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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Дорогие братья и сестры, хочется поделиться 
впечатлениями об очередном летнем детском ла-
гере в Кочубеевской общине Духовных Христиан 
молокан. Он прошел с 15 по 19 июня 2015 года. 
Несмотря на несколько дождливых дней, количе-
ство детей увеличивалось с каждым днем. С боль-
шим желанием лагерь посещало 35-45 детишек. В 
основном были дети из Кочубеевской воскресной 
школы. 

Младшие братья и сестры общались, читали 
Библию, учили молитвыи пели новые псалмы, пес-
ни, Каждое утро и вечер дети собирались на мо-
литвы, где благодарили Бога за общение, встречи 
друг с другом, просили о хорошей погоде, о при-
бавлении новых детей в лагере и о том, чтобы ла-
герь не закрывался. 

Занятия проводились в двух группах: старшей 
и младшей.С детьми старшей группы занималась 
Рыжкова Евдокия Николаевна. На занятиях об-
суждались темы: «Сущность и познание Бога», 
«О чем говорит нам внутренний голос», «Почему 
мы нуждаемся в Господе», «Ищите Господа, когда 
можно найти Его», «Когда нельзя уже будет найти 
Его», «Хотели бы вы видеть Бога», «Открытие Бога 
в трех личностях». Ребята выучили новый псалом 
18 «Небеса проповедуют славу Божию».

В младшей группе тоже проходили занятия 
вместе с Рыжковой Екатериной Павловной. Детям 
рассказывалось и читалось о сотворении мира. 
Тема была интересная и очень понравилась ребя-
там. После теоретической части занятий проводи-
лась практика: ребята лепили и рисовали то, что 
создал Бог, а затем - что создал человек. Вместе с 
детьми старшей группы они рассматривали рисун-
ки и интересные работы.

Все ребята с нетерпением ждали купание в 
бассейне, но, к сожалению, дождливая погода их 
разочаровала. Благодаря большому подарку от 
наших взрослых брата и сестры (огромному бату-
ту), дети с удовольствием проводили свободное 
время на нем.

В последний день лагеря ребята делились ра-
достью и отзывами о том, как им было весело и 
хорошо, некоторые даже плакали, потому что не 

хотели, чтобы лагерь заканчивался. Все ребята 
поблагодарили Бога за все, что Он делает для нас, 
и попросили Его о том, чтобы Он послал  новую 
встречу в следующем лагерном потоке.

Куделина Марина 

Летний лагерь для детей в общине ДХМ с. Кочубеевское

Слава и благодарение Господу за всю милость 
и мудрость, которую он даёт нашим старшим бра-
тьям и сестрам. Уже не первый год Кочубеевская 
община духовных христиан молокан собирает 
наших детей в летний лагерь, который посеща-
ет большое количество детей от малышей до 
школьников. Помню ещё из своего детства, как мы 
ждали этот лагерь, ждали встречи друг с другом, 
общения, поездок, походов на реку Кубань. Время 
идёт, и это коснулось уже наших детей. Их утро 
начинается с утренней молитвы, а затем завтрак, 
который затягивается песнопениями. Затем на-
чиналось служение, дети делились на две груп-
пы, старшие и младшие. Мне не раз приходилось 
слышать беседы и ответы на духовные вопросы 
нашей старшей группы. Я с интересом слушала 
их, понимая как любит нас Бог ,что позволяет на-
шим детям понимать и интересоваться духовным 
писанием. У нашей младшей группы служение 
проходила в игровой форме, которая позволяла 
детям заинтересоваться темой, подготовленной 

старшими. После служения, детей ждали игры на 
детской площадке и весёлая забава – батут, от ко-
торого восторг вызывает не только у детей, но и у 
некоторых взрослых, и у меня в том числе. После 
вкусного обеда, за который отдельное спасибо на-
шим мамам и бабушкам, которые взяли этот труд 
на себя, дети шли отдыхать в гостиницу, в комна-
тах которой организовали для этого спальные ме-
ста. Дети не хотели, чтобы наступал вечер, потому 
что им придётся расходиться по домам. Не напуга-
ла никого дождливая погода, а для божьего чело-
века вся погода – благодать. В завершение всего 
написанного хотелось бы сказать: дай Бог, чтобы 
все наши общины посетила такая же радость и 
возможность собирать детей, потому что ребёнку 
легче с детства привить любовь к Богу, любовь и 
внимание к окружающим его людям. 

Рыжкова Наталья
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Любезные братья и сестры, перенесемся 
мысленно за сто и более лет тому назад. Мы 
потом ки наших незабвенных предков, которые, 
как известно, не мечом и огнем завоевали себе 
в России религиозную свободу, а единственно 
лишь своим самоотвержением, великим страда-
нием и терпением. Они с Божией помощью на 
своих могучих ду ховно богатырских плечах вы-
несли всю тяжесть различного рода испытаний, 
лишений и страданий. Как светские, так и ду-
ховные власти того времени беспощадно и без 
всякой жалости разлучали родите лей с детьми, 
мужей с их женами, одних ссыла ли в снежную 
тундру Сибири, других в Закавказье. Также, од-
них заточали в мрачные монастыри, в темные 
тюрьмы и остроги, а других по своему про изволу 
отдавали в рекруты.

