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Зимний молодежный слет 2017г

Слава и благодарение Господу Богу нашему,
за Его любовь и милость ко всему роду человеческому, и в том числе к нашему вероисповеданию. Зимний молодежный слет проводится уже не
первый год, и с большим желанием ждешь зимы и
лета для того, чтобы вновь ощутить радость встречи с братьями и сестрами. В послании к Евреям в
13 гл. 16 стихе апостол Павел пишет: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо
таковые жертвы благоугодны Богу». Взрослые и
молодые братья и сестры, большие и малые дети
съезжаются со всей России для общения и духовного подкрепления посредством разбора Слова
Божьего. На зимний слет все братья и сестры едут
для выбора возникших у них вопросов на основе
слов из книги Священного писания. И с каждым
годом численность приезжающих увеличивается,
и слезы радости на глазах, Бог наши молитвы и

просьбы слышит. В послании к Филиппийцам апостола Павла, в 1 главе, 12-14 стихах есть такие
слова: «Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху
благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим,
и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью,
безбоязненно проповедовать слово Божие». Мы
знаем, читая Деяния святых апостолов (9 глава),
что Савл (Павел) был гонителем церкви Христовой и много зла сделал ученикам Иисуса Христа.
Но после того, как на пути в Дамаск ему явился
Господь, он полностью изменился и начал проповедовать Иисуса Христа язычникам. И в нашей
жизни часто бывает, когда мы начинаем стесняться открыто говорить об Иисусе Христе, о том, что
мы верующие христиане. Проведение слетов и
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съездов направлено на то, чтобы братья и сестры
духовно подкреплялись, обращали внимание на
жизнь пресвитеров, на поведение духовно сильных братьев и сестер. И после такого общения и
при желании самого человека Бог вселит в нас эту
уверенность открыто говорить об Иисусе Христе.
Слава Богу, что Бог нас еще любит и долготерпит
для спасения нашей души, и нам только остается
прийти к Нему, покаяться в своих грехах и оставшуюся жизнь стараться свято прожить с Богом.
На слете были определены вопросы для подготовки и разбора на предстоящем летнем съезде,
который ориентировочно состоится в последнюю
неделю июля в 2017 году в том же месте, что и
съезд 2016г – в лагере недалеко от с. Кочубеевского:
Как Господь хотел победить мир? (2Кор. 5:19;
Кол. 1:2)
Что значит принять Иисуса Христа своим спасителем? (Откр. 3:20; Ин. 1:12)
В какой момент мы получаем спасение? (Деян.
2:38)
Для чего нужны были страдания Иисуса Христа
на кресте? (Евр. 2:10; 2Кор. 1:5)
Что приближает нас ко спасению, а что отдаляет? (2Пет. 1:5-11; Фил. 4:8; Кол. 3:5-9; 1Ин. 2:16)
Дите Божие и раб Божий, есть ли разница? (Пс.
133; Фил. 2:6-16; 1Кор. 7:22)
Духовный рост младенца, юноши, отца. (1Ин.
2:12-16; Деян. 17:11)
Болезнь – наказание, испытание? (1Фес. 3:1-9;
Исх. 15:26; Матф. 24:8; 1Кор. 2:30)
Отношения родителей и детей (Еф. 6 гл.)
Дополнительные вопросы:
Как не оказаться лжехристом?
Роль мужа в семье.
«Спаси Господь» – почему мы так говорим?
Калинины Роман и Таьяна, с. Кочубеевское

Миссионерская деятельность Союза общин духовных христиан молокан в России.
«Если же ходим во свете, подобно как Он
во свете, то имеем общение друг с другом …»
(1Иоан.1:7).
С 10 по 16 февраля 2017г. миссионерская группа в составе Щетинкина В.Т., Михайлова В.В.,
Рыжкова И.Н., Гурова Т.Н., Хитеева Ф.Я. и Хитеевой З.И., совершила поездку по следующим городам: Воронеж, Старый Оскол и Белгород. Цель
поездки: знакомство с общинами на местах, духовное общение, призыв к пробуждению христианской веры, переданной нам от отцов, призыв к
покаянию. Утром 11 февраля мы прибыли поездом в г. Воронеж, откуда автобусом отправились
в г. Старый Оскол. На автовокзале нас встречали
пресвитер Красичков Ф.В. (тел.
8-961-163-88-53) и сестра Северова Е.П. После завтрака в
доме Мироновой Веры совершили богослужение и моление
за благословение её дома и
семьи. После обеда поехали в
гости к пресвитеру Красичкову
Ф.В. (супруга Нина Ивановна),
по пути посетили мемориал погибшим воинам. Ужин и общение в доме Красичковых продолжались до позднего вечера. Воскресное богослужение
и обед 12 февраля прошли в
доме Северова Ю.И. (супруга
Наталья Васильевна). Всего
было 25 человек. Община образовалась недавно (примерно
2 года назад), но дружная. Есть
духовный огонёк и желание
служить Богу. Ищут участок
для дома молитвы. Во время
моления мы просили Господа
благословить на служение Красичкова Ф.В., Северова Ю.И. и
Грушенкова Д.И. Да благословит их Господь!

Общение с пением и чтением проходило в мире
любви и великой радости до вечера.
На другой день, 13 февраля, после завтрака и
молитвы на дорогу, попрощавшись с хозяевами,
мы утром отбыли на автобусе в г. Белгород, где
нас встретила и повела к себе в гости Зверева (Ножина) Надежда Матвеевна. После обеда поехали
в пос. Октябрьский, где нас встретили помощник
пресвитера Котов М.В. с сыном Валерой и отвезли нас к пресвитеру Фомину В.Т. (супруга Мария
Тимофеевна). Ужин, общение, пение допоздна. На
другой день мы совершили годовые поминки по
бакинскому пресвитеру Котову Н.В. Община у них
в Белгороде небольшая, но дом молитвы есть по
адресу пос. Октябрьский, ул.Островского-8. Тел:

8-910-361-77-20.
14 февраля, попрощавшись с хозяевами, мы
отправились на автобусе в г. Воронеж. Поднялась
пурга, но опытный водитель с Божьей помощью
благополучно доставил нас вечером до места назначения, где нас радушно встречали пресвитер
Болдырев Пётр Васильевич и его брат Иван Васильевич с супругой .Марией Николаевной, пресвитер из г. Москвы Жабин А.Ф. с супругой Татьяной
Васильевной, дочери Лена, Оля.
Община в Воронеже также небольшая, собрание проводится каждое воскресенье по адресу: г.
Воронеж, ул. Маршака, д.30, кв.4, тел: 8-4732-7221-92.
Ужин, пение, общение закончились за полночь.
На другой день, 15 февраля, совершили поминки по супруге Болдырева П.В. и всему сродству, а
вечером, после ужина, попрощавшись с хозяевами, отправились
поездом домой.
Усталость от поездки конечно
была, но есть и удовлетворение,
что мы привезли радость общения
братьям и сёстрам малочисленных
общин, которые чувствуют себя
одиноко. Сейчас они воспряли духом, о чём они радостно сообщают
по телефону. Пришли новые люди,
и есть надежда, что они будут посещать собрания. Некоторые с
усердием стали читать Библию.
Кроме всего сказанного, мы несли
благую весть всем людям в поездах, автобусах, на вокзалах. При
этом мы никому не навязывали
наше учение. Люди, увидев мужчин с бородами, сами приходили к
нам с вопросами и получали ответы. Некоторые просили помолиться о них. Слава Богу!
Хитеев Ф.Я., пресвитер общины
ДХМ ст. Новотроицкая
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О преломлении хлеба или о «Евхаристии»
Понимание Духовных Христиан (молокан). Александр Николаевич Петров, 1949г.

