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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Пасха
I. HАЗВАHИЕ

Еврейское слово пэсах означает в Библии, с 
одной стороны, праздник пасхи, а с другой – празд-
ничную жертву, пасхального агнца. Это слово 
является производным от глагола, первоначаль-
но означавшего «хромать», а затем получивше-
го смысл «перескочить через что-то», «оставить 
нетронутым». Когда Господь в Египте поражал 
первенцев, Он не затронул дома евреев, «пере-
скочил» через них (Исх. 12:13). Об этом событии и 
должна напоминать евреям пасха.

II. ПАСХА ИСХОДА
Фараон не пожелал отпустить порабощённых 

израильтян в пустыню даже после того, как Бог, 
чтобы сломить его упорство, наслал на египтян 
девять казней. И тогда Моисей объявил фараону о 
последнем, самом тяжелом наказании – о смерти 
всех египетских первенцев (Исх. 11:4-6). Эта кара 
должна была вынудить фараона отпустить изра-
ильтян из страны (ст. 8). К этому дню евреи долж-
ны были тщательно подготовиться, что означало 
для них одновременно и испытание веры (Евp. 
11:28). Начиная с 10-го дня месяца авива, т.е. с 
начала израил. года (Исх. 12:2), каждый глава 
дома должен был позаботиться о годовалом, без 
изъянов, ягненке или козленке для своей семьи – 
агнце (ст. 3,5). Если семья была слишком мала и 
не могла съесть агнца целиком за один раз, она 
должна была присоединиться к соседней семье, 
чтобы число участников трапезы оказалось доста-
точным (ст. 4). Агнца следовало забить 14 авива 
«под вечер» (букв. «в сумерках»), т.е. между за-
ходом солнца и наступлением темноты (ст. 6; Лев. 
23:5; Чис. 9:3,5,11; сp. Втоp. 16:6). Пучком иссопа 
следовало помазать кровью агнца дверные косяки 

и порог каждого еврейского дома, после чего никто 
не имел права выходить за дверь (Исх. 12:7,22). 
Ягненка следовало запечь целиком – с головой, 
ногами и внутренностями; нельзя было сломать 
ни одной кости, запрещалось есть мясо сырым 
или в варёном виде (ст. 8,9). Готовить пасхального 
агнца следовало в доме. Все остатки пищи следо-
вало сжечь (ст. 10), и все участники трапезы долж-
ны были быть готовы немедленно отправиться в 
путь (ст. 11). Этот запеченный целиком ягненок был 
символом единства и целостности. Пасху следова-
ло есть в одном доме (ст. 46) перед Господом, Ко-
торый «Един есть» (Втоp. 6:4). В один день Он осу-
ществил освобождение Израиля (Исх. 12:41), и за 
это Его народ должен безраздельно служить только 
Ему (Втоp. 6:5). Когда израильтяне совершали пас-
хальную трапезу, Господь в полночь с 14 на 15 ави-
ва «поразил всех первенцев в земле Египетской» – 
от первенца фараона до первенца узника, а также 
«все первородное из скота» (Исх. 12:29,30). Однако 
народ Израиля был пощажен ради пасхальных аг-
нцев, которые умерли вместо первенцев. Тем са-
мым путь для исхода был открыт. 

III. ПРЕДПИСАHИЯ ЗАКОHА О 
ПОВТОРЕHИИ ПАСХИ

В качестве постоянного напоминания об осно-
вополагающем спасительном деянии Божьем, об 
освобождении израильского народа из египетского 
рабства, Закон предписывает израильтянам еже-
годно (Исх. 13:10), со времени завоевания земли 
обетованной (Исх. 12:25; 13:5 и след.), совершать 
пасху, связывая ее с праздником Опресноков (Исх. 
12:14 и след.; Чис 28:16,17; Втоp. 16:1-8). Пасхаль-
ного агнца разрешалось забивать и съедать только 
в особом священном месте (Втоp. 16:5-7), для чего 
все израильские мужчины должны были являться 
«пред лицо Бога» (ст. 16). Всем отцам надлежало 
объяснять своим сыновьям смысл праздника (Исх 

13:8). Никакой иноплеменник, поселенец и наем-
ник не имел права участвовать в этой общей тра-
пезе, напоминавшей израильтянам об избавлении 
их предков от рабства и заставлявшей их вновь и 
вновь переживать в своих сердцах это великое со-
бытие (Исх. 12:43,45). 

