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Детско-молодежный съезд ДХМ в июле 2016 г.

Молоканский летний съезд около Новой деревни – уникальное мероприятие. Это маленькая
жизнь в большой семье. Одной из основных задач
съезда является возрождение и укрепление традиций молоканства, особенно среди молодежи,
чьи предки исповедовали этот старинный подход
к вере.
Вполне можно сравнить приезд в лагерь с долгожданным штилем в море людских страстей. И
если лодка повреждена, то самое время залатать
дыры. А наши старцы, как корабли, дают пример
и опору.
Молодые – а это и дети, и отроки, и семейные –
ежедневно разбирают вопросы духовной тематики
совместно со старшими. Каждый в беседе всецело опирается на Писание.
Совместная молитва настраивает всех на нужный лад, и любое дело в руках спорится. А песни
и псалмы сплавляют всех в одно целое. Единое и
крепкое, как камень.
Распевая на библейские тексты народную песню и органично вплетая пение практически во все
стороны своей жизни, молокане создали уникальную духовно-музыкальную культуру. Такое пение
вызывает особые религиозные переживания и

утверждает людей. В современном мире стираются границы во всех сферах, и мы можем утерять
самобытность, если не сохраним эту традицию.
На съезде даже самые маленькие разучивают
песни и приобщаются к музыкальной стороне молоканства. Представители некоторых общин привозят с собой мотивы, которые остальные никогда
не слышали, и этим обогащают друг друга.
Наряду с этим, есть и свои обычаи, которые имеют объединяющую силу, как, например, традиционное для летнего съезда обливание водой. В жаркую
погоду это не только приятно, но и весело. Радоваться, как дети. Ну и как же без спортивных игр.
Молодое поколение не стоит на месте и использует для продолжения общения современные
технологии, обмениваясь информацией на сайте
и социальных сетях. Образование новых социальных связей расширяет возможности молодежи в
разных сферах и позволяет, в том числе, создавать новые крепкие семьи.
И хоть не все знают, какой по счету съезд для
организаторов и каких усилий им это стоит, участники получают духовный подъем и продолжают
пополнять собрания молокан по всей России.

«Наблюдай и праздник жатвы первых плодов
труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник
собирания плодов в конце года, когда уберешь с
поля работу твою» (Исх.23:16).

дарим Всевышнего за те чудные минуты, которые
Он дарует нам на этих собраниях!
Желающих отблагодарить Господа очень много, и всем хочется, чтобы к ним приехали гости и из
других наших церквей. И если вдруг не приехали,
переживают, что за них забыли. Но это не так, зачастую причина кроется в другом – недостаточной
нашей организованности. Духовный совет Союза
общин ДХМ уже несколько раз предлагал всем
собраниям созваниваться и равномерно распределять воскресные дни для праздников жатв в общинах, находить правильные решения. Но сейчас
этого нет, например: 2 октября 2017 г. праздники
в 7 общинах одновременно. Как можно у всех побывать и никого не обидеть? Апостол Павел нас
научает: «Итак, смотрите, поступайте осторожно,
не как неразумные, но как мудрые» (Еф.5:15). Да
благословит нас Господь впредь принимать мудрые решения! Мир братьям и сестрам и любовь с
верой от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа! Благодать со всеми, неизменно любящими
Его. Аминь.

Вот и наступили в нашем молоканском братстве
праздники жатвы. Слава Богу, что мы не забываем
восхвалять нашего Господа за то, что Он дает нам
все потребное для жизни. «Итак будем через Него
непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть
плод уст, прославляющих имя Его» (Евр.13:15). И
еще раз прославим Бога за то, что Он дает нам
возможность видеться с братьями нашими по вере
на таких благодарственных делах, где мы в радости в торжественных собраниях отдаем должное
нашему Творцу и нашему Господу Иисусу Христу!
«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий,
к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в
вас обильно, со всякою премудростью; научайте
и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в
сердцах ваших Господу». (Кол.3:15-16). Возблаго-

Роман Уклеин

Щетинкин В.Т.

Невозможно передать словами всего того,
что я увидел и почерпнул для себя, побывав на
Детско-молодежном съезде Духовных Христиан
молокан в июле сего года. Это было прекрасное
время. Оказался там, где Бог на первом месте.
Было всё: разборы Священного Писания, молитвы, чтение псалмов, песнопение, общение, спорт,
отдых, посещение обсерватории, поход в горы и
многое другое. От начала и до конца пребывания у
молокан не было никаких сомнений о том, что зря
приехал. Напротив, я искренне благодарю Бога за
возможность и честь оказаться среди людей, которые так же, как и ты, верят в одного и того же
Бога. Молокане – это удивительные люди со своей
самобытностью, укладом жизни, особенным отношением к Священному писанию и консерватизмом
в вопросах веры. Уникально. И Бог благословил
эту поездку, устроив все сверхъестественным способом — от предоставления отпуска до решения
финансового вопроса.
Проведен отпуск, который останется в жизни
навсегда. Однозначно, в планах на следующий год
поехать на на Детско-молодежный съезд духовных
христиан молокан в 2017г.
Алексей Шулика (г. Санкт-Петербург)

