием для рас пределения 
библейских образов призвания по категориям. 
Общее призвание — это призыв Бога уверовать 
в Него как в Господа и Спасителя и следовать 
Его предписаниям в жизни. Особое призвание 
— это Божий призыв к выполнению конкретных 
задач или функций.

Общее призвание. Первым человеком, по-
лучившим прямой призыв от Бога вести благо-
честивый образ жизни в вере и послу шании, 
был Авраам (Быт. 12:1-9). Кон кретно призыв 
выразился в словах: «Пойди из земли твоей, от 
родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу те бе» (Быт. 12:1), и Авраам с 
верой и послу шанием принял все, что Бог пред-
назначил для его жизни в общении с Собой. В 
этом пер вом библейском рассказе о призвании 
на шли выражение, в первую очередь, три об-
раза. Первый мотив — эманация божест венной 
власти при нисхождении на землю гласа транс-
цендентного Бога, предъявляю щего права на 
Свое создание. Второй — понимание этим су-
ществом необходимости пови новаться, выра-
зившееся в быстрой и реши тельной реакции: 
«И пошел Аврам, как ска зал ему Господь» (Быт. 
12:4). Третий мо тив — вера и доверие, которых 
требует такой ответ, то есть решимость Авраа-
ма посвятить себя выполнению Божьих повеле-
ний в его жизни и отправиться в неизвестную 
«землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1).

Впоследствии общее призвание Бога рас-
пространилось в Ветхом Завете на народ Из-
раиля, и опять это был, в первую оче редь, ду-
ховный призыв к вере и послуша нию. Более 
того, духовное предназначение ветхозаветного 
Израиля практически сов падало по смыслу с 
понятием завета. В данном случае в слове при-
звание выража ется не просто какая-то сторона 
вопроса, а сама суть заветных отношений меж-
ду Бо гом и Израилем, основанных на принципе 
послушание — благословение и непослу шание 
— проклятие. Тема призвания наро да Израиля 
раскрывается, прежде всего, в таких местах, 
как получение закона у горы Синай, прощаль-
ная речь Моисея во Второ законии, в которой он 
подчеркивает обязательства народа, призван-
ного Богом вести особый образ жизни, и сокру-
шения пророков в связи с тем, что народ не жи-
вет той жизнью, к которой его призвал Бог.

В Новом Завете конкретное слово призвание 
используется в местах, где речь идет о Божьем 
призыве к людям жить верой во Христа и в пре-
образование Христом их сер дец, которое даст 
им возможность следо вать этому призыву. Мы 
читаем о «при званных в общение Сына Его Ии-
суса Хри ста, Господа нашего» (1 Кор. 1:9), о 
«При звавшем вас из тьмы в чудный Свой свет» 
(1 Пет. 2:9), о «призванных в одном теле» ве-
рующих (Кол. 3:15), о «призванных свя тых» (1 
Кор. 1:2). Павел писал Тимофею о «вечной жиз-
ни, к которой ты и призван и исповедал доброе 
исповедание» (1 Тим. 6:12), а фессалоникийцам 
— о призвании «благовествованием» ко спасе-
нию (2 Фес. 2:13-14). В этих случаях мы видим 
общий Божий призыв к спасению и освящению 
в одной для всех людей форме.

Рассказы о призвании или предназначе-
нии составляют в евангелиях отдельный жанр. 
Обычно к нему относят рассказы о призва-
нии Иисусом двенадцати учеников, чтобы они 
следовали за Ним в жизни, по священной ду-

ховному просвещению и слу жению. В опреде-
ленном смысле ученики являют собой особый 
случай, но, с другой стороны, их можно считать 
представителя ми рода человеческого в целом, 
призванны ми следовать за Христом как за Па-
стырем и Спасителем. Кроме того, в евангели-
ях со держится множество рассказов о «призва-
нии», в которых Иисус обращается к лю дям как 
Спаситель мира и призывает их посвятить свою 
жизнь Ему.