IV. ИИСУС ХРИСТОС – ПАСХА
Прообразом примирительного и искупитель-

ного подвига Иисуса стало ветхозаветное бого-
служение: Он Сам Своей жертвой раз и навсегда 
открыл людям доступ в Святое Святых, т.е. к Богу 
(Евр. 9:12). По Своей безгрешности (Евр. 4:15; 7:26 
и след.) и Своему милосердию (Евр. 2:17; 4:15) Он 
стоит выше всех священников и пребывает вовек 
(Евр. 10:13). То, что Иисус приносит в жертву Себя 
Самого, подчеркивается обозначением «Агнец». В 
Ис. 53:7 агнцем называется «раб Божий», что ука-
зывает на Иисуса Христа, взявшего на Себя грех 
мира (Ин. 1:29,36). Согласно Ин. 19:30,31, Иисус 
умирает в тот момент, когда в храме иудеи закалы-
вают пасхального агнца. Поэтому Апостол Павел 
вправе называть Иисуса «Пасха наша» (т.е. «наш 
пасхальный агнец» - 1Кор 5:7), ибо Он умер как 
праведная жертва за грехи мира (1Пет. 1:19). В От-
кровении прославленный Иисус 29 раз является 
как закланный Агнец (Откр. 5:6 и след.; 13:8 и др.). 
Иисус как Агнец, пожертвовавший Собой ради 
Своей Церкви, дарует ей жизнь и победу (Откр. 7:9 
и след.; 12:1 и след.; 14:1 и след.). Но Он и Сам по-
беждает безбожные и противостоящие Богу силы 
(Откр. 6:16,17; 14:10; 17:14), а в конце времен Он 
откроется как господствующий над всем творени-
ем и соединится навечно в браке со Своей неве-
стой – Церковью (Откр. 19:7 и след.; 21), спасен-
ной от обольщения антихристом, принимающим 
вид Агнца (Откр. 13:11).

Из Библейской энциклопедии Брокгауза 
(Ринекер Ф., Майер Г.) 

Молоканин из Карса
Автор: Константин Гапоненко, Сетевое издание «Сахалин и Курилы» 

Годы, проведенные в Турции, помогли нашему 
герою выучить местный язык, но не лишили рус-
ского духа.

Место рождения – Турция
В содержательной жизни Николая Тимофее-

вича Самарина было одно интересное событие, 
которое он с улыбкой вспоминает и сейчас. Авгу-
стовским днем 2004 года к нему, главе сельской 
администрации села Соловьевка Корсаковского 
района, прибыло трое мужчин. Они представи-
лись сотрудниками турецкой фирмы, которая бу-
дет сооружать жилье для работников строящегося 
завода СПГ. Двое из них по-русски не говорили, 
третий сильно коверкал слова. Однако Николай 
Тимофеевич понял их просьбу. Мужчины просили 
найти для них помещение, в котором можно было 
бы временно разместиться, пока в Пригородном, 
где возводится завод СПГ, построят жилье.

Николай Тимофеевич повел их к конторе быв-
шего зверосовхоза «Соловьевский». Контора была 
обшарпана, в здании вырваны батареи отопления, 
окна, двери. Вырывали их со злостью, словно сго-
няя обиду на конторе за то, что совхоз приказал 
долго жить. Гости посмотрели, поморщились, пого-
ворили между собой и отказались от такого пред-
ложения. Зачем им помещение, на восстановле-
ние которого потребуются огромные затраты…

Тогда Николай Тимофеевич пригласил их в 
свой кабинет, попросил сотрудницу, чтобы подали 
чаю. И тут неожиданно гости остолбенели: хозя-
ин кабинета заговорил с ними на турецком языке. 
Его словарный запас и выговор были вполне до-
статочны для содержательного общения. Слегка 
опомнившись, приезжие враз оживились. Он пока-
зал им паспорт, место рождения: Турция, Карсская 
область, село Атчилар. Их радости не было преде-
ла, как будто они встретили близкого родственни-

ка. Тут же было принято другое решение: помеще-
ние они отремонтируют быстро и безвозмездно. 
Вскоре ремонт был завершен на удивление всему 
селу. Впоследствии в здании разместились соот-
ветствующие поселковые социальные учрежде-
ния. Конечно, было более чем удивительно найти 
на краю света человека, который родился в Тур-
ции, вырос в Советском Союзе. Кто он? Как он там 
оказался?