«Пасха наша,- Христос, заклан за нас» (1Кор.
5:7)
Большинство Христианских религий до сих пор
совершают так называемую «Евхаристию», то есть
ПРИЧАЩЕНИЕ хлебом и вином, или «Хлебопреломление», причем этот обряд каждая религия совершает по-своему, а поэтому он имеет различные
формы и значения. Например, Православная религия при совершении «Евхаристии» употребляет
только пресный хлеб (просфоры), подражая закону
Моисееву и последней пасхе, которую совершил
Иисус Христос с учениками перед Своею смертью.
Другие религии употребляют хлеб квашеный. Точно
так же и значение хлеба и вина различно у разных
религий: Православная религия признает, что при
«Евхаристии» хлеб невидимо становится Телом
Христовым, а вино – кровию Его. В этом отношении
не безынтересно учение Амвросия, епископа Миланского (Франция), который пишет по этому вопросу так: «Хлеб, который вкушаем, есть Тело Христово, а вино – Кровь Христова... Ты, может быть, скажешь мне: я вижу иное, как можешь ты утверждать,
что принимаю Тело Христово? Должен тебе сказать,
однако, что это так... Ты может говоришь: хлеб мой
обыкновенный. Да, но хлеб этот есть хлеб только
до произношения слов. Как только совершено освящение, хлеб этот сделался Телом Христовым. Как
же хлеб этот может превращаться в Тело Христово?
-посредством освящения. Но освящение, из каких
слов оно состоит? Оно состоит из слов Господа Иисуса. Какими Божественными словами оно совершается? Священник говорит: «Соделает, да жертва сия
будет приятна, утверждена разумно и благоприятно.
Жертва эта, изображающая Тело и Кровь Господа
нашего Иисуса Христа, Который накануне дня, когда
Он пострадал, приняв хлеб в пречистые руки Свои,
возвел очи Свои к Тебе, Отче Святый, Всемогущий
Бог предвечный, и, благодарив благословил, преломил, дал Апостолам Своим ученикам, сказав: «Примите, ядите, сие есть Тело Мое еже за вы даемо и
сие творите в Мое воспоминание». После сих слов,
по учению отцов церкви Православной, произнесенных священником, хлеб невидимо превращается в
Тело Христово, а вино в Кровь Его, хотя в глазах
людей этого превращения и не обнаруживается.
Другие Христианские религии утверждают, что никакого превращения не происходит, но что Христос
заповедал исполнять - это только «в Его воспоминание». Есть Христианские церкви, которые не совершают этот обряд; к числу таких церквей принадлежит и церковь «Духовных Христиан (молокан)».
Основанием «Евхаристии» послужила ПАСХА
Иудейская, которую Христос совершил с учениками
перед Своими страданиями и на которой Он произнес эти многозначащие слова: «сие творите в Мое
воспоминание». (Лук. 22: 19).
Почему Духовные Христиане не совершают
видимый обряд преломления хлеба, или «Евха
ристию»? И на каком основании они отрицают этот
обряд? Об этом я и хочу говорить, с благословения
Божия, в настоящей беседе.

ГЛАВА 1

Прежде всего необходимо установить:
1.Какую Пасху совершал Христос с учениками?
2.В память чего была установлена эта Пасха?
3.
Какое значение придавал этой Пасхе Христос?
Из повествований Евангелистов мы видим, что
Пасха, которую совершил Иисус с учениками, была
ПАСХА ИУДЕЙСКАЯ, установленная Богом чрез
Моисея. Это видно, во-первых, из того, что Евангелисты Матфей и Марк приписывают инициативу
приготовления пасхи ученикам, а не Христу, а это
говорит за то, что ученики Иисуса, будучи иудеями, строго придерживались закона, и в исполнение
его они и обратились к Иисусу с вопросом: «где ве
лишь нам приготовить Тебе пасху?» (Матф. 26:17,
Марк. 14:12). Во-вторых, Марк и Лука прямо указывают, что это было именно в тот вечер, в который
по закону Моисея закалался пасхальный агнец, и,
кроме того, нигде не видно, чтобы Иисус давал ученикам указание, как приготовить Пасху, а это также
указывает на то, что они были хорошо знакомы с
приготовлением пасхи. Если бы Христос устанав
ливал новый обряд, еще не известный ученикам,
то Он подробно ознакомил бы их с порядком приготовления новой пасхи, ведь объяснил же Он им,
как найти дом, в котором приготовить пасху. (Матф.
26:18, Марк. 14:13-15, Лук. 22:10-12). Из всего этого видно, что ученики знали как ее приготовлять и
не спрашивали Его об этом, ибо приготовили ее по
закону Моисееву, т.е. закололи пасхального агнца,