Особое призвание. Призыв к духовному 
служению. Помимо общего призвания к жизни 
в вере и послушании Богу, в Библии показано 
множество случаев, когда Бог призывает лю-
дей к выполнению конкрет ных функций и за-
дач. Иногда речь идет о специфических рели-
гиозных делах. В Вет хом Завете мы видим не-
сколько памятных сцен «призвания». Одна из 
них – призвание Моисея у горящего куста (Исх. 
3-4), когда Бог дал Моисею поручение и обе-
щал помочь ему вывести народ из египет ского 
рабства. Характер миссии, к выпол нению кото-
рой призывался Моисей, был отчасти духовным 
(осуществлять духовное руководство» и отча-
сти политическим (за воевать среди молодого 
народа авторитет ное положение, благодаря 
которому можно было бы принимать ключевые 
решения от имени всего общества). На Аарона 
и его сы новей Бог возложил священнические 
обя занности, связанные с богослужениями из-
раильтян (Чис. 18:1-7). Гедеон тоже был при-
зван Богом занять положение нацио нального 
лидера (Суд. 6).

Столь же выразительными выглядят сце ны 
призвания некоторых ветхозаветных пророков. 
Среди них выделяется Исайя, призвание кото-
рого происходит на фоне ве личественной кар-
тины Бога, сидящего на небесном престоле, со-
провождается при знанием пророка своей недо-
стойности быть Божьим посланником, а затем 
очищением его Богом, когда серафим коснулся 
уст Иса йи горящим углем, взятым с Божьего 
жер твенника (Ис. 6:1-8). Подобным же образом 
были призваны Иеремия (Иер. 1), Иезекииль 
(Иез. 1-3) и Амос (Ам. 7:15). В этих рассказах 
о призвании выделяются три те мы: 1) видение 
непреодолимости Божьей силы; 2) понимание 
человеком своей недо стойности принять это 
призвание; 3) пре одоление Богом всякого со-
противления и наделение человека силой для 
выполнения призвания, а также, в некоторых 
случаях, четвертая тема — Божье знамение, 
помога ющее человеку выполнить призвание.

Новозаветный аналог ярких ветхозавет ных 
сцен призвания — рассказ об обраще нии Пав-
ла на дороге в Дамаск (Деян. 9:1-19), в котором 
главную роль играет образ сияющего с неба Бо-
жьего света, вызвавше го временную слепоту и 
беспомощность Павла и приведшего его к осо-
знанию, что он встретился с Небесным Госпо-
дом. Это было обращенным к Павлу призывом 
о спа сении, но не только: Бог призвал также 
Па вла стать Его «избранным сосудом, чтобы 
возвещать имя Мое пред народами и царя ми и 
сынами Израилевыми» (Деян. 9:15). иными сло-
вами, быть апостолом и миссио нером. В соот-
ветствии с этим, большинство своих посланий 
Павел в той или иной фор ме начинает с утверж-
дения, что он «поста влен проповедником и Апо-
столом и учите лем язычников» (2 Тим. 1:11).

Кроме того, рассказы об особом призва нии 
или предназначении можно выделить в отдель-
ный подраздел сюжетной линии евангелий. Во 
всех этих рассказах речь идет о призвании Ии-
сусом одного или не скольких из двенадцати 
учеников. Сам по себе призыв одинаков во всех 
случаях (стать учеником Иисуса), как и ответ 
на него (немедленный отказ от выполнения по-
вседневных обязанностей, чтобы следо вать за 
Иисусом), но обстоятельства, при которых Ии-
сус встречается с учениками, бывают разными. 
В этих сценах доминиру ющее положение за-
нимают образы силы призыва и немедленного 
изменения жизни учеников в ответ на этот при-
зыв.

Помимо конкретных сцен призыва, важ ную 
роль в Новом Завете играют перечни призван-
ных для церковного служения (Еф. 4:11; 1Кор. 
12:28), в которых подчеркива ется, что Бог на-
деляет людей необходимы ми «дарами» (спо-
собностями) для органи зации установленных 
религиозных служб в церкви. Здесь мы видим 
демократический принцип призвания к религи-
озному служе нию в том смысле, что возмож-
ность духов ного самовыражения распространя-
ется на простых людей, а не только на гигантов 
веры, чье призвание выглядит особенно яр ким 
и необычным.