Шесть мечетей и десять библиотек
А предыстория его рождения такова. В царской 

России были так называемые молокане – люди, 
которых недолюбливали власти – и церковная, и 
светская. Они жили своей отдельной общиной, по 
своим правилам и законам Божьим, верили в Ии-
суса Христа, в Бога, но попов не признавали, не 
соблюдали церковных обрядов, и, следователь-
но, церкви ничего не платили. Поэтому, гонимые 
и светской, и духовной властями, они еще до ре-
волюции забрались в самый дальний уголок рос-
сийской империи, на запад, в те земли, на которых 
жили армяне, в окрестности легендарной горы 
Арарат. После Первой мировой войны армяне 
ушли отсюда, спасаясь от геноцида.

Молокане охотно селились в этих святых ме-
стах еще и потому, что среди них бытовала леген-
да, что здесь зародится обновленное человече-
ство.

Кстати, Карсская область была учреждена 1 
ноября 1877 года. В нее вошли земли Османской 
империи, отошедшие к России от Турции в резуль-
тате русско-турецкой войны 1877-1878 годов и за-
крепленные за Россией по решению Берлинского 
конгресса 1878 года.

В губернском городе Карсе (откуда родом ге-
рой моего повествования) к 1917 году на 37 ты-
сяч жителей было 12 церквей (русских, греческих 
и армянских), 6 мечетей, десять библиотек, один 

театр, два кинотеатра, такие культурные центры, 
как гражданское и офицерское собрание. Между 
Тифлисом, Карсом и Сарыкамышем с 1900 года 
открылось железнодорожное сообщение, были 
построены роскошные вокзалы в стиле модерн. 
В 1910 году состоялось торжественное открытие 
памятника русскому воину – завоевателю Карса 
работы скульптора Микешина. Сцены битв в Карс-
ской области и взятие Карса увековечил художник 
А. Д. Кившенко. Прославил свой родной город 
Карс армянский писатель Егише Чаренц (роман 
«Страна Наири»).

За невестой на посиделки
После отречения Николая II в 1917 году судьба 

Карсской области складывалась трагично.
Согласно Брест-Литовскому сепаратному мир-

ному договору, подписанному 3 марта 1918 года, 
область отходила к Османской империи. Таким об-
разом, русские общины очутились за границей.

Николай Тимофеевич рассказывает не только 
то, чему он сам был свидетелем (а он родился уже 
после Второй мировой войны), но и опирается на 
воспоминания своих родителей, которые там уви-
дели свет и выросли.

Были ли они гражданами Турции? Скорее всего, 
они оставались подданным Российской империи. 
В самом Карсе проживало около 60 православных 
русских семей, а в окрестностях было немало сел 
русских крестьян-молокан. Эти селения ничем не 
отличались от русских зажиточных селений вну-
тренних губерний. Те же широкие прямые улицы, 
избы с соломенными крышами и чрезвычайно 
стесненные надворные постройки. Избы большею 
частью состояли из двух половин: передней и 
задней горниц, где помещалась большая русская 
печь. Между двумя горницами располагались не-
большие сени и кладовая. Передняя горница со-
держалась всегда чистой. В зажиточном доме не 
редкость было встретить швейную машинку, вен-
ские стулья и зеркала. Между собой села сосед-
ствовали вполне доброжелательно, дружелюбие 

Окончание на стр.4
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«Не здоровые имеют нужду во враче, но боль-
ные» (Марк. 2:17).