Ни слезный плач седовласых старцев, ни 
горькие слезы разлучаемых, нежно любящих 
друг друга молодых супругов, и, наконец, ни 
громкий плачь грудных малюток не могли смяг-
чить грубые сердца и сдержать грозного наси-
лия власть имущих людей того времени. Какое 
страдание и горе! И сколько пролитых горьких 
слез! Какая ужасная и душу потрясающая была 
картина! Какою дорогою ценою была куплена 
наша религиозная свобода и чистота Евангель-
ского учения. О, как не извинителен тот брат, 
или сестра, кто не оценит столь великой прине-
сенной жертвы!

Но прошли времена. И вот, на престоле Рос-
сийских монархов воцаряется благословенный 
государь Александр Павлович. Стонающие и 
страдающие пред ки наши, услышав эту благую 
и радостную весть, помолившись слезно, по-
сылают к благословенному монарху трех благо-
честивых и исполненных духом премудрости и 
разума, смиренных и кротких старцев Матвея 
Мотылева, Петра Журавцева и Мак сима Лосе-
ва, которые подают державному венценосцу 
лично известное знаменательное прошение, и 
коленопреклоненно и слезно умоляют государя   
пощадить ни в чем неповинный простой русский  
народ, пожалеть их, их жен и детей,  избавить их 
от притеснения и гонения со стороны духовных 
и светских властей; дозволить им свободно  чи-
тать св. Библию и также свободно молиться  Богу 
по своим религиозным убеждениям. Добрейший 
государь ми лостиво и  ласково их  принимает,  
терпеливо выслушивает и с миром отпускает 
домой,  с царственным обещанием немедленно 
исполнить их слез ную просьбу. Душевно трону-
тый страданием бедного народа государь на-
значает экстренное заседание своего комитета 
по сектантскому вопросу. В результате получа-
ется известный Высочайший милостивый ма-
нифест (1805 г., 22 июня), дарующий сектантам 
(исклю чая скопеч. и хлыст. сект) полную религи-
озную свободу.  Какая чудная и восхитительная 
страница в ис тории нашего духовного братства 
в России! По обнародовании милостивого мани-
феста, коим было поло жено начало и основа-
ние нашей самостоятельной религиозной жизни 
в России — незабвенные предки на ши свободно 
и глубоко вздохнули, и вознесли свои горячие 
молитвы и благодарения к Престолу Всевышне-
го за Его столь великие милости. Вспоминая в 

душе все эти печальные и радостные события 
из жизни наших предков, невольно припомина-
ются чудные слова св. пророка: «Иерусалим! 
сними с себя одежду плача и озлобления твоего 
и оденься в благолепие славы от Бога навеки. 
Облекись в одежду правды от Бога, возложи на 
голову твою венец славы Вечного, ибо Бог пока-
жет всей поднебесной славу твою» (Вар.5:1).

Так и здесь, вместо слез беспредельного 
горя и невыносимого страдания, льются горячие 
слезы ду шевной  радости и сердечного веселия, 
вместо духа уныния и скорби воцарятся дух уте-
шения и благо дарности. Но эта великая радость  
наших незабвенных предков,  к великому сожа-
лению, продолжа лась не долго. С воцарением 
на престоле импера тора Николая I притесне-
ния, гонения и ссылки сектантов из  России  на 
окраины  еще более усили лись. Но затем, при 
царствовании царя освободите ля Александра II, 
предки наши вновь получив религиозную   сво-
боду, с помощью Божиею и по мере сил выраба-
тывают более основательнее свои религиозные 
догматы, основали свое вероучение исключи-
тельно только на священном писании ветхого 
и нового заветов, чуждых всяческих суеверий 
и преданий, и установили известные нам необ-
ходимые общественные и  церковные порядки. 
Вместе с тем они, предки наши, ясно и хорошо 
понимали и сознавали, что для истинного как 
духовного, так и материального счастья и бла-
гополучия человека требуются ис ключительно 
только два самых главных условия: 1-е «Возлю-
бить Господа Бога всею душою, всею  крепостию 
и всем помышлением»; и 2-е: «возлюбить ближ-
него своего как самого себя» В этом все: закон и 
пророки. Выше этого в мире ничего нет. Творцу 
Вселенной не нужны служения   рук  человече-
ских. Ему не нужны: ни жертвы, ни кадила,   ни 
фимиамы или какие либо другие внешние знаки 
и формы. Ибо Он Сам всему дает жизнь и дыха-
ние, ибо мы Им движемся  и  существуем  (Деян. 
17:25). Творец Вселенной требует от человека 
для собственного его же блага лишь только то, 
чтобы человек  познал самого себя и отдал бы 
свою душу, свои мысли, свою волю и чувства в 
продолжение всей своей земной жизни для слу-
жения только Единому Ему. «Истинные поклон-
ники будут поклоняться Отцу в духе и истине, 
ибо таких поклонников Отец ищет Себе»,  – ска-
зал Спаситель наш Иисус Христос. (Ин. 4:23).