испекли его на огне, приготовили пресные хлебы
и вино, которое, как я полагаю, иудеи употребляли
взамен горьких трав.
Подробности приготовления ПАСХИ описаны в
Пятикнижии закона Моисеева, с которыми считаю
необходимым хотя бы кратко ознакомиться. Бог в
конце дня вывода Израильтян из Египта повелел
чрез Моисея народу Израильскому совершить ПАСХУ Господу в месяце Авиве. «В десятый день сего
месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по
семействам, по агнцу на семейство... Агнец у вас
должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и пусть он
хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца... (Исх. 12:2-6). В четырнадцатый день месяца
Авива... закалай ПАСХУ Господу Богу твоему...закалай Пасху вечером, при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта» (Второз.
16:2-6). «И пусть возьмут от крови его и помажут на
обоих косяках и на перекладинах дверей в домах,
где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и
горькими травами пусть едят его (Исх. 12:7-8)... Храните сие как ЗАКОН ДЛЯ СЕБЯ и для сынов своих
на веки» (Исх. 12:24).
Так совершалась ПАСХА по закону Моисееву. Какое значение она имела и в память чего была установлена? Эти вопросы так объяснил Моисей обществу Израильскому: «И когда скажут вам дети ваши:
«что это за служение?» Скажите: «Это ПАСХАЛЬНАЯ ЖЕРТВА ГОСПОДУ, Который ПРОШЕЛ МИМО
домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал
Египтян и домы наши избавил» (Исх. 12:26-27).
Таким образом ПАСХАЛЬНЫЙ АГНЕЦ был ЖЕРТ
ВОЮ УМИЛОСТИВЛЕНИЯ, и кровь его на косяках и
перекладине дверей домов Израильских СПАСЛА
ПЕРВЕНЦЕВ ИХ ОТ СМЕРТИ. А что агнца ели
с пресным хлебом, то это в память того, что с поспешностью вышли Израильтяне из Египта, и тесто,
поставленное накануне выхода, не успело вскиснуть, ибо «понес народ тесто свое прежде нежели
оно вскисло; квашни их, завязанные в одеждах их,
были на плечах их» (Исх. 12:34). Горькие же травы, с
которыми ели хлеб, напоминали, что это был... хлеб
бедствия (страдания), «ибо ты с поспешностью вышел из земли Египетской» (Исх. 12:8, Второз. 16:3).
Таково было значение Пасхи Иудейской, так понимали ее все Иудеи и в том числе и ученики Христа, когда приготовляли ее вечером, ожидая прихода своего Учителя Иисуса Христа с остальными
учениками, чтобы вкусить ее.
Но не таково было ее настоящее, подлинное
значение; и не так думал о ней Иисус. Поэтому Он
и избрал сию последнюю Пасху при Своей земной
жизни, чтобы объяснить ученикам НАСТОЯЩЕЕ,
НОВОЕ ДЛЯ НИХ ЗНАЧЕНИЕ ПАСХИ. Ученики знали установление пасхи в ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО, а
Христос хочет показать в ней ПРООБРАЗ БУДУЩЕГО, и это БУДУЩЕЕ уже наступило; приблизился
час заклания Агнца за грехи мира; настало время
исполниться пророчеству: «Как овца веден был Он
на заклание, и как Агнец пред стригущим его безгласен» (Ис. 53:7). Вот почему Иисус так «желал есть
сию ПАСХУ» и выразил это желание, когда воссел с
учениками; ибо Он «когда настал час – пишет Лука –
Иисус возлег, и двенадцать Апостолов с Ним» (Лук.
22:14), Да! Настал час заклания Агнца Божия, Который берет на Себя грехи всего мира; настал час
посвятить учеников Своих в тайну ПРООБРАЗА Иудейской пасхи, а потому Он и сказал: «Очень желал
Я есть с вами сию ПАСХУ ПРЕЖДЕ Моего СТРАДАНИЯ; ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее,
пока ОНА НЕ СОВЕРШИТСЯ В ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ» (Матф. 22:15). Этими словами Он выразил, что
эта Пасха является ПОСЛЕДНЕЙ ПАСХОЙ ПРООБРАЗНОГО значения, ибо пришел ПРООБРАЗОВАТЕЛЬ И САМ, НА САМОМ СЕБЕ выполнит ТО, ЧТО
ПРООБРАЗОВАЛА ПАСХА СИЯ. Отныне Он уже не
будет вкушать эту материальную, вещественную
пасху, ибо она выполнила свое назначение, и миссия ее окончилась.
Теперь наступает НОВАЯ ПАСХА, С ЖИВОТВО
РЯЩИМ АГНЦЕМ, С ЖИВЫМ ХЛЕБОМ (Иоан. 6:35)
И НОВЫМ ВИНОМ в Царствии Божием, в Царстве
Истины, в Царстве Духа и Жизни! Настал момент,
когда эта Плоть, Моя Плоть, будет заклана, и собою осуществит ПРООБРАЗ ПАСХИ ИУДЕЙСКОЙ.
Пасха, которую Он ел с учениками Своими только
однажды, в день Своего возникновения, в день выхода сынов Израилевых из Египта, избавила ПЕРВЕНЦЕВ Израильских от СМЕРТИ, когда первенцы
Египетские были ПОРАЖЕНЫ; а СИЯ ПАСХА, КО-

ТОРУЮ ОН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СОБОЮ, есть ПАСХА
СОВЕРШЕННАЯ - ДАЕТ ОПРАВДАНИЕ ОТНЫНЕ И
ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА, и она не ТРЕБУЕТ СВОЕГО
ПОВТОРЕНИЯ, «Ибо если кровь тельцов и козлов..,
освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то
кольми паче КРОВЬ ХРИСТА, КОТОРЫЙ ДУХОМ
СВЯТЫМ ПРИНЕС СЕБЯ НЕПОРОЧНОГО БОГУ,
ОЧИСТИТ СОВЕСТЬ нашу от мертвых дел, для служения БОГУ ЖИВОМУ и ИСТИННОМУ» (Евр. 9:1314). Ибо сей АГНЕЦ «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за них» (Евр. 7:25). Ибо «Господь
возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:6).
Евангелисты Матфей, Марк и Лука очень кратко
передают беседу Христа на вечере, и только четвертый Евангелист, любимый ученик Иисуса, Иоанн,
более подробно излагает речь Иисуса и даже описывает омовение ног ученикам, совершенное Иисусом, о чем первые три Евангелиста умалчивают.
Зато он опустил беседу, касающуюся хлеба и вина,
обходя материальное, он углубляется в ДУХОВНУЮ
сущность беседы Христа и излагает ее в нескольких
главах, а именно в 13,14,15 и в 16-й главах. А отсюда
можно сделать вывод, что Господь подробно остановился и на материальной части Иудейской пасхи.
Прежде всего Он объяснил им ПРООБРАЗ АГНЦА закланного и открыл ученикам, что агнец, которого они едят, прообразовал Его, Его страдания и
смерть во искупление человечества, и что время исполнения сего прообраза наступило, ибо Сам Сын
Человеческий предается в руки грешников. Далее
Он объяснил и значение опресноков, с которыми
ели агнца, а также и значение вина, которое употреблялось иудеями при совершении Пасхи взамен
ГОРЬКИХ ТРАВ.
Но прежде, чем говорить, какое значение придал
им Христос во время вкушения Пасхи, необходимо
исследовать что подразумевал Христос под словами хлеб, вино, Тело и Кровь, ибо только познав
истинное учение Спасителя о сих предметах, мы
можем ПОЗНАТЬ и истинный смысл Его беседы с
учениками на вечере.