С 3 по 5 января 2017 г., если
Господь благословит, в общине ДХМ с. Кочубеевское будет
проходить зимний молодежный слет. Приглашаем молодых братьев и сестер для духовного общения и подготовки
вопросов летнего съезда 2017 г.
Для всех гостей будет организован теплый прием, молоканское пропитание, ночлег.
Духовных совет Союза общин
ДХМ.
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ПОСЛАНИЕ ОТ МОЛОКАН. РУССКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
СТАЛИ СВОИМИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Газета «ПОИСК»№34-35 2016г (еженедельная га зета для профессионалов в области научной и преподавательской деятельности, информационных технологий, а
так же специалистов по управлению в сфере науки и образования) http://www.poisknews.ru/theme/publications/20161/

Молокане, в отличие от марсиан, живут среди
нас. Они совершили перелет во времени и пространстве и, возможно, доставили нам некое послание.
Во второй половине XVIII века возникло в России это религиозное движение, пресекалось, искоренялось, но сохранилось до наших дней. Почему такое название носят его адепты? На этот
счет много версий. Сами они ссылаются на Библию: «Как новорожденные младенцы, возлюбите
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти
вам во спасение».
Молокане (духовные христиане) веруют в Христа, но отвергают внешние проявления культа –
церковные обряды и таинства. Не признают икон
и креста, почитания святых, священническую иерархию, не творят крестного знамения... Власти
светские и православные изгоняли сих раскольников из России как «особенно вредную ересь» на
окраины империи (попутно укрепляя ее границы).
Переселенцы обживались в Закавказье, Бессарабии, проникли в Иран, Турцию и даже в Америку, где
их потомков встретили во время своего знаменитого
путешествия и вставили в книжку Ильф и Петров. В
недружелюбной среде они усердно трудились и молились, оберегая свою духовную общность, этническую идентичность, основы веры. Какой замечательный социокультурный феномен, который следовало
бы комплексно изучить, пока ветры времени (миграция, глобализация, ассимиляция) окончательно не
развеют молоканские поселения.
Одно из немногих мест компактного проживания молокан – село Ивановка в Азербайджане.
Считается, что первые 11 молоканских семей из
среднерусских губерний основали его в 1840-е
годы. Ирония истории в том, что в советские атеистические времена в селе был создан колхоз, который четыре десятилетия возглавлял Николай
Васильевич Никитин, Герой Социалистического
Труда. Передовое молоканское хозяйство и его
руководителя высоко ценил лидер Азербайджана Гейдар Алиев. С началом земельной реформы
колхоз в Ивановке – единственный на всю республику! – был сохранен по его личному указанию. В
жестких рыночных реалиях это еще и экономический эксперимент.
...Дорога до Исмаиллинского района, где расположена Ивановка, получилась долгой. Когда
проезжали мимо села Чухур-Юрт (в переводе с
азербайджанского “Жилище во впадине”) Шемахинского района, мой спутник, глава департамента Национальной академии наук Азербайджана
Зульфугар Фарзалиев, поделился воспоминаниями детства:
– Отец в 1960-е годы снимал домик в этом селе,
входившем в колхоз имени Ильича, и я приезжал
сюда на каникулы. Жили тут в основном молокане
плюс азербайджанцы и лезгины – как в Ивановке. Хозяева дома – супруги Василий Иванович
и Аграфена Николаевна Фимины и их старший
сын – полностью кормились от земли: молочные
продукты, мед, фрукты и овощи с приусадебного
участка, пекли хлеб из муки, выделяемой колхозом за трудодни... И сами жили в достатке, и колхоз преуспевал.
– Тогда многое было общим, – продолжал рассказчик, – земля и средства ее возделывания, бескорыстный труд сельчан, лес, из которого брали
бревна для постройки домов и дрова на зиму, пока
в этот уголок республики не пришла газификация.
Общей была и вода. Село, как видно даже из названия, находится в ложбине, а в окрестных горах
много родников. Еще до революции жители обзавелись собственным водопроводом, для чего построили большой подземный резервуар и провели к нему воду из родников. Из резервуара в село
проложили трубы, и вода самотеком помчалась
вниз. Причем до первых домов – по узким трубам,
в середине села их диаметр увеличивался и ближе к окраинам достигал максимума. Так что живительная влага доставалась поровну всем, независимо от расположения дома, социального статуса
или национальности владельцев.
А сегодня уже нет колхоза, разъехалось абсолютное большинство коренных жителей. Скупившие их дома горожане превратили село в дачный
поселок. Пьют пастеризованное молоко, пекут
хлеб из импортной муки, строят из новомодного
пластика. И вода не струится из кранов, как пре-