Таковы были наши незабвенные предки, та-
ковы были их верования и понятия.

Теперь мы спросим самих себя, каковы же 
мы? Получив от наших праотцев такое вели кое, 
кровью завоеванное духовное дорогое сокрови-
ще, такой недосягаемый небесный дар, что же 
мы в продолжение целого столетия сделали с 
этим духовным сокровищем?

К великому нашему общему прискорбию и по-
ложа руку на сердце, мы должны сознаться, как 
пред Богом, так и пред собственною совестью, 
что мы, благодаря нашей духовной   беспеч-
ности ничего не прибавили к унаследованному 
духовному богатству. Наоборот, мы даже утра-
тили его. Где у нас духовный братский суд, когда 
целые сотни на ших братьев во Христе обивают 
пороги камеры мировых судей? А между тем у 

предков наших все житейские дела разбирались 
своими же братьями и не допускались до корон-
ных судов. Где у нас дух миссионерства? Где 
у нас Семены Матвеевичи Уклеины, которые 
целыми  селениями  приводили лю дей к позна-
нию Бога живого и истинному служению Ему на 
земле? Где у нас Швецовы, которые  на пло-
щадях и рынках проповедовали темному люду, 
слово Божие; где у нас Мотылевы,  Журавцевы 
и Лосевы, которые безбоязненно шли к царю 
поведать ему горе и страдание целого наро-
да?.. Где у нас избранные из слова Божия мо-
литвы: о больных, о новорожденных и умерших, 
которые так прекрас но изложены в летописях 
наших незабвенных предков. Теперь неред-
ко можно встретить, что некоторые из наших 
старцев, как на радостных, так и на печальных 
случаях во время исполнения духовных треб 
прочитывают одни и те же молит вы. Где у нас 
то братское мирствование или лобза ние в чи-
стом духе любви Христовой, которое знамено-
вало собою отлучение и принятие в церковь 
братьев и сестер?!. Наконец, где у нас то жи-
вое и теплое участие в повседневных наших 
отношениях друг ко другу, которое так сильно 
царило в жизни наших отцов? Они жили одною 
общею жизнию. У них не было ни бедняков, ни 
богачей. Один мудрец сказал: «если в какой 
общине есть миллионеры и бедняки, то она 
пусть не дерзает себя Христианской общиной: 
это есть клевета на Христа».

Все эти дорогие сокровища, столь необхо-
димые для общежития христиан, давным дав-
но нами уте ряны. Как печально и вместе с тем 
безотрадно!

Любезные и дорогие братья и сестры! Ныне 
мы все, как ты, дорогой брат, так и ты, любезная 
сестра в Господе, переживаем совершенно дру-
гое вре мя, которое переживали наши дорогие 
предки. То было время гонений, преследований 
и тирании над ис тинными последователями за 
Христом для служения Богу живому, Богу любви, 
в кротости и смирении духа. «Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь день спасения,» – 
сказал Апостол Павел (2Кор.6:2). Голос Христа 
никого не осуждает, Он только милостиво всем 
говорить: «иди, и впредь не греши», и бу дешь 
счастлив и блажен!

Братья! За последнее время с высоты цар-
ского престола в целом ряде манифестов нам 
молоканам дарованы как религиозные, так и 
гражданские, юридические права. Мы признаны 
за верных сынов нашего дорогого Отечества. 
Значит, мы отныне не пасынки, а родные дети 
нашей великой Матушки России. Пред нами от-
крыто целое поле де ятельности для просвети-
тельной духовной работы; неужели мы и теперь 
останемся такими лукавыми и ленивыми раба-
ми, которые закапывают свои неоце нимые та-
ланты в землю? 

«О, Боже Великий, наш небесный Отец!
Услышь молитву наших сердец. 
Прости нам великие согрешения. 
Дай нам силу ис полнить только твои веления».

Небольшая страничка из жизни наших предков 
и как живет современное наше духовное братство

К 210-летию свободы вероисповедания духовных христиан молокан. Из журнала «Молоканин» №1, 1910г.

Съезд детей и молодежи ДХМ в августе 2015 г.
Со 7 по 14 августа 2015г. будет проводиться 

молодёжный съезд духовных христиан молокан. 
Достигнута предварительная договоренность об 
аренде лагеря в том же месте, где проходил съезд 
в прошлом году. Лагерь находится в живописном 
месте на берегу реки Зеленчук, недалеко от сел 
Кочубеевское, Ивановское, г. Невинномысска.

Схема проезда на автотранспорте: по авто-
дороге Ростов - Минеральные Воды до пово-
рота на Черкесск, затем мимо с. Кочубеевское, 
через с. Ивановское, после моста через р. Зе-
ленчук возле АЗС Роснефть повернуть нале-
во и еще раз налево в сторону реки и леса. Ко-
ординаты для навигатора: N 44.571; E 41.885. 
Поездом: до ст. Невинномысская, от вокзала идут 

маршрутки в с. Ивановское и с. Кочубеевское.  Аэ-
ропорты — Минеральные воды, Ставрополь.