ГЛАВА 2

Евангелист Иоанн в 6-й главе излагает беседу
Господа Иисуса Христа с иудеями о хлебе, о Теле
Его и Крови Его. Беседа эта по своему содержанию имеет ВЕЛИЧАЙШЕЕ значение для верующих,
ибо в ней Христос ОТКРЫВАЕТ людям основной и
единственный источник питания для человеческой
души. Беседа эта состоялась на другой день после
чудесного насыщения Иисусом пятитысячной толпы
народа 5-ю хлебами и двумя рыбами. Это событие
вызвало большое движение в народе, и многие вознамерились нечаянно взять Иисуса и поставить Его
земным царем. Иметь над собою такого царя, который ежедневно бесплатно и без труда и заботы
питал бы их, было заманчивой перспективой, поэтому народ искал Иисуса, чтобы привести в исполне
ние задуманное. Но Господь, зная их намерения,
скрылся от них. На другой день, найдя Его на другой стороне озера Галилейского, они с удивлением
спрашивали Его: «Равви! когда Ты сюда пришел?»
(Иоан. 6:25). Он же, зная с какою целью они ищут
Его, сказал им: «вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ЕЛИ ХЛЕБ И НАСЫТИЛИСЬ» (Иоан. 6:26), и начав от этого, Он здесь и
развил Свое величайшее по глубине учение о том,
каким ХЛЕБОМ ДОЛЖЕН ПИТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕК.
«Старайтесь НЕ О ПИЩЕ ТЛЕННОЙ, НО 0 ПИЩЕ,
ПРЕБЫВАЮЩЕЙ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, КОТОРУЮ
ДАСТ ВАМ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (Иоан. 6:27).
Этими краткими словами Христос сказал уже все;
Он положил грань между «ПИЩЕЙ ТЛЕННОЙ» и
«ПИЩЕЙ ПРЕБЫВАЮЩЕЙ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ». И
эту НЕТЛЕННУЮ ПИЩУ дает не человек, но «Отец
Мой дает вам ИСТИННЫЙ ХЛЕБ С НЕБЕС» (Иоан.
6:32). «Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с
небес и дает жизнь миру» (Иоан. 6:33).
Вот свойства хлеба, который дает Отец: Он, вопервых, «СХОДИТ С НЕБЕС» и, во-вторых, «ДАЕТ
ЖИЗНЬ МИРУ». Злаковый хлеб не сходит с небес.
Он родится из земли и на земле, и он не дает жизнь,
а только поддерживает жизнь плоти на земле, а
ЖИЗНЬ ДУХА он не может НИ ДАТЬ, НИ ПОДДЕРЖАТЬ. Но иудеи не поняли этого, они подумали, что
Иисус говорит о материальном хлебе, но о таком,
который имеет свойство однажды вкусившим его
давать питание всю последующую жизнь, так что не
нужно будет ни пахать, ни сеять, ни собирать уро
жай, ни трудиться печь себе хлеб и вообще приготовлять себе пищу, ибо, поев однажды такой хлеб,
человек был бы сыт всю жизнь.
Это показалось им заманчивым, а потому они начали Его просить: «Господи! подавай нам всегда такой хлеб» (Иоан. 6:34). Чтобы рассеять их заблужде-

ВЕСТЬ №1 2017
ние Христос прямо сказал им: «Я ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий
в Меня не будет жаждать никогда» (Иоан. 6:35).
Называя Себя хлебом, Господь говорил о СЛОВЕ, которое Он принес от Отца с небес, чтобы возвестить Его людям. Евангелист Иоанн, свидетельствуя
о сем СЛОВЕ, говорит: «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И
СЛОВО БЫЛО У БОГА, И СЛОВО БЫЛО БОГ. ОНО
БЫЛО В НАЧАЛЕ У БОГА. ВСЕ ЧРЕЗ НЕГО НАЧАЛО
БЫТЬ, И БЕЗ НЕГО НИЧТО НЕ НАЧАЛО БЫТЬ, ЧТО
НАЧАЛО БЫТЬ. В НЕМ БЫЛА ЖИЗНЬ, И: ЖИЗНЬ
БЫЛА СВЕТ ЧЕЛОВЕКОВ... И СЛОВО СТАЛО ПЛОТИЮ И ОБИТАЛО С НАМИ, ПОЛНОЕ БЛАГОДАТИ И
ИСТИНЫ; И МЫ ВИДЕЛИ СЛАВУ ЕГО, СЛАВУ КАК
ЕДИНОРОДНОГО ОТ ОТЦА» (Иоан. 1:1-4: и 14).
Из этих слов мы познаем, что через «Сына Человеческого» Иисуса ПРОЯВИЛОСЬ СЛОВО ОТЦА,
ибо ОТЕЦ, послав с небес Сына Своего «В ПОДОБИИ ПЛОТИ ГРЕХОВНОЙ» (Римл. 8:3) в лице Иисуса Христа, возвестил чрез Него СВОЕ СЛОВО к
человекам, как об этом и свидетельствует Иоанн
Креститель, говоря: «Ибо ТОТ, КОТОРОГО ПОСЛАЛ
БОГ, ГОВОРИТ СЛОВА БОЖИИ» (Иоан. 3:34). А Христос, говоря иудеям о Своем учении, сказал: «Кто от
Бога, тот слушает СЛОВА БОЖИИ» (Иоан. 8:47), т.е.
СЛОВА, которые Отец говорит через СЫНА, слушает
и разумеет только тот, кто от Бога. В беседе же на вечере с учениками Он сказал еще яснее: «СЛОВА, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; ОТЕЦ, пребывающий во Мне, Он творит ДЕЛА» (Иоан. 14:10).
Из всего этого видно, что под ХЛЕБОМ Христос
разумел Свое УЧЕНИЕ, Свое СЛОВО, которое Он
преподавал людям; этим СЛОВОМ Он излагал НОВЫЙ ЗАКОН, ЗАКОН ДУХА ЖИЗНИ, и тем самым
осуществил ОБЕТОВАНИЕ ОТЦА, данное через
пророка Иеремию, как написано: «Вот наступают
дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с Домом Иуды новый завет.. Вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех
дней, говорит Господь: ВЛОЖУ ЗАКОН Мой во ВНУТРЕННОСТЬ их и НА СЕРДЦАХ ИХ НАПИШУ ЕГО»
(Иерем. 31:31 и 33). Пришед на землю, Сын Божий
и ПРЕПОДАЛ ЭТОТ ЗАКОН людям ЧЕРЕЗ СВОЕ
СЛОВО, Он вкладывал его В МЫСЛИ их и НАЧЕРТАЛ ЕГО «НА ПЛОТЯНЫХ СКРИЖАЛЯХ СЕРДЦА»
(2Кор. 3:3) тех, кто «ВМЕСТИЛ» (Матф. 19:12) сей
ЗАКОН В МЫСЛИ СВОИ. Это СЛОВО великого закона Духа, закона свободы и есть ИСТИННЫЙ ДУХОВНЫЙ ХЛЕБ, а так как СЫН и СЛОВО – это одно
и то же, то Сын Божий и учит людей, чтобы они ВЕРОВАЛИ В НЕГО, ЧТО ОН ЕСТЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ, и
что ЯДУЩИЙ ХЛЕБ СЕЙ ЖИТЬ БУДЕТ ВО ВЕК.
Простыми словами это можно выразить так:
ХЛЕБ есть МОЕ СЛОВО, МОЕ УЧЕНИЕ, кто ВЕРУЕТ
В МЕНЯ И СЛУШАЕТ МОЕ СЛОВО, ВКУШАЕТ ЕГО,
т.е. РАЗУМЕЕТ, ВОСПРИНИМАЕТ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ В ЖИЗНИ, ТОТ И ЖИТЬ БУДЕТ ВО ВЕК,
душа сего человека не подвержена смертоносному яду греха, ибо для него «ЖИЗНЬ – ХРИСТОС, И
СМЕРТЬ, по плоти – ПРИОБРЕТЕНИЕ» (Фил. 1:21).
Развивая и углубляя мысль дальше, Христос
сказал Иудеям: «ХЛЕБ же, который Я дам, есть
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Иоан.
6:51), «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни; ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день; ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь
Моя истинно есть питие; ядущий Мою Плоть и пи
ющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем; Как
послал Меня ЖИВЫЙ ОТЕЦ, и Я ЖИВУ ОТЦОМ,
так и ядущий Меня жить будет Мною; Сей-то есть
ХЛЕБ, СШЕДШИЙ С НЕБЕС; не так, как отцы ваши
ели манну и умерли; ядущий хлеб сей жить будет
вовек.» (Иоан. 6:53-58).
Если иудеи не могли понять значение слов Христа о хлебе, то тем более не понятно было для них
слово о ПЛОТИ и КРОВИ Его. Они поняли, что Иисус будто предлагает им есть плоть и пить кровь
Свою, т.е. плоть и кровь человеческого естества
Иисуса, а поэтому с удивлением спрашивали друг
друга: «Как Он может дать нам есть плоть Свою?»
(Иоан. 6:52), И даже многие из Его учеников из числа семидесяти, слушая это, пришли в недоумение:
«Какие странные слова! кто может это слушать?»
(Иоан. 6:60), – говорили они.
Конечно, если понимать их в буквальном смысле, так, как поняли их иудеи, то действительно, слова эти очень странны, и особенно в наши дни; чтобы есть человеческую плоть и пить кровь - это не
вмещается ни в какие рамки человеческого понятия.
Вот почему с этого дня и отпали от Иисуса многие
из Его 70-и учеников (Иоан. 6:66). Но Христос, зная
ропот на Него за такие слова со стороны одних и сомнение и недоумение в других, сказал: «Это ли соблазняет вас?» (Иоан. 6:61) «Дух животворит; плоть