жде, круглосуточно. Каждый новый собственник
поспешил врезать на своем участке в водопровод
задвижку для заполнения многотонных резервуаров, и от соседа к соседу она не поступает...
– Это ли не модель того, что произошло со
всеми нами после перестройки? – неожиданно заключил он, когда Чухур-Юрт остался уже далеко
позади.
Монолог склонного к философским обобщениям Зульфугара настроил меня на пессимистичный
лад. К счастью, картина при въезде в Ивановку
нас ожидала благостная: после ранней планерки
выходили на улицу люди, разъезжались по нарядам грузовики и трактора, пастухи загоняли мычащее стадо в пруд для утреннего моциона под
дружелюбным присмотром проезжавшего мимо и
тормознувшего на пригорке участкового инспектора полиции майора Гусейна Бабаева. Словно кадры советской кинохроники из тех самых 1960-х:
аграрный ландшафт под ярким солнцем, машина
въезжает на механизированный ток, после взвешивания россыпью выгружает зерно, его проворно сортируют, сушат и отправляют на склад. Принимай, Родина... Правда, и автопарк, и мехток, и
прочие постройки примерно того же возраста, и
люди по облику, казалось, оттуда же – спокойные,
совестливые, лица даже в будничных заботах просветленные, без налета современного цинизма. А
может, и из более ранних времен, ведь все они потомственные молокане.
Первое впечатление не обмануло. Выяснилось,
что на току нет трейлеров и решет для очистки
от сорных семян и калибровки зерна, не говоря
уже об умных агрегатах, которые сразу разделяют его на несколько фракций и подсушивают; что
запчасти для устаревшей техники ищут по всему
Азербайджану. И председатель колхоза 33-летний
статный красавец Иван Васильевич Новосельцев
подтвердил: на советском наследии далеко не уедешь. Хозяйство многоотраслевое – 300 гектаров
виноградников, 5 тысяч гектаров пашни, 1600 голов крупного рогатого скота, 7 тысяч овец; экологически чистые продукты из Ивановки нарасхват
в колхозном магазине в Баку, но поддерживать
рентабельность все сложнее. Стареет и оборудование, и высокопородное молочное стадо. Из-за
отсутствия универсальных тракторов и комбайнов
полевые работы проводятся в несколько приемов,
что влечет за собой кратный расход бензина и трудозатраты. Семь лет назад приобрели технику в
лизинг – залезли в долги. Спасибо государству –
часть долгов списало. Это был своеобразный подарок к началу председательства Новосельцева.
После Никитина, который, по словам сельчан, был
для них и отцом и матерью, он уже шестой председатель, в этой должности год, но до этого шесть
лет был главным зоотехником колхоза и нутром
чувствует необходимость перемен.
Они уже происходят. Вместо правления создана шурá (наблюдательный совет, идею подсказал
глава района Мирдамед Садигов – он доктор наук,
бывший ректор сельхозакадемии в Гянджи и хорошо помнит своего студента Новосельцева – как
было не прислушаться): прием в колхоз с 2006 года
прекращен. Раньше Никитин на школьном выпускном вечере торжественно вручал детям колхозников трудовые книжки. Сейчас даже местная молодежь работает по контрактам. Система трудодней
и натуроплаты, правда, осталась. По итогам прошлого года на каждый заработанный манат (около
40 рублей) сельчане получали по четыре килограмма зерна. По льготам отпускается мясо, в детский
садик бесплатно привозят молоко, хлеб из колхозной пекарни, садово-огородные витамины. Тезка
Новосельцева, его зам Иван Васильевич Урюпин,
который возил меня по объектам на старенькой
«Ниве», особо отметил посмертную дань тем, кто
жизнь вложил в развитие сельского хозяйства: их
семьи получают 50 кг мяса, 50 кг хлеба, транспорт
для организации похорон, дрова на зиму...
Сильно впечатлил меня цех по переработке
подсолнечника, где в ходу оборудование 1897
года, только привод на конной тяге переделали в
электрический. Но опять же свои 30-40 тонн нерафинированного масла в год выпускают, и спрос на
него большой. Новосельцев о том и говорит: при
всей любви к раритетам и коллективной форме
собственности надо строить заводы по первичной
переработке продукции. С завистью поглядывают