Предварительный список вопросов для обсуж-
дения:

1) Гнев – это грех или нет?
2) Огонь чуждый:
— как он относится к нам?
— откуда он был взят?
3) Рог спасения. Разные значения (рог как сосуд).
4) Для чего Бог создал человека:?
5) Книга жизни:
— кто записывается туда?
— когда записывается?
6) Сущность Иисуса Христа:
— как человека;

— как сына Божьего;
— как Бога;
— для чего Он пришел на землю?
7) Вера и суеверие. Чем они отличаются друг 

от друга?
8) Жертва в Новом Завете.
9) Печать Христа:
— число запечатленных;
— притча о плевелах.
Стоимость проживания и пропитания — 250 р. 

в день с делегата молодежного съезда. Для ма-
лоимущих и делегатов с дальних регионов оплата 
будет проведена за счет средств СОДХМ.

Приглашаются все желающие духовного обще-
ния с молодыми сверстниками.
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Провинцию Карс, расположенную на крайнем 
северо-востоке Турции, можно смело назвать са-
мой русской из 81 турецкой провинции. В 1878-1918 
годах она входила в состав России, что оставило 
большой след в архитектуре Карса, центральные 
улицы которого напоминают дореволюционную за-
стройку Твери, Рязани или Владимира. «Русский 
период» истории этого края неразрывно связан и с 
историей живших здесь 18 тысяч переселенцев 
из России — молоканах. Хотя их в Карсе давно уже 
нет, о молоканах знает каждый местный житель.

Русские — значит молокане
Молокане — одна из конфессиональных групп 

духовных христиан, которая ответвилась от духо-
боров (особая этноконфессиональная группа рус-
ских). В отличие от духоборов, молокане не только 
признают Библию, но и требуют от своих членов 
следовать только ей. Библию молокане ассоцииру-
ют с «духовным млеком», которым «окормляется» 
человеческая душа. Отсюда, по одной из версий, 
происходит слово «молокане». По другой версии, 
своё название молокане получили от православ-
ных священников, прозвавших их так за то, что они 
пьют молоко во время поста.

Первый же житель Карса, у которого мы хотели 
узнать дорогу к одной из местных достопримеча-
тельностей, тут же спросил: «Вы русские? Моло-
кане?» Других русских здесь, видимо, не знают… 
Получив ответ, что мы не молокане, но ими инте-
ресуемся, он привел нас к известному в Карсе че-
ловеку, потомку русских молокан Ведату Акчайозу, 
владельцу магазина стройматериалов по профес-
сии и историку по духу.

Офис компании Ведат-бея находится в самом 
центре Карса. Его кабинет увешан фотография-
ми хозяина, побывавшего в десятках стран, в том 
числе далеких и экзотических — Бразилия, Не-
пал, Кения, Австралия… Там же висят и огромные 
фотографии с русскими домами и явно русскими 
лицами в национальных одеждах. Это и есть те 
самые молокане, с которыми нас тут периодиче-
ски путали, услышав слово «русские».

Сам хозяин — подвижный симпатичный подтя-
нутый мужчина с весёлым взглядом, совсем не по-
хожий на хрестоматийного турка. После знаком-
ства он повёл нас куда-то в задние комнаты офи-
са, где у него настоящий этнографический музей, 
посвященный молоканам. По стенам развешаны 
старинные рубашки и сарафаны. Есть в музее 
и инструменты русского быта, прялки, веретена, 
старинные Библии и даже двери с резьбой из мо-
локанских домов в окрестных деревнях.

«Моя бабушка Анна Добрынина была молокан-
кой. Она работала поваром в российском консуль-
стве в Карсе, а дедушка был азербайджанцем, 
строил железные дороги в Гюмри. У молокан было 
принято жениться только на своих, а бабушка вы-
шла замуж за местного, приняла мусульманство. 

За это её молокане изгнали из своей общины. А 
когда она умерла, то вандалы убрали плиту с её 
могилы на мусульманском кладбище. И через 53 
года после её смерти я поставил памятник ей 
на молоканском кладбище в деревне Чакмак. Та-
кая судьба», — говорит Акчайоз.

«Моя душа среди молокан»
«Что меня лично привлекает в молоканах, — их 

моральная чистота, приверженность в повседнев-
ной жизни принципам, забытым человечеством. 
Например, во всех священных книгах основных ми-
ровых религий, например, есть принцип «Не убий». 
Однако посмотрите, разве сегодня этого принципа 
кто-нибудь придерживается? А молокане придержи-
ваются. Бабушка говорила: «Моя душа, там, среди 
молокан»», — рассказывает собеседник агентства.