не пользует нимало; СЛОВА, КОТОРЫЕ ГОВОРЮ Я
ВАМ, СУТЬ ДУХ И ЖИЗНЬ» (Иоан. 6:63).
Итак, Господь в заключение Своей беседы с иудеями, чтобы вывести их из ложного понятия, в которое они попали, не уразумев Его беседы, объяснил им, что в Его словах прежде всего они должны
искать ДУХ, уразуметь ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ смысл
Его учения; и только познав это, они поймут, что
не о плоти Своего тела Он говорит им, и не ее Он
предлагает им вкушать. Плоть не может дать ни какой пользы, хотя бы это были и Его плоть и Кровь.
Познав духовное, иносказательное значение Его
слов и уразумев то действительное и животворящее, о чем Он хочет сказать им, только тогда Его
учение не будет казаться странным и непонятным.
К сожалению, даже в наши дни люди, верующие в
Иисуса Христа как в Сына Божия, еще не уразумели полностью в Его учении ДУХ. Подобно Иудеям
в их сознании до сих пор не ВМЕЩАЕТСЯ мысль,
что Иисус Христос под Своею ПЛОТИЮ и КРОВИЮ,
предлагает им ДУХОВНОЕ, великое и неосязаемое;
в них до сих пор уживается мысль, что Он предлагал и предлагает им есть плоть Свою и пить кровь
Свою. Но так как теперь нет плоти Иисуса («Ибо
если мы и знали Христа по плоти, то ныне уже не
знаем» (2Кор. 5:16), а следовательно и невозможно вкусить Его плоть и пить Его кровь, будучи лишены этой возможности, люди стремятся разными
косвенными путями все-таки есть именно плоть Иисуса, хотя и ежедневно читают, что эта плоть «не
пользует нимало», если ее вкушать устами и проглатывать в чрево. Они заменили плоть Иисуса
пшеничным хлебом, а кровь Его виноградным вином. А отсюда происходит страшное противоречие
с учением Христа. Господь говорит: «Старайтесь не
о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь
вечную» (Иоан. 6:27). А люди стараются ПОДМЕНИТЬ НЕТЛЕННЫЕ ХЛЕБ И ВИНО ТЛЕННЫМИ
хлебом и вином, и при этом стараются уверить, что
сей тленный хлеб превратился в ТЕЛО Иисуса, а
тленное вино - в кровь Его, и вкушают их именно
как ТЕЛО И КРОВЬ. Отсюда возникает вопрос: если
Иудеи в силу недопонимания сочли слова Иисуса
только «странными», то что было бы, если бы на
их месте были современные христиане? Сии младенцы никак не поймут, что если Иисус, говоря о
Своем теле, на которое «Господь возложил грехи
всех нас» (Ис. 53:6), которое своими страданиями
и смертью на кресте спасло человечество от греха,
сказал, что плоть «не пользует нимало» (т.е. если
ее будут вкушать в буквальном смысле), то какая
же польза вкушать заменяющий в данном случае
тленный пшеничный хлеб? Поистине справедливо
звучат слова Христа к таковым: «Заблуждаетесь, не
зная Писаний, ни силы Божией» (Матф. 22:29).
Чтобы познать, какое значение скрывается в беседе Христа, необходимо особенно обратить внимание на Его следующие слова: «КАК ПОСЛАЛ Меня
ЖИВЫЙ Отец, и Я ЖИВУ Отцом, так и ЯДУЩИЙ
Меня ЖИТЬ БУДЕТ МНОЮ» (Иоан. 6:57). Здесь Христос проводит аналогию или подобие жизни Своей
с жизнью человека, питающегося Христом; если
Он говорит, что «ЯДУЩИЙ Меня жить будет Мною,
то это ПОДОБНО ТОМУ, КАК Он ВКУШАЕТ Отца И
ЖИВЕТ ИМ. Как Сын, вкушая Отца, живет Отцом,
получает питание душе от Отца, т.е. СЛУШАЕТ Его
и ИСПОЛНЯЕТ ВОЛЮ Его, и это дает Ему ЖИЗНЬ,
так и верующие во Христа должны СЛУШАТЬ Его и
ИСПОЛНЯТЬ волю Его. Как Сын черпает для Себя
жизненные силы и ПИТАНИЕ ДУХА В ОТЦЕ, так и
христианин должен черпать питание и жизненные
силы во Христе. Это и подтверждает Христос, говоря: «Кто СОБЛЮДЕТ слово Мое, тот НЕ УВИДИТ
СМЕРТИ ВОВЕК». (Иоан. 8:51). Так же, как «Я знаю
Его (т.е. Отца) и СОБЛЮДАЮ СЛОВО Его» (Иоан.
8:55).
Но здесь возникает вопрос: какое же отношение
имеют здесь ПЛОТЬ и КРОВЬ Христа, и как понимать слова: «Истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Иоан.
6:53). О! эти слова имеют великое и несравненно
большее значение, нежели то, при котором люди
стараются вкушать их под видом хлеба и вина.
Я уже сказал, что ХЛЕБОМ Христос именовал
Свое УЧЕНИЕ, т.е. СЛОВО БОЖИЕ, которое Он
принес в мир. Этим хлебом Сын питается от Отца,
ибо Он соблюдает СЛОВО Отца (Иоан. 8:55), и этот
же хлеб, Сын предлагает ВЕРУЩИМ (Иоан. 6:51).
Этот хлеб не имеет ничего общего с материальным
хлебом, ибо этот хлеб НЕВИДИМЫЙ, ДУХОВНЫЙ,
и воспринимается человеком не чрез уста, а чрез
СЛУХ. «Имеющий ухо слышать, да слышит». И этот
хлеб ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ не желудком, но «растворенное ВЕРОЮ», как сказал Апостол Павел (Евр.
4:2), а Христос сказал: «Ибо не хлебом одним бу-
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дет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих» (Матф. 4:4). СЛОВО для ясного его понимания и его свойства уподоблены хлебу, ибо как
хлеб злачный имеет питательное свойство и питает
и поддерживает жизнь в нашем теле, так и СЛОВО
БОЖИЕ питает и не только поддерживает, но и дает