Призвание к выполнению обычных про-
фессиональных дел. Наконец, мы подхо дим к 
вопросу об обычных делах и функци ональных 
обязанностях, которые люди ис полняют в мире. 
Абстрагируясь от конкрет ных примеров Божье-
го призвания к такому служению, нам следует 
прежде всего отме тить, что оно находится в 
полном соответ ствии с библейским понима-
нием Божьего провидения в отношении рода 
человеческо го, и что выполняемые людьми 
функции и обязанности предопределены Богом. 
В Би блии показано, что Бог устроил общество 
таким образом, чтобы в нем были крестья не, 
домохозяйки, охотники, воины, цари, водители 
колесниц, маляры и т.д. С учетом этого боже-
ственного предопределения вполне разумно 
сделать вывод, что никто, кроме Бога, не может 
призвать человека на свое место в этом мире.

Такая общая установка подтверждается кон-
кретными примерами. Бог «избрал» Да вида и 
«взял его от дворов овчих», чтобы он стал ца-
рем Израиля (Пс. 77:70-71). О предна значении 
на роль политического лидера объ явил Самуил 
Саулу: «Господь помазал тебя царем над Из-
раилем (1Цар. 15:17).

Самая развернутая картина Божьего при-
звания к выполнению профессиональных задач 
показана к двух отрывках, где описываются на-
значение и подготовка Богом мас теров для воз-
ведения скинии (Исх. 31:1-6; 35:30-36:2). В этих 
отрывках множество специфических выраже-
ний, связанных с идеей о призвании, таких как 
«призвал», «исполнил Духом Божиим», «назна-
чил», «дал мудрость и разумение». А задача, к 
вы полнению которой эти люди были призваны и 
подготовлены, требовала конкретных на выков 
работы мастеров: ремесленного «ис кусства», 
умения «резать камни», «резать дерево», «вы-
шивать» и делать «всякую ра боту, потребную 
для святилища».

Тот факт, что свои профессиональные функ-
ции и задачи в жизни люди выполня ют благо-
даря полученному от Бога призва нию, находит 
подтверждение и в двух мес тах Нового Завета. 
По поводу того, как об ращение отражается на 
жизненном предна значении человека, Павел 
писал: «Только каждый поступай так, как Бог 
ему опреде лил, и каждый, как Господь при-
звал... Ка ждый оставайся в том звании, в кото-
ром призван» (1 Кор. 7:17, 20). Иными слова-
ми, обращение ко Христу не требует изме нения 
профессионального предназначения в мире. В 
аналогичном отрывке Иоанн Кре ститель в ответ 
на вопрос людей, которых он окрестил, что им 
делать дальше, посове товал им оставаться в 
прежнем положении, заботясь при этом о нрав-
ственном совершенствовании (Лк. 3:12-14).

Заключение.   Божье призвание людей рас-
пространяется как на духовную жизнь веры и 
освящения (призыв войти в Божье Царство и 
стать полноправными гражда нами этого Цар-
ства), так и на жизнь чело века в земном обще-
стве. Центральное место в образе занимает 
участие двух лиц: Лица, обладающего вла-
стью (Бог), от Которого ис ходит призыв, и под-
чиненного лица, отве чающего на него. В Би-
блии предназначение никогда не показывает-
ся как самостоя тельное понятие, в нем всегда 
подразумева ется взаимосвязь между Богом и 
Его созда нием. С учетом разного уровня поло-
жения двух сторон Божий призыв предполагает 
обязательность ответа на него со стороны че-
ловека. Фактически рассказы о призва нии мож-
но назвать «рассказами об ответе». Не будет 
преувеличением сказать, что в библейском об-
разе призвания мы видим христианскую жизнь 
в миниатюре.

ПРИЗВАНИЕ, ПРИЗЫВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Источник: Словарь библейских образов. 
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