Власти Российской империи, которые долгое 
время были лояльными по отношению к молока-
нам, в конце XIX века стали к ним нетерпимыми 
из-за отказа служить в армии по религиозным со-
ображениям. Одним из самых известных защитни-
ков молокан был Лев Толстой, но даже он со своим 
авторитетом мало чем смог им помочь. Во време-
на усиления реакции при Александре III их поста-
вили перед выбором: отказаться от своей религии 
или уехать в дальние края. По словам Акчайоза, 
95% молокан решили уехать, а 5% остались. Так 
молокане оказались на окраинах империи или на 
далекой чужбине. В Карс приехали около 18 тысяч 
молокан. Они стали селиться в деревнях, где есть 
речки, привезли с собой культуру мельниц, которой 
у турок не было. И в целом их культурный уровень 
был намного выше, чем у местных жителей.

Они никого не принимали к себе извне, пропа-
гандой своих идей не занимались. Но отшельника-
ми тоже не были: хорошо ладили с турками, выучи-
ли турецкий язык, дети ходили в турецкие школы. 
И даже смешанные браки встречались, несмотря 
на запреты.

«Турки, которые жили бок о бок с ними, говори-
ли мне: если бы молокане были мусульманами, то 
никто из турок не смог бы сравниться с ними в ис-
полнительности, аккуратности и приверженности 
религиозным обрядам и заповедям. Молокан здесь 
уважали. Они подняли культуру всего Карсского ре-
гиона», — рассказывает Акчайоз.

Например, каждый раз перед посевной моло-
кане находили самого бедного турка и давали ему 
деньги на семена, вспахивали его огород, а потом 
помогали ему убирать урожай, рассказывает собе-
седник. И делали это они не столько ради этого че-
ловека, сколько для Бога. «Боже, — говорил они, — 
мы помогли этому человеку. Помоги и нам собрать 
хороший урожай!»

«А ещё был такой случай. Молоканин засеял 
поле, а один турок повадился воровать его урожай. 
Молоканин это терпел и молчал, а потом пришел 
к нему и сказал: «Всё не уноси, пусть у меня хоть 

на семена останется. Я на следующий год огород 
засажу, и ты снова сможешь приходить и брать, 
сколько тебе нужно». Мне это рассказал сам «вор», 
который запомнил эту историю на всю жизнь», — 
продолжает Акчайоз.

Исход из Турции
После того, как Карсский регион в 1921 году окон-

чательно отошёл к Турции, полномочный предста-
витель РСФСР Буду Мдивани приехал в Карс, посе-
тил деревни, где жили молокане, пропагандировал 
коммунистические идеи. Советские власти считали, 
что по своему укладу жизни молокане близки им, 
поскольку вели коллективное хозяйство. Однако 
у молокан главным была их религия, поэтому они 
оставались равнодушными к воззваниям Мдива-
ни. Но визиты советского представителя к русским 
сильно обеспокоили турецкие власти, опасавшихся 
нежелательных настроений в только что отошед-
шей к Турции российской губернии. Они решили из-
бавиться от молокан и нашли для этого предлог. Мо-
локан начали призывать в армию, что для них было 
смерти подобно. Из-за этого большинство молокан 
в 20-е годы было вынуждено уехать из Карса. Пере-
селились они в основном в далекие страны — США, 
Канаду, Чили, Новую Зеландию, Маньчжурию. Часть 
вернулась в Россию.

Последняя волна молокан покинула Карс в кон-
це 50-х — начале 60-х годов, когда советское прави-
тельство проводило кампанию по репатриации со-
отечественников. Оставшиеся в Карсе молокане пе-
реселились в Ставропольский край и Астраханскую 
область, где они и их потомки живут до сих пор.

«Я ездил по разным странам, встречался там 
с молоканами, был много раз в России, США, Ар-
мении, Грузии, Азербайджане. У меня есть много 
уникальных экспонатов. В Стамбуле организовал 
выставку, посвященную истории молокан. Хочу соз-
дать музей в деревне Чакмак под Карсом, где жили 
молокане. Три года назад я выдвинул этот проект, 
его поддержали как местные власти, так и министер-
ство культуры и туризма Турции. Надеюсь, у меня 
всё получится», — говорит Акчайоз на прощание.

Добрая память о русских
По совету нашего собеседника мы на следую-

щий день отправились в ту самую деревню Чакмак, 
а там местные жители указали на дом, в котором 
более 50 лет назад жили молокане. Когда-то до-
бротный дом, украшенный резьбой по дереву, на-
ходится в плачевном состоянии, внутри всё раз-
рушено, потолок обвалился. Остатки обстановки 
говорят о том, что здесь ничего не менялось деся-
тилетиями. Сохранились остатки русской печки. Мы 
побродили по тому, что когда-то было молоканским 
домом. В этот момент появились хозяева двора, 
где расположено полуразрушенное строение. Не-
прошенных гостей они встретили ласково.

«Да, в этом доме жили молокане. Уехали они 
в начале 60-х годов. Связей с ними не осталось. 
Хорошие были люди, мирные, спокойные, работя-
щие. В Бога верили, ничего плохого от них никому 
не было. Пойдёмте чай пить, кушать! У нас всё 
как раз готово!» — предлагает хозяин дома.

К беседе присоединился мухтар (сельский ста-
роста) Себахаттин Кайгысызель, узнавший о приез-
де российских журналистов.