в Ивановке на соседний агрохолдинг «Гилан»: не
производство – конфетка, оборудование высокого класса, притом никаких социальных обременений. Верят, что при поддержке властей республики
новейшие технологии, помноженные на исконное
трудолюбие молокан, преобразят и их колхоз имени Никитина: президент Ильхам Алиев – гарант
обещаний своего отца.
Председатель сельсовета Ольга Тимофеевна
Жабина рассказывала, как в 2005 году уважаемый
господин президент принимал делегацию из Ивановки по случаю 200-летия официального признания молоканства: «Мы посетовали, что в селе неказистая школа – глиняная, маленькая, ей 120 лет.
Возвращаемся, а здесь уже специалисты делают
разметку под новое здание школы. Построили ее
всего за год и оснастили на уровне XXI века».
Еще в конце 1970-х в школе на три выпускных
класса по 30 учеников приходилось два-три подростка из мусульманских семей, остальные русские. Сегодня в школе два равновеликих сектора
– русский и азербайджанский. Схожая тенденция
и в целом по населению Ивановки: русских уже
лишь немногим больше, чем азербайджанцев и
лезгин. На разных витках исторической спирали
появились и прижились в селе баптисты, пятидесятники – никто их не изгонял. Нынешний год объявлен в республике Годом мультикультурализма,
и это не дань моде на политическую хронологию.
Ольга Жабина искренне считает Азербайджан самым толерантным государством в мире, Ивановка
– его репрезентативная модель. Какую веру пожелаешь, ту и исповедуй.
Молокане на удивление легко уживаются с иноверцами: у каждого своя религия и церковь, и нет
повода конфликтовать. Оставаясь особой религиозной и этнической группой, они перестали быть
закрытой коммуной.
– Я шофером проработал четверть века, ездил
по всему Азербайджану – и везде нас уважают, –
рассказывал заведующий цехом по переработке
подсолнечника (тем самым, что создан был еще
при царском режиме) Василий Тимофеевич Сергеев. – А с лезгинами как получилось? После войны
государство дало нам еще земли и навязало овцеводство. Пасти баранов – занятие не для русского человека. Пригласили несколько семей лезгин,
они поселились у нас, потом их родственники подтянулись.
Здешние аксакалы 80-летние Михаил Тимофеевич Жабин и Василий Терентьевич Прокофьев
обеими руками за толерантность. Старцы седобородые, а голоса сильные, уверенные. Прокофьев
– пресвитер церкви духовных христиан молокан,
и отец его был пресвитером, а хвастал, как мальчишка:
– Я в любое село азербайджанское приду, попрошу у любого сто манат, тысячу манат. Вынесет,
скажет: на! Хотя меня не знает. Я даже испытание
делал, подходил ко многим. Деньги положу в карман, потом его же деньги несу ему: большое спасибо, дай Бог здоровья! А он мне по-азербайджански:
«Аллах поможет!»
– И на базаре бывает, – добавил Жабин, – если
денег не хватило оплатить товар, улыбнутся, мол,
бери, от Бога дается, в добрый час! Конечно, и мы
добром на всё отвечаем, такое призвание наше.
Пресвитер поведал, что церковь с колхозной
властью ладит и привлекается ею к производственному процессу: «Садимся в машину, поехали
к комбайну в поле перед началом уборки, благословили, и с Богом! А когда собрали хороший
урожай, сам председатель приходит: «Поблагодарим Господа за его милость, что дал вырастить и
убрать!» Ну и на праздник урожая хороший обед
вместе делаем человек на 400-500».
Жаль, молодежи на таких праздниках становится все меньше. Молодежь из сел уезжает в города – обычная тема, характерная и для Ивановки;
многие возвращаются в Россию по программам
переселения соотечественников. И тут уж – прощай, молоканство. Но есть и встречное течение.
Одних, у кого корни молоканские, тянет на землю
предков, других, по преимуществу горожан – на
вольные просторы. Говорят: в Ивановке легче дышится. Чем-то манит их этот островок социализма...
Молочных рек с кисельными берегами у его обитателей нет, живут непросто, но дружно и достой-
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но, показывая, что в стойкости веры,
в почитании старших, в трудолюбии,
трезвости, уважении к соседям, в готовности поделиться хлебом и водой
– и есть путь во спасение. Может, в
этом и состоит их послание человечеству?.. Кстати, о воде. Собирают
ее из родников, что над горным селом Ханага, в резервуар. Оттуда она
по 24-километрой трубе течет в Ивановку, где и распределяется на всех.
Другой источник водоснабжения –
местная речка. Так что печальный
опыт села Чухур-Юрт повторять не
намерены.
Я все пытался выяснить, что же в
них от «духовных христиан», некогда
сосланных в чуждые им земли, и, в
конце концов, спросил у председателя напрямую:
– Так вы те самые молокане?
Он мотнул головой:
– Русские мы.
Действительно, сегодня есть молокане по происхождению и по вероисповеданию. Но вот упомянутый спец по переработке подсолнечника Василий Тимофеевич Сергеев сказал мне, что и он, и

жена, и их родители, отработавшие всю жизнь в
колхозе, и их взрослые дети, вернувшиеся после
учебы в Ивановку, – чистые молокане, по рождению и убеждению. По воскресеньям и по праздни-