жизнь нашему внутреннему человеку. Но как хлеб
во время еды мы не проглатываем целиком не жевавши, но стараемся лучше, мельче пережевать
его, чтобы он был ЛЕГЧЕ усвояем желудком, так и
ХЛЕБ ДУХОВНЫЙ – СЛОВО БОЖИЕ – ЕГО также
нужно хорошенько «ПЕРЕЖЕВАТЬ» т.е. ИССЛЕДОВАТЬ, ПОЗНАТЬ, УРАЗУМЕТЬ, и только тогда ОНО
будет легко усвояемо нашим внутренним человеком. Поэтому Христос в притче о сеятеле говорит,
что СЕМЯ, «посеянное на добрую землю, означает
СЛЫШАЩЕГО СЛОВО И РАЗУМЕЮЩЕГО» (Матф.
13: 23). Чтобы РАЗУМЕТЬ СЛОВО, нужно с ВЕРОЮ
молиться Отцу, чтобы Он дал РАЗУМЕНИЕ, больше
размышлять, глубже вникать в СЛОВО и стремиться
претворять ЕГО в жизнь.
Недостаточно только «слышать», но «слышать
да слышать» (Откр. 2:29). По примеру Давида, которому «однажды сказал Бог, и дважды слышал я
это» (Пс.61:12). Так нужно «вкушать» СЛОВО - этот
духовный ХЛЕБ.
А теперь о вкушении тела Господа Иисуса. Об
этом Господь сказал так: «Хлеб же, который Я дам,
есть ПЛОТЬ Моя, которую Я отдам за жизнь мира»
(Иоан. 6:51). Мы знаем, что за жизнь мира была распята на кресте Плоть Иисуса, как же она, эта плоть,
может быть «хлебом»? и как нужно ее вкушать?
Чтобы уразуметь это, нужно понять, что Христос
учил людей не только чрез СЛОВО - УСТНО, но и
ПРИМЕРОМ Своей плотской жизни. Его земная
жизнь была ОБРАЗЦОМ для людей. Он принял и
облекся в плоть и вочеловечился для того, чтобы,
во-первых, чрез уста Своей плоти, уста «Сына Человеческого» преподать грешному человеческому
миру Свое СЛОВО, или Божье СЛОВО, и, во-вторых,
для того, чтобы ПРИМЕРОМ Своей жизни НАУЧИТЬ
людей, КАК ИМ НУЖНО ЖИТЬ на земле. Об этом
говорит Апостол Петр, что Христос «ОСТАВИВ НАМ
ПРИМЕР, ДАБЫ МЫ ШЛИ ПО СЛЕДАМ Его. Он не
сделал никакого греха и не было лести в устах Его»
(1Петр. 2:21-22). Жизнью Своей плоти, поступками
и деяниями, которые Он проявлял чрез Свою плоть,
Иисус так же проповедывал, как и словом. Его жизнь
была сплошною наглядною проповедью. Вот почему Он и сказал иудеям, что «когда не верите Мне»,
т.е. Моей проповеди, «верьте делам Моим, что
бы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем»
(Иоан. 10:38).
На современном языке это можно выразить так,
что Иисус Христос учил не только теоретически, но
и ПРАКТИЧЕСКИ; тео- ретически - через СЛОВО,
и ПРАКТИЧЕСКИ - чрез жизнь во плоти. Таким образом, жизнь плотского естества Господа Иисуса
мы должны ИЗУЧАТЬ с таким же вниманием, как и
Его СЛОВО; мы должны ПОЗНАТЬ эту жизнь и ВОСПРИНЯТЬ ее КАК ПРИМЕР, КАК ОБРАЗЕЦ для себя
и стремиться осуществить ее, она должна быть
ИДЕАЛОМ в нашей жизни, и это на Евангельском
языке и называется «ЕСТЬ ПЛОТЬ Его», т.е. учиться
у Него, познавать Его жизнь и жить так, как жила на
земле ПЛОТЬ Иисуса, как жил и поступал Иисус.
Вот что значит «есть плоть Его», и действительно,
если мы не уразумеем жизни Иисуса, если не будем
учиться у Него, как нужно жить по плоти на земле,
если не будем ПОГЛОЩАТЬ жизнь Его в себя, «ВКУШАТЬ» ее, осуществлять ее в своей жизни, то это
значит, что мы не имеем Его ДУХА, Его ЖИЗНИ, что
мы мертвы. Именно таким было человечество до
явления Христа на землю; но Бог чрез Господа нашего Иисуса Христа ОЖИВОТВОРИЛ нас к ЖИЗНИ;
Он ВОСКРЕСИЛ нас с Ним и посадил НА НЕБЕСАХ
во Христе Иисусе (Ефес. 2:1-6), т.е. вознес на великую духовно-нравственную высоту, предоставив
нам все возможности восходить на величественную ГОРУ СОВЕРШЕНСТВА И ЧИСТОТЫ ЖИЗНИ
Иисуса! Поэтому Плоть Его, как образец жизни Божией, истинно есть «ПИЩА» для нас, которую мы
должны вкушать не так, как вкушают ПОДМЕННЫЕ
«ПЛОТЬ» и «КРОВЬ» в виде хлеба и вина, периодически в месяц раз, или в год раз, но НЕПРЕРЫВНО, в повседневной жизни нашей, и «Даже ночью
учит меня внутренность моя», как сказал Давид (Пс.
15:7), т.е. мы должны направить все свои мысли и
стремления к нашему Господу так, чтобы в нашей
жизни не осталось ни одного свободного места, ни
одной свободной минуты, не заполненной ЖИЗНЬЮ
ХРИСТА ИИСУСА!
Далее. Христос заповедал нам не только есть
плоть Его, но и ПИТЬ Кровь Его, и в этом Он так
же показал нам пример Самим Собою, о чем свиПродолжение на стр.4
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детельствуют те же приведенные мною слова Апостола Петра: «Ибо вы к тому призваны, потому что
и Христос пострадал за нас, оставив нам ПРИМЕР,
дабы мы шли по следам Его» (1Петр. 2:21).
Осуществлять в себе жизнь Иисуса - это значит
идти по Его СЛЕДАМ, а Он во всем оставил нам
Свои неизгладимые СЛЕДЫ; Он оставил их в Своей
земной жизни по плоти в праведности, святости и
истине; Он оставил их и на протяжении от Гефсимании до Голгофского креста! Это кровавые следы
беспримерных страданий во имя СПАСЕНИЯ человека. Этот последний след Его земной жизни и назван Им ЧАШЕЮ. В беседе с матерью сыновей Зеведеевых Он спросил: «Можете ли пить чашу, кото