«Молокан я лично не помню, одни давно уехали, 
другие умерли. Но про них много говорили, стари-
ки наши их знали хорошо. Жили хорошо, дружно, 
родители рассказывали о них очень уважительно. 
Очень умные были, очень! Жил здесь один моло-
канин, его звали Саша. Представляете, в те ещё 
годы он своими руками сделал динамо-машину, 
получал электричество! А ещё молокане у нас тут 
мельницы построили. Прорыли специальный канал 
от речки на краю села, и мололи зерно. Одна мель-
ница до сих пор осталась, правда, она не работает 
уже», — рассказывает Кайгысызель.

На окраине деревни расположено молокан-
ское кладбище. Для Турции это удивительно: над-
гробные надписи на плитах на старорусском. Уди-
вительно, что окруженное со всех сторон пашней 
заброшенное русское кладбище сохраняется в Тур-
ции более века.

«Запахивать его грех. Это же кладбище, исто-
рия наша! В Карсе есть один учёный, Ведат-бей, он 
здесь памятник поставил своей бабушке, она моло-
канка у него была. Хочет в деревне музей сделать, 
а кладбище оградой обнести. Губернатор провин-
ции к нам недавно приезжал, ему с этим помочь 
обещал», — говорит приведший нас на кладбище 
местный житель.

Мы уезжали из Чакмака с надеждой, что эти пла-
ны будут реализованы. Ведь молокане — связую-
щее звено между культурами России и Турции.

Цивилизация   российских  молокан - 
исчезнувшая Атлантида в Карсе

КАРС, 25 мая — РИА Новости, Алена Палажченко, Федор Смирнов.
http://ria.ru/religion/20150525/1066401605.html#ixzz3eCFUkdwG

Молокане - одна из конфессиональных групп духовных христиан, которая ответвилась от 
духоборов (особая этноконфессиональная группа русских). В отличие от духоборов, моло-
кане не только признают Библию, но и требуют от своих членов следовать только ей.
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Наша газета много раз публиковала материа-
лы об армянских молоканах, но вот новая статья 
— новые сведения. Видимо, учитывая обособлен-
ность молокан, мы никогда не сможем узнать все 
об укладе их жизни... О молоканах в Армении 
ходят легенды: странные русские люди, которые 
скрываются от прессы и не подпускают к себе чу-
жаков, прячут телевизоры в шкафах и никогда не 
ругаются. Будучи выселенцами, молокане смогли 
сохранить свой уклад жизни, русскую речь и кровь, 
приняв условия, диктуемые второй родиной.

 До развала Советского Союза молоканских по-
селений в Закавказье было больше. Даже немного 
странно изучать карту Армении: среди армянских 
названий — Маргаовит, Шаумян, Норашен — вдруг 
встречаются русские слова — Чкаловка, Красно-
сельск, Семеновка. Сегодняшний город Севан не-
когда был известен под русским именем Еленов-
ка. Но сейчас во всех этих населенных пунктах жи-
вут армянские семьи: русские давно разъехались. 
Кто-то переехал в Ереван, а кто-то перебрался 
на свою историческую родину. Сейчас в Армении 
остались две молоканские общины в селах Лер-
монтово и Фиолетово. На два села — две тысячи 
человек.  “Мы выселенцы, — говорит лермонтовец 
Андрей Орешкин, — мы божьи люди. Посмотри, 
как мы живем — среди камней. Нас Екатерина вы-
слала сюда на погибель, а мы выжили. А все по-
тому, что вера у нас настоящая, живем мы по Хри-
стовым законам, от этого и спасение нам идет”.

Удивительно слушать их сегодня: истинно рус-
ские люди, каких на земле, видимо, уже и не сы-
щешь, а страна у них Армения. “Это наша страна, 
мы тут родились и выросли. И дети наши здесь 
растут. Мы хоть и русские, но переживаем за Ар-
мению”. Где у этих людей родина, трудно сказать. 
Выходцы из России, они давно живут на благо ар-
мянской земли, однако чужой образ жизни не при-
нимают.

НА ЗАЩИТЕ РУБЕЖЕЙ
 Молокане устояли перед ассимиляцией и смог-

ли сохранить себя как этническую группу. Армяне 
уверены: молокане — настоящие русские, послед-
ние. Несмотря на то что о жизни этих людей почти 
ничего не известно (а неизвестность часто порож-
дает страх), армяне относятся к молоканам с ува-
жением — за веру и стойкость. Три с половиной 
века “держать оборону” в другой стране не каждый 
сможет.

В молоканах действительно почти нет чужой 
крови — и в это нетрудно поверить, глядя на вес-
нушки на их лицах, голубые глаза и светлые во-
лосы. Хорошо понимая армянский, они говорят ис-
ключительно на родном языке, и их произношение 
со столетиями не изменилось. Тем не менее эти 
сектанты, особенно молодые, пожившие в России, 
возвращаются домой другими: одеты по послед-
ней моде, девушки со стрижками и без косынок, 
говорят “умно”, а особо зазнавшиеся “идуть — не 
дышуть”.