ПОЗНАЛ ОН НЕ ОДНУ ВОЙНУ...
С 2001 года живет в
ст.
Старощербиновской
ветеран Великой Отечественной войны Тимофей
Иванович Караваев. Седобородому дедушке уже
96 лет, но он не утратил
интереса к жизни, постоянно читает газеты, просматривает теленовости,
на память не жалуется. Живет он с семьей дочери
Екатерины Тимофеевны. Она и ее муж Иван Николаевич стараются, чтобы дедушке жилось спокойно и комфортно. Под одной крышей располагается
и семья их сына, в которой двое малых детей, что
Тимофею Ивановичу правнуками приходятся, но
родные между собой умеют ладить, жить дружно.
Герой нашего повествования был призван в
армию в 1939 году. Не успел еще и необходимую
подготовку получить, как воинские части, базирующиеся под Ленинградом, стали участниками
финской войны. В этой кампании солдат Караваев
прошел боевое крещение в составе дорожного батальона.
Не суждено было Тимофею Ивановичу скоро
возвратиться домой – Великую Отечественную
встретил в армии и воевал на Северо-Западном

фронте. Под натиском врага в Прибалтике их пехотное подразделение попало в окружение. Оказавшись в лагере смерти, русский парень без
преувеличения побывал в аду. Голодные, изможденные люди работали в шахте. А через несколько месяцев военнопленных стали угонять в Германию. Колонну под прицелом автоматов вели пешком через Карпаты, Чехословакию. В Западной
Германии во время бомбежки ему с товарищем
удалось убежать, скрыться. Много страшных испытаний выпало на их долю до прихода Советской
армии. Суждено было выжить солдату, хоть страшные мытарства и подорвали здоровье. Дважды по
болезни попадал в госпиталь.
Домой, в азербайджанское село, вернулся хоть
и слабым, больным, но с большим желанием жить.
Работать стал механизатором, обзавелся семьей.
С женой Марией Ивановной родили и воспитали семерых детей. Труда не боялись, не один дом
ими был построен – сначала себе, потом для детей старались.
Их жизнь никогда легкой не была, но в мирные
десятилетия, когда уже выросшие дети, создав
семьи, жили рядом в одном селе, Тимофей Иванович и его жена чувствовали спокойствие, неплохим было благосостояние. И казалось, что война
осталась только в воспоминаниях, но в конце 90-х

Последний из молокан Ташкента
На майские праздники этого года я планировал путешествие по Средней Азии. Давно хотел
посетить Узбекистан с его древними городами,
пустынями и восточным колоритом. Но не только
красота востока тянула меня туда, но и история
молоканства. А ведь не многие знают, что и в те
далекие от нас места Центральной Азии история
когда-то забросила наших братьев – молокан.
Найти в огромном Ташкенте молокан не легче,
чем иглу в стоге сена. Один я бы никогда не справился с этой задачей, но на помощь пришли Герман Стрельников и Игорь Гузиков – исследователи
молоканской генеалогии, создатели сайта молокане.рф. Через свою подругу им удалось найти дом
пресвитера ташкентского собрания, Василия Васильевича Болдырева, и передать мне координаты дома.
Я прилетел в Ташкент ночью 29 апреля. А
утром сразу же отправился в гости к пресвитеру, в
район метро Буюк Ипак Йули (Великий шелковый
путь). Дом Василия Васильевича оказался совсем
небольшим и смотрелся откровенно бедно и запущено в сравнении с соседними особняками. Местные узбечки у магазина подтвердили, что в доме
живет русский дедушка. Я постучался.
Василий Васильевич Болдырев оказался седым, но крепким старцем с густой бородой, как и
полагается молоканину. Он встретил меня радушно и уже был готов к моему приезду (за несколько
дней я звонил ему и предупреждал, что зайду). Мы
помолились за вход и сели за стол. Василий Васильевич стал разливать чай в узбекские пиалы и

разломил хлеб, который занесли ему соседские ребятишки. И мы начали нашу беседу об истории семьи Болдырева и о судьбе ташкентских молокан.
Василий Васильевич родился в селе Привольном Ростовской области в 1936 году. Его предки по
отцовской линии постоянные, а по материнской –
духовные молокане из села Селим Карской области, что в Турции. Интересно, что родители Василия Васильевича переселись из Турции в Россию
еще в 1914 году, но так как и в России в те годы
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кам посещают церковь, слушают псалмы
и духовные песни, обряды молоканские
блюдут. То есть веру свою сохраняют. А
главный агроном колхоза Матвей Павлович Казаков, признав, что молодежь от
церкви отдаляется, рассудил так:
– Я и сам в юности не сильно был увлечен религией, но с годами начинаешь созревать, задумываться: прадед был молоканом, родители – молокане, а почему
я другим должен быть? Библию читаем
одну, что православные, что баптисты, что
молокане. Толкование – разное.
Когда я уже заканчивал работу над материалом, позвонил из Баку Зульфугар
Фарзалиев с хорошей новостью. Руководитель НАНА академик Акиф Ализаде посчитал целесообразным включить колхоз
имени Никитина в число региональных
опорных пунктов академии. А значит, более пристальное внимание на Ивановку
обратят не только ученые-аграрии, но и
социологи, этнографы, религиоведы. Не
нефтью единой живет республика. И из-под крыла
академии молоканское село будет увереннее смотреть в будущее.
Аркадий СОСНОВ Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА

после распада страны раздутая определенными
кругами межнациональная рознь придала жизни
русских, так неожиданно вдруг оказавшихся в чужой стране, состояние опасности. Насаждаемая
искусственно неприязнь постепенно выдавливала
из села всех русских, которые за бесценок продавали дома и уезжали. Вот и старикам Караваевым
и их детям пришлось покинуть места, которые
фактически были родными: ведь там и рождались,
и женились...
И пусть недалекие события, происшедшие на
стыке веков войной не назывались, но горечь ощущений и переживания были ей сродни. В скором
времени после переезда в Старощербиновскую
умерла жена Тимофея Ивановича, не выдержав
тяжелых испытаний, посланных на старости лет.
Теперь, когда взрослые члены семьи видят на
телеэкране трагедию в Украине, воспринимают ее
как свою боль. Они прекрасно знают, что в силу
политических игр страдает ни в чем не повинный
народ.
Но, несмотря на все перипетии судьбы Тимофея Ивановича, не хочется рассказ о нем заканчи
вать на минорной ноте. Можно порадоваться за
него, что всем смертям назло дожил до когорты
долгожителей. И пусть окружают солдата Великой
Отечественной всенародная любовь, людская,
благодарность. Ведь с годами мы яснее и лучше
понимаем величие Победы!
Т. Николаева.

было тоже неспокойно, вернулись обратно в Карс.
Вторая попытка переселения была уже в 1920-е,
когда Карских молокан поселили в голых Сальских степях. Там родился Василий Васильевич. А
в Среднюю Азию, в город Гулистан, он переехал с
родителями в 1947-ом, в Ташкент – в 1955-м. Как
сказал Василий Васильевич: «Вот такая вот цыганская жизнь у молокан».
В Ташкенте семья Болдыревых познакомилась
с местной молоканской общиной. Оказалось, что
местные молокане, переселившиеся в Среднюю
Азию из Сибири, Поволжья (Вязовка под Волгоградом) живут здесь уже с 1900-х годов. Также
молокане были в Самарканде, Джизаке и других
городах. Возглавлять ташкентскую общину Василий Васильевич стал с 1980 года. Ну а в 2005 году
собрание прекратило свое существование из-за
сокращения членов общины… Сейчас Болдырев
вынужден ходить в собрание к баптистам, которых
в городе тоже немного. Судьба не только молокан,
но и русских в целом в Узбекистане не утешительна. Поэтому не странно, что от молоканской общины уже никого не осталось.
Беседу с Василием Васильевичем Болдыревым
я снял на видео, также отснял старые фотографии
и, самое ценное – списки членов молоканской общины Ташкента, составленные в 1950-х. В общем,
наша встреча с пресвитером прошла недаром. И я
очень рад, что успел захватить и донести этот небольшой кусочек истории молоканства в Азии.
После Ташкента я отправился в Самарканд, Бухару, Хорезм, и даже на берег пересохшего Аральского моря, но это уже другая история.
Дмитрий Фролов
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О бессмертии души
«Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь
вечную» (Ин.12:25)
Все вероисповедания, утверждающие, что душа
человека умирает вместе с телом, имеют садукейскую закваску. Сих стоит избегать. (Саддукеи учили, что в будущем веке не будет ни вечного блаженства, ни вечных мучений для праведных и нечестивых людей (т. е. душа+тело=прах); отрицали бытие Ангелов и злых духов и будущее воскресение
мертвых). «А непотребного пустословия удаляйся;
ибо они ещё более будут преуспевать в нечестии,
и слово их, как рак, будет распространяться. Таковые Именей и Филит, которые отступили от истины,
говоря, что воскресение уже было, и разрушают в
некоторых веру» (2Тим.2:16-18). «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему
креститься, сказал им: порождения ехиднины! Кто
внушил вам бежать от будущего гнева?..» (Мф.3:7).
Господь наш Иисус Христос внушал Своим ученикам «…беречься закваски фарисейской и саддукейской» (Мф.16:6,12).
Иисус неоднократно отвечал саддукеям, которые его искушали, что есть воскресение души. «В
тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: Учитель!
Моисей сказал: «если кто умрет, не имея детей, то
брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему». Было у нас семь братьев:
первый женившись умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно им второй,
и третий, даже до седьмого; после же всех умерла
и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? Ибо все имели её. Иисус сказал им
в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы
Божией; ибо в воскресении ни женятся, ни выходят
замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака,
и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых»
(Мф.22:23-32; Мар.12:18-27; Лук.20:27-38).
Сам Господь наш Иисус Христос наставлял о
бессмертии души, когда опровергал ересь саддукеев: «Не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и
душу и тело погубить в геене» (Мф.10:28). Ярким
примером вышеописанного служит Стефан, которого побивали камнями (изнуряли плоть), а он все
терпел ради блаженного будущего с Богом, молясь
о прощении соделанного людьми (Деян.7:55-60).
Душа бессмертна и продолжает свое существование вне тела человека. Об этом нам говорят и
Ветхий Завет, и Новый Завет.
Обратите особое внимание на то, что до прихода Иисуса Христа на землю души умерших поселял
Господь в определенное хранилище. А затем уже
определял дальнейшее место их пребывания. «И
отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех,
которые молчаливо в нем обитают, а хранилища
отдадут вверенные им души. Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится
долготерпение. Суд будет один, истина утвердится,
вера укрепится. Затем последует дело, откроется
воздаяние, восстанет правда, перестанет господствовать неправда» (3Ездр.7:32-35). Из выше прочитанного четко видно, что прах (тело) в земле, а
душа отделена в хранилище до суда.
Душа может оставить лишь мертвое тело, а при
ее возвращении тело оживает. Подобно, как при
Первом Воскресении, которое мы желаем всем
почившим в Духе Господнем братьям и сестрам,
души войдут в прах и восставят его из мертвых.
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний
день восставит из праха распадающуюся кожу мою
сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам,
мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает
сердце мое в груди моей!» (Иов.19:25-27). В 3 книге
Царств читаем, что пророк Илия, желая воскресить
сына вдовы, молился о возвращении души в тело:
«… и воззвал к Господу, и сказал: Господи, Боже
мой! Неужели Ты и вдове, у которой я пребываю,
сделаешь зло, умертвив сына ее? И простершись
над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи, Боже мой! Да возвратится душа отрока сего в него! И услышал Господь голос Илии, и
возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил.
И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом,
и отдал его матери его, и сказал Илия: смотри, сын
твой жив. И сказала та женщина Илии: теперь-то я
узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно» (3Цар.17:17-24). О какой
же душе молился пророк Илия, если душа как отдельная разумная часть не существует, по мнению
вероисповеданий с саддукейским уклоном?!
После падения во сне юноши Евтиха с «третьего