рую Я БУДУ пить?» И отвечая на их утвердительный
ответ, Он сказал: «Чашу Мою будете пить» (Матф.
28:22-23). А Петру, когда он обнажил свой меч и ударил раба первосвященника, желая защитить Иисуса
во время Его взятия, Он сказал: «неужели Мне не
пить ЧАШИ, которую дал Мне Отец?» (Иоан. 18:11).
Это была тяжелая ЧАША страдания, напол
ненная кровию Его, и Иисус выпил ее до конца,
ибо такова была воля Отца. «ЧАШУ Мою БУДЕТЕ
ПИТЬ», сказал Он ученикам, а вместе с ними и нам.
«Если Меня гнали, будут, гнать и вас» (Иоан. 15:20).
Поэтому, по примеру Христа, мы также должны быть
готовы в любой момент выпить ЧАШУ СТРАДАНИЯ,
чашу, которую пил Христос, выпить чашу, наполненную Его кровию, т.е. страдать Его страданиями и за

те же высокие идеалы, за которые страдал и Он.
Выражая кратко все изложенное, можно сказать,
что дети Божии, идя по следам Христа, должны,
во-первых, питаться Духовным хлебом, исходящим
из уст Его – Словом Божиим. Во-вторых, вкушать
ПЛОТЬ Его чрез ПОЗНАНИЕ и ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
в нашей жизни земной жизни Иисуса. И в-третьих,
пить Кровь Его чрез страдания за ИМЯ Его, как Он
страдал; выпить кровавую чашу до конца, если Он
потребует этого от нас. «Потому что нам дано ради
Христа не только ВЕРОВАТЬ в Него, но и СТРАДАТЬ
за Него» (Фил. 1:29).
Вот какую мысль проводил Христос в беседе с
иудеями, предлагая им Себя как хлеб и вино!
Продолжение в следующем номере

Бакинская молоканская община – оплот старых традиций
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Баку на протяжении своей долгой истории давал
приют людям самого разного вероисповедания. В том
числе тем, кого на своей родине называли еретиками,
сектантами и т.п. Среди таких сектантов были и молокане. Молокане считали себя христианами, но расходились с православием в некоторых вопросах.
Например, они отказались от крестного знамения,
ношения нательных крестиков, от основного символа
православия. Крест, на котором принял мученическую
смерть Христос, в их понимании – орудие казни, и негоже ему поклоняться. Церковное златое великолепие
– также вещь непотребная, а иконы – вообще недопустимая, т.е. это рукотворное изображение святых.
Главное в вере, утверждают молокане, – это духовное единение с Богом; истинная вера должна проявляться в каждодневных делах и смирении духа, а не в великолепии церквей (которые молокане тоже отрицают)
и не в иконах. Естественно, православная церковь не
могла допустить соседства добропорядочных христиан
и таких злостных еретиков, как молокане, и их стали выселять с насиженных мест. Первой, кто начал массовое
выселение молокан, была Екатерина II. Однако куда бы
молокан ни выселяли, они вели здоровый образ жизни,
были трудолюбивыми и быстро завоевывали уважение
местного населения. Об этом становилось известно в
других регионах России, и молоканская «ересь» лишь
крепла.
При Николае I молокан стали выселять еще дальше
– в Закавказье. Тут была двойная выгода: подальше от
законопослушных христиан и поближе к мусульманам –
пусть там смуту наводят, авось и мусульманские устои
расшатают и станут врагами мусульман. Однако и в Закавказье молокане не нажили себе врагов – наоборот,
смогли очень быстро наладить с местными и культурные, и экономические связи. В Азербайджане первые
молокане появились в 1834 г. в селе Алтыагач, потом
стали возникать и другие поселения, в том числе на всю
страну известная Ивановка.
Когда Баку получил сначала статус губернского центра (после землетрясения в Шемахе в 1859 г.), начал
активно расти и развиваться, особенно после начала
нефтяного бума, молокане стали все чаще приезжать
в перспективный с экономической точки зрения город.
Сбывая сельхозпродукцию, в том числе молочную,
строевой лес, они приобретали необходимые в хозяйстве вещи, продукты питания (рис, соль), одежду и т.п.
Зимой, в период, когда рабочие руки в хозяйстве особо не нужны, молоканские мужчины приезжали в Баку
заниматься извозом и грузоперевозками, иногда на довольно большие расстояния – ездили до Тифлиса, Эривани, Карса, Тебриза и даже Эрзерума.
Молоканские девушки устраивались в богатые дома
служанками, горничными, нянями, их охотно брали –
учитывая строгость их нравов и здоровый образ жизни.
В Баку начали появляться молоканские слободки, где
строились постоялые дворы со специальными помещениями для грузов, привозимых на продажу. Возникали
многочисленные торговые лавочки, ремесленные мастерские, трактиры и даже жилые доходные дома, построенные богатыми молоканами.
Именно из-за такой слободки получил свое название
один из старейших садов в Баку – Молоканский. Именно
там (а также на Парапете – площади Фонтанов) была
своеобразная биржа труда молокан. Эта слободка славилась своими бондарными мастерскими, продукция
которых пользовалась неизменным спросом, особенно
после начала активных разработок нефтяных скважин:
нефть перевозили в бочках – баррелях (отсюда, кстати,
и берет свое начало сохранившаяся до нынешних вре-