Молокане в свою очередь уважают армян за ум 
и страдания: “Армяне нас не обижали никогда. А 
им ведь нелегко было: когда турки тут хозяйнича-
ли, мы армян у себя в домах прятали. И во время 
карабахской войны беженцы у нас жили”.  Сегод-
ня, когда все более или менее спокойно, в Фио-
летово армян почти нет. Лишь одна семья живет 
на окраине села, да и та обосновалась здесь еще 
в советские времена. С чужаками в Фиолетово 
не вступают в брак и дома им не продают. Если 
русская семья уезжает из села, оставшиеся жите-
ли в складчину выкупают ее дом: в русском селе 
должны жить только русские. В Лермонтово к “ино-
странцам” относятся демократичнее: в селе живет 
несколько армянских семей, есть и курды. Случа-
ются даже смешанные браки, хотя и очень редко.

Когда россияне спрашивают молокан, что они 
делают в Армении, если они настолько русские, 
те отвечают, смеясь: “Рубежи охраняем. Россий-
ские!”  Армяне говорят, что условия жизни здесь 
таковы, что приходится выращивать хлеб на кам-
нях. Это закон выживания. Когда едешь по стране, 
постоянно встречаешь небольшие участки среди 

скал и камней, засеянные пшеницей и рожью. 
Вместо хлеба русские духоборы в основном рас-
тят овощи — тоже на камнях. Молоканские свекла, 
морковь, картофель, фасоль и капуста считаются 
лучшими в Армении. Свекольная ботва, дикая 
малина, ромашка, тысячелистник — все это так-
же отправляется на прилавки местных рынков, а 
сыр, молоко и творог “от молокан” можно купить на 
крупных рынках по всей стране. Капусту же можно 
без преувеличения назвать основой “сельскохо-
зяйственного бизнеса” сектантов.

Каждую осень, после 27 сентября, в Лермонто-
во и Фиолетово начинается “капустная кампания”. 
Капусту рубят, квасят, солят и развозят в бочках 
по всей Армении. У большинства “капустных биз-
несменов” свои покупатели: молокане везут товар 
в конкретные деревни конкретным людям. Армяне 
говорят, что такой вкусной квашеной капусты, как 
у молокан, даже в России не пробовали. “А ника-
кого секрету нет, — говорит тетя Надя, — солим 
как все: капуста, морковь и соль. И под гнет, потом 
в подвал. Ну а потом на базар. Не знаю, зачем у 
нас вкуснее. Может, в самой капусте дело?” Све-
кор тети Нади, дед Петр, говорит, что в советские 
годы возили капусту по всему Союзу — Москва, 
Волгоград, Ташкент, Душанбе, Баку.

Еще один важный период — сезон сенокоса в 
начале августа. Это тяжелый труд, в котором за-
няты все, кто способен держать косу в руках. А 
перед заготовкой сена нужно успеть покончить с 
остальными делами: проредить морковь и свеклу, 
закупить продукты, собрать малину.  Поразитель-
но то, что армяне из ближайших к Лермонтово и 
Фиолетово сел предпочитают покупать продукты 
у русских, нежели у своих. По их словам, русские 
никогда не обманывают, не обвешивают. И ниче-
го, что они “странные”. Живут честно, работают 
добросовестно и чужого не берут. Большего и не 
нужно. И так должно быть у всех: и у молокан, и у 
христиан.

Мы сидим за большим столом в доме Арини-
ных. Эта семья мне стала очень близкой и родной 
за то время, что я жила у них. Дед Петр, тетя Надя 
с дядей Федей и их дети — Даша и Петя. У стар-
шей дочери Алины — новая семья: девушка вы-
шла замуж и ушла в дом супруга, стала дочерью 
его родителей. Так принято.

Дед Петр — последний ветеран Великой Оте-
чественной войны в Фиолетово. “Воевал, да. Все 
тогда ушли на войну, — дед говорит медленно и 
тихо, с перерывами. — В Сталинграде был. Всех 
видел: Жукова, Рокоссовского...”

“И какими они были?” — мне хотелось услы-
шать что-то невероятное об этих людях. Быть мо-
жет, именно дед Аринин, видевший их своими гла-
зами, мог рассказать что-то большее, чем книги. 
“А что они? — усмехается дед. — Умные. Были б 
глупые, мы бы не победили”.

 О ЖИВОМ БОГЕ И ТЕЛЕВИЗОРАХ
Старики-молокане на все вопросы дают один 

ответ: “Читай Евангелие — это наш единственный 
закон. Через Бога и нас поймешь. А крест сними 
— не спасет он”. Крест молокане не признают, рав-
но как и иконы, церковь и священнослужителей. 
Да и само слово “молокане”, по одной из версий, 
означает малое количество людей, не верующих 
в крест. (По другим версиям, это название произо-
шло от слова “молоко” — например, из-за того, что 
сектанты пили молоко в постные дни.)