жилья», Апостол Павел свидетельствует: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Это подтверждает,
что душа может оставить лишь мертвое тело, а при
ее возвращении тело оживает. «Во время продолжительной беседы Павловой, один юноша, именем
Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий
сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым. Павел, сошед, пал на
него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа
его в нем… между тем отрока привели живого, и
немало утешились» (Деян.20:10). Так же и Рахиль
во время тяжелых родов чувствовала, как отходит
душа ее, после чего умерла. «И когда выходила из
нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя:
Бенони» (Быт.35:18).
Безусловным подтверждением наличия веры у
богоизбранного народа в загробную жизнь служит
запрещение пророком Моисеем вызывания душ
умерших. (Лев.19:31, Втор.18:10-11). Царь Саул нарушил данный запрет, и обратился к волшебнице.
Этот случай является свидетельством существования бессмертия души. Он описан в 1 Цар. в 28 главе
с 7 по 25 ст.: Саул, увидев, что в трудной ситуации
ему Бог не отвечал, решил спросить совета умершего пророка Самуила, о чем написано так: «Тогда
женщина спросила: кого же вывести тебе? И отвечал он: Самуила выведи мне». Саул, как и весь Израиль, верил в загробную жизнь, и именно поэтому
он пришел к волшебнице, чтобы вызвать Самуила,
о чем написано: «И сказал ей царь: не бойся; что
ты видишь? И отвечала женщина: вижу как бы бога,
выходящего из земли. Какой он видом? – спросил у
нее Саул. Она сказала: выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал
Саул, что это Самуил, и пал лицем на землю и
поклонился. И сказал Самуил Саулу: для чего ты
тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул:
тяжело мне очень; Филистимляне воюют против
меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает
мне ни чрез пророков, ни во сне; потому я вызвал
тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня,
когда Господь отступил от тебя и сделался врагом
твоим? Господь сделает то, что говорил чрез меня;
отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его
ближнему твоему, Давиду» (1Цар.28:13-17). Данный текст явно показывает, что душа пророка Самуила не умерла, а находится в месте покоя, но при
этом имеет сознание и другие атрибуты личности.
Но некоторые вероисповедания обычно заявляют,
что это была не душа Самуила, а злой дух. На это
необходимо сказать, во-первых, в Библии не говорится, что это был злой дух, а сказано, что это был
Самуил. Во-вторых, душа Самуила говорит слова:
«Господь сделает то, что говорил чрез меня…», это
явно указывает на то, кем являлся появившийся
дух. Если же понимать, что это был злой дух, тогда нужно задать вопрос: где в Библии сказано, что
Бог говорил пророчество к Саулу через злого духа?
Такого в Библии нет, что лишний раз подтверждает: это была душа Самуила пророка, а не злой дух.
Обычно на это несогласные говорят, что такое понимание поддерживает спиритизм. В Священном Писании действительно спиритизм, колдовство, гадание называется грехом, но здесь никто не оправдывает Саула и никто не говорит, что он не согрешил,
напротив, он совершил тяжелый грех, и это остается
грехом до сих пор. Но библейский текст показывает,
что Бог сделал исключение для Саула, допустив через волшебницу душу Самуила к разговору с Саулом, и Бог через душу Самуила сказал о будущей
гибели Саула. Данный пример в Священном Писании характеризует еще один текст: «Так умер Саул
за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа.
За то Он и умертвил его, и передал царство Давиду,
сыну Иесееву» (1Пар.10:13-14). За грех обращения
к волшебнице, Саул был наказан смертью, а значит,
нет никакого поощрения спиритизму.
Во времена Ветхого Завета евреи имели представления о загробной жизни души, но не имели
полноты знания об этом и других вопросах, которые
были открыты Иисусом Христом, о чем написано:
«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам
свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем
в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1Инн.5:20). Поэтому
важнее рассматривать любое учение в свете учений Иисуса Христа.
В Новом Завете многократно указывается на
бессмертие души.
Иисус Христос всегда говорил о жизни души после смерти и никогда не проповедовал о ее смертности. Примером этого может стать притча о богаче
и Лазаре, в которой Иисус показывает сознательное существование бессмертной души после смерти тела.