мен единица измерения объема нефти – примерно 159
л). Конечно, молокане слово «баррель» не употребляли, но бочки исправно делали.
Дело было хорошее, прибыльное, но вызывало много нареканий со стороны властей, т.к. для изготовления
бочек доски было необходимо вымачивать в ямах с водой, вырытых прямо перед мастерскими. Это означало
неизбежную антисанитарию, возникновение различных
заболеваний – вплоть до малярии и холеры. После того,
как бакинской губернатор издал в 1872 г. распоряжение
о переселении молокан из центра города, на месте старой Молоканской слободы был заложен сад.
Однако название Молоканской слободы прижилось
и перешло на сад. Даже когда его переименовали в Мариинский сад, потом в сад 9 января, никто из бакинцев
его так не называл. Никто не называет Молоканский сад
садом Хагани и нынче. Бондарные же мастерские были
перенесены в район нынешней улицы Шамси Бадалбейли, и она получила название Бондарной.
В советское время она сменила имя – стала Димитрова, но очень долго ее называли по-старому – Бондарной. Кроме бондарных мастерских, доходных домов и импровизированной биржи труда, в Молоканском
садике был своеобразный «таксопарк»: стояли телеги,
фаэтоны, пролетки, где кучерами были также молокане.
К их услугам часто прибегали, потому что все молокане
славились среди бакинцев своей честностью, аккуратностью и порядочностью.
Однако не все молокане покинули свою слободку,
многие обосновались в новых современных домах, а некоторые даже приняли участие в благоустройстве сада.
Так, молоканин Кащеев, проживавший на углу Мариинской (ныне Расула Рзы) и Молоканской (ныне Хагани)
улиц, устроил за свой счет в центре сада фонтан. Такой
фонтан был обязательной принадлежностью бакинских
садов и отнюдь не являлся первым в Баку, как пишут
некоторые не особо сведущие журналисты. Есть сведения, что фонтан построен по чертежам архитектора
Франца Гроссети.
Несведущие журналисты распространяют еще одну
информацию, что якобы у Молоканского сада стоял
молитвенный дом молокан или здание Молоканского
собрания. Такого здания там никогда не было! Просто
в одном из домов жил тот самый Кащеев, один из лидеров общины. Еще одна невежественная информация
– о том, что переселены молокане были в район Завокзальных улиц. Если учесть, что Тифлисский вокзал был
построен в 1884 г., то улицы того района никак не могли
называться Завокзальными!
Бакинские молокане поддерживали тесную связь с
другими молоканскими общинами. В 1905 г. бакинские
молокане принимали активное участие в работе Всероссийского съезда духовных христиан молокан, прошедшего в Тифлисской губернии. Съезд был посвящен
столетию с момента предоставления молоканам Александром I свободы вероисповедания. Бакинские молокане вписали немало важных страниц в историю не
только Баку, но и России. Самым, пожалуй, известным
в начале ХХ в. являлся Матвей Иванович Скобелев. Он
родился в бакинской купеческой семье Скобелевых,
владевшей мукомольной отраслью и знаменитой мельницей, которую до сих пор зовут Скобелевской. (Она
располагалась на Станиславской, ныне Азадлыг. Сейчас там отель «Лэндмарк».)
М. Скобелев стал министром труда во Временном
правительстве. В 1938 г. был расстрелян. Вообще надо
сказать, что в политику молокане никогда особо не вмешивались. Для них было достаточно того, что власть не
мешает им вести привычный, никого не напрягающий
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образ жизни. Иными словами, они не трогали власть,
власть не трогала их.
В советские времена бакинские молокане (как и другие молоканские общины Азербайджана) начали испытывать на себе антирелигиозный характер новой власти.
Общину не запретили, но жить по старым правилам,
придерживаться традиций становилось все сложнее.
Некоторые бакинские молокане были даже вынуждены
уехать – кто в Россию, кто в другие общины, например,
в Ивановку. Ивановка, кстати, была неким всесоюзным
феноменом: Советы словно бы закрывали на нее глаза,
особенно после Великой Отечественной войны, когда
председателем тамошнего колхоза стал Николай Никитин, сделавший хозяйство колхозом-миллионером.
В Баку же молоканские лидеры чувствовали на
себе давление и со стороны внутренних органов, и со
стороны комсомольских активистов, в общем, по всем
фронтам. Их лишали права голосовать на выборах, они
подвергались репрессиям, некоторые были расстреляны. Но у молокан практически двухвековой опыт сопротивления давлению власти. С ними ничего не смогли
сделать цари, ничего не смогли и Советы.
Молокане все так же придерживались своих взглядов, вели привычный образ жизни, сохраняли свои традиции. Конечно, антирелигиозная пропаганда давала о
себе знать, поэтому молодежь хоть и придерживалась
традиций, старых заветов типа трезвого образа жизни,
отказа от курения и т.п., но от религии потихонечку отходила и вела светский образ жизни. Тяга к знаниям также
давала о себе знать, так что среди молокан стало появляться все больше образованных людей, окончивших
вузы. Бакинская община пополнялась выходцами из
других сел и городов, приехавших в столицу учиться и
оставшихся здесь жить.
Один из самых ярких примеров такой молодежи –
знаменитый на весь Советский Союз Михаил Павлович
Каверочкин, родившийся в селе Мараза недалеко от
Шемахи. Именем этого бурового мастера, давшего первую нефть на новом, всемирно известном месторождении – Нефтяных камнях, города на сваях, была названа
улица в Баку. Каверочкин получил также звание Героя
Социалистического Труда. Широко известным в Баку
был и другой молоканин – Федор Семенович Непряхин,
родом из села Алтыагач.
Трудовой путь он начал с чернорабочего на нефтепромыслах и закончил директором вечернего нефтяного техникума в Баку. Этот талантливый педагог, бывший
еще и поэтом, публиковался в газете «Вышка», дружил
и переписывался с известными на весь Союз людьми:
Владимиром Хлебниковым, Владимиром Маяковским,
Максимом Горьким, Самедом Вургуном. Позже – с Аркадием Райкиным и Людмилой Зыкиной. В этом списке
были даже Сталин, с которым Непряхин познакомился в
подпольной типографии «Нина», Фидель Кастро и Сергей Есенин.
Последнего он сопровождал в поездках по бакинским нефтепромыслам. Все события, связанные с приездом Есенина, изложены Непряхиным в стихотворной
форме. В 1972 г. Непряхин принимал активное участие
в организации Музея Есенина в Мардакане. Вообще Непряхин – это своеобразный феномен.
До сих пор непонятно, как пареньку-чернорабочему
удалось подняться до таких высот, общаться и дружить
с такими людьми? Среди них был даже Гейдар Алиев. В
1955 г. бакинская община организовала и провела в Баку
съезд молоканских общин, посвященный 150-летию
свободы вероисповедания. Живут в Баку молокане и
сегодня. Община совсем небольшая, но своих основных
правил молокане придерживаются и до сих пор.
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