Религия молокан — это вера без икон, крестов 
и других изображений, созданных человеческими 
руками и по вымыслу людей. Члены общины верят 
в Живого Бога, не крестятся и не ставят свечей. 
Вместо церкви у молокан дом, где по воскресеньям 
проходят собрания, в роли священника выступа-
ет пресвитер — глава общины.  К воскресенью 
тщательно готовятся в субботу: устраивают гене-
ральную уборку, завершают дела, накопленные за 
неделю, топят баню и пекут пироги. Воскресенье 
начинается с собрания, где молокане читают Би-
блию и молятся. Особое значение имеет одежда. 
Женщины обязательно должны быть в косынках, 
в блузках с длинным рукавом и нарядном перед-

нике, если женщина замужем. У мужчин — белые 
рубашки с поясом. После собрания все отправля-
ются в гости или по домам. Накрываются столы, 
заваривается чай, и на столах появляются семеч-
ки, а за ними и все остальное.

Молоканские хозяйки стоят перед междуна-
родной женской проблемой: как накормить семью 
вкусно, сытно и дешево. Особенно если в доме 
несколько взрослых мужчин, занятых физиче-
ским трудом. Женщины не просто обменивают-
ся рецептами — каждая их совершенствует. И в 
первую очередь это касается выпечки: пироги, 
пирожки, пирожные, торты и печенье — чаепитие 
превращается в нескончаемый процесс. Можно 
перемещаться из одного дома в другой и в каж-
дом отведать эксклюзивного пирога по рецепту хо-
зяйки.  Молоканский стол — то, что напоминает о 
доме в чужой стране. Борщ, жареная картошка и 
домашние хлеб и сыр. Когда не было газа и элек-
тричества, хлеб пекли в русских печках. В некото-
рых домах они сохранились до сих пор и теперь 
спрятаны за ширмами. Сегодня у хозяек есть не-
большие электропечи, а те, кому позволяют сред-
ства, обзавелись мультиварками.

Я всегда считала свиней неотъемлемым атри-
бутом российской деревни. Но в Фиолетово и Лер-
монтово свиней нет, и их мясо молокане не едят 
— по религиозным соображениям. “Что, вообще 
никогда не ели и не видели?” — спрашиваю я у де-
вушек. “Конечно, мы знаем, как выглядят свиньи, 
но их мяса не пробовали никогда. Даже запаха 
свинины не знаем”.

На развитие русского духовного христианства 
большое влияние оказал протестантизм, который 
начал распространяться в Европе в XVI веке. От-
рицая официальную церковь с ее атрибутами, рус-
ские духоборы и молокане оформились в много-
численные секты, распространившиеся в России.

Сегодня география молоканства достаточно 
обширна: Урал, Сибирь, Алтай, Дальний Восток, 
Закавказье, Средняя Азия, Северная Америка, Ав-
стралия. Трудно сказать, как люди разбрелись по 
миру — выгнали их из страны или они ушли сами. 
По одной версии, молокан из России выслала Ека-
терина II. По другой — они ушли добровольно с 
разрешения императора Александра Павлови-
ча.  Сектанты добились своего: укрывшись в горах 
Закавказья, они обрели возможность свободно 
верить и жить по-своему. Хотя и сюда проникают 
веяния внешнего мира — интернет с его возмож-
ностями, телевизоры и телефоны. Спутниковые 
тарелки не редкость в селах, особенно в домах 
молодых семей. А многие старики уже не могут 
жить без телефонов.

С телевизорами же сложилась интересная си-
туация. Они у молокан не приветствуются: пользы 
никакой — одно зло и насилие, а молодежь всему 
этому учится. Сказать, что это достижение тех-
нологического прогресса у молокан под строгим 
запретом, нельзя, хотя несколько лет назад так 
и было. Тем не менее телевизоры, как правило, 
ставят в самых дальних комнатах, куда гости не 
заходят.

Есть и такие дома, где телевизоры прячут в 
шкафах. Можно подумать, что это — всего лишь 
очередная легенда о староверах, но сами молока-
не это подтверждают: “Кто не считает, что ему есть 
что скрывать, не прячут. А есть такие, что боятся, 
и потому телевизоры в шкафах стоят”. Когда в дом 
приходят гости, шкаф с телевизором закрывают.

В Фиолетово живет бабушка Полина, ей 84 года. 
Она наотрез отказывается фотографироваться, 
пишет стихи и любит смотреть телевизор. “А как 
же без телевизора, я свою жизнь без него уже и не 
представляю. Там столько умного говорят, только 
оттуда все и узнаю: как космос покоряют и клонов 
создают”. Выходит, правильно считается: не от те-
левизора зависит, чему учится человек, а от того, 
чему он хочет научиться.

Подготовила Елена Шуваева-Петросян                 
http://www.nv.am/mir-i-mi/36918-2014-07-19-04-50-01
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Жизнь на камнях

Съезд пресвитеров в 2015 году
21, 22, 23 июля в общине ДХМ с. Кочубе-

евское будет проводится съезд пресвитеров. 
Цель съезда — обсуждение духовных и на-
сущных вопросов, укрепление межобщинных 
связей. Приглашаются пресвитера общин и их 
помощники.