В Откровении Иоанна Богослова говорится: «И
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когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они
громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый
и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на
земле за кровь нашу? И даны были каждому из них
одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и
братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (Откр.6:9-11). В этом тексте явно указаны души убитых людей, которые находятся на
Небесах и взывают к Богу. Однако на это можно
услышать иное мнение о том, что здесь имеется в
виду «кровь» вместо слова «души». Но такая трактовка является чистой фальсификацией Писания,
потому что древнегреческий текст говорит именно
о душах. Также и контекст никак не подходит под
данную трактовку, потому что душам были даны
белые одежды, а кровь, как известно, не носит никаких одежд. Другие атрибуты указанных душ также
не согласуются с понятием «кровь». А, самое главное – «Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь
не могут наследовать Царствия Божия, и тление не
наследуют нетление» (1Кор.15:50). Таким образом,
видим, что души умерших людей продолжают абсолютно сознательно свое существование.
Во время преображения Иисуса Христа, произошло удивительное событие, когда Ему явились
Илия и Моисей, о чем написано: «И вот, явились им
Моисей и Илия, с Ним беседующие» (Матф.17:3).
Илия был вознесен на Небеса живым, и его явление не противоречило бы учению о смерти души, но
появление Моисея, который умер и был погребен
Ангелами, подтверждает ложность учения о смерти
души. Новый Завет явно отражает загробную жизнь
умершего Моисея, что свидетельствует о том, что
душа живет после смерти тела, имеет сознание и
является отдельной сущностью человека.
Перед смертью царь Езекия так молился Богу:
«Жилище мое (т. е. тело) снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский; я должен
отрезать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет
меня от основы (т.е. от тела); день и ночь я ждал,
что Ты пошлешь мне кончину» (Ис.38:12). Итак, как
шалаш для пастуха, так и тело для души – временное жилище, и душа распоряжается телом, как ткач
своею материей.
Много веков тому назад от времени пришествия
Спасителя в мир почил Авраам – родоначальник
еврейского народа, но душою он был жив, о чем
свидетельствовал сам Господь: «Авраам, отец ваш,
рад был видеть день мой, и увидел и возрадовался» (Ин.8:56). Но если Авраам был жив душою, то
разве не возрадовались души всех, ожидавших его
Пришествия?
Апостол Павел во 2 послании к Коринфянам пишет: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2Кор.4:16).
Телом умираем, а душой водворяемся ко Господу.
Апостол Павел также назидает: «Прославляйте
Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть
Божии» (1Кор.6:20). Здесь, как и раньше, четко различаются душа и тело. У Апостола Луки в 12 главе
есть притча, которую рассказывал Иисус Христос
народу про богача, который осмелился обогатить
себя, забыв о Господнем начале души. За что и был
наказан: «… но Бог сказал ему: безумный! В сию
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется
то, что ты заготовил?... И сказал ученикам Своим:
посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей,
что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа
больше пищи, и тело - одежды» (Лк.12:20,22,23).
Иисус Христос снова разграничивает тело и душу.
Господь создал хранилище душ, ад (преисподнюю), лоно Авраамово для жизни души человека
после смерти тела. Каждая душа пойдет в то место,
которое заслужила, живя в теле, «…ибо всем нам
должно явиться пред судилище Христово, чтобы
каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2Кор.5:10).
Нам необходимо идти по следам Иисуса Христа, дабы слово Христово вселялось в нас обильно, со всякой премудростью. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца»
(Кол.3:17). Господь наш Иисус Христос проповедовал вечную жизнь и бессмертие души. И нам надо
твердо верить в сие. «Мы же не из колеблющихся
на погибель, но стоим в вере к спасению души»
(Евр.10:39).
«Занимайся чтением, наставлением, учением…
вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих
тебя» (1Тим.4:6-16). «Сам же Господь наш Иисус
Христос, и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во
всяком слове и деле благом» (2Фес.2:16-17).
Шубин Михаил Васильевич
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