Иоанн Креститель призывал людей к покаянию, 
тем же призы вом начинается проповедь Господа 
нашего Иисуса Христа. Еван гелист Матфей, гово-
ря о вступлении Иисуса Христа на дело слу жения, 
прибавляет: «с того времени Иисус начал пропо-
ведовать и го ворить: покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное». Если не покаетесь, не можете 
войти в Царство Божие. Покаяние — это пер вое, 
с чего должно начинаться обновление человека, 
без чего невоз можно никакое духовное улучшение 
нашей человеческой разумной жизни. Мы – люди, 
сотворенные по образу и по подобию Божьему, но 
почему-то изнываем под бременем неправды и 
беззакония. Обра щаясь к миру, Иисус Христос го-
ворит: та жизнь, которую вы создали себе, не мо-
жет дать вам счастья и покоя души и не принесет 
вам наслаждения в вашей жизни. Ваши пороки: 
хитрость, наси лие, распутство, ненависть и мно-
гое другое рождают только зло вам же. Истинное 
же счастье, высшее благо любви рождает только 
правду. Вы истомились под бременем греха. Вас 
давит человеческая неправда. Придите ко Мне и 
научитесь от Меня. Мои слова прольют целебный 
бальзам в ваши измученные, больные сердца. Я 
укажу вам путь, который принесет покой вашей 
душе. Последуйте Моему учению, идите тропой, 
которую Я проложил перед вами, и вы уви дите, 
что иго Мое благо и бремя Мое легко. На смену 
долгой, беспро светной, удушливой ночи с Моим 
вступлением в мир занялась заря светлого, тихо-
го дня. Давно ждали люди дня избавления, теперь 
время пополнилось, приблизилось Царство Бо-
жие, оно близко, оно вот тут, вокруг нас, но нужно, 
чтобы оно было в вас, чтобы оно проникло и охва-
тило собой ваше сердце, нужно чтобы очистило 
в вашем сердце место для Бога. Дайте в вашей 
жизни простор, про стор правде и добру, освободи-
тесь от засоривших вашу душу грехов, покайтесь; 
без покаяния нельзя стать сыном Божиим, нельзя 
быть учеником Христа. Беседа Иисуса с Никоди-
мом прекрасно это поясняет. Один из начальников 
иудейских, некто именем Никодим, пришедший к 
Иисусу ночью, оказал: «Равви, мы знаем, что Ты 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, ка-
кие Ты творишь, никто не может творить, если не 
будет с ним Бог. Иисус Христос говорит ему в ответ: 
истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоан. 
3:2-3). Этим ответом Иисус хотел как бы сказать: 
«Постой, Нико дим, ты называешь себя Моим уче-
ником, почему? Ты видел Мои чудеса и поразился 
ими. А понял ли ты глубокий смысл Моих речей? 
Внимал ли ты Моему призыву к Царству Божьему? 
Ото звалось ли Мое слово в твоей душе? Стала ли 
мерзкою тебе твоя прошедшая преступная жизнь; 
решил ли ты сбросить с себя, как тя желое ярмо 
твои слабости; проливал ли ты, Никодим, слезы 
над твоими беззакониями и смыл ли ты ими гре-
ховную твою грязь? Не всякий, говорящий Мне 
«Господи, Господи», войдет в Царство Божее, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного. Ураз-
умел ли ты, Никодим, все это? Кто хочет идти за 
Мной, тот должен освобо диться от прежних сво-
их порочных навыков, сбросить с себя грех, как 
грязную одежду. Истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится духом свыше и не покается в 
сердце, не может увидеть Царство Божие». Так Го-
сподь наш Иисус Христос призывал людей к новой 
благодатной жизни. И когда слово его доходило до 
сердца, всегда вызывало из глубины души вздох 
раскаяния и на глазах слезы сокрушения, какою 
трогательной заботой и нежною любовью Он окру-
жал тогда кающегося грешника; как птица любов-
но укрывает и греет под своим крылом слабого 
птенца, как пастух бережно несет на плечах своих 
найденную отставшую овечку, как отец радостно 
встречает пропавшего своего сына, так Христос 
Спаситель отечески привлекал к себе всех сокру-
шенных сердцем, всех плачущих о своих грехах. 
Перед судом его любви и правды не было такого 
греха, который не мог бы быть смытым слезами 
покаяния. И Он широко раскрывал двери своего 
любящего сердца перед кающимися блудницами, 
грешниками и мытарями, щедро предлагал им все 
богатство своей беспредельной любви. Мытаря 
Матфея он делает своим Апостолом, к начальнику 
мытарей Закхею Сам идет на вечерню в дом, це-
лые часы беседует с самарянкой, ко торой зазорно 
и показаться людям, распятого разбойника пер-

вым из людей вводит с Собой в чертоги Небесного 
Отца. Евангелие так уми лительно повествует обо 
всех этих событиях, что на них следует остановить-
ся подробно. Все это нам ясно из писаний святого 
Еван гелия, как Господь Наш Иисус Христос всег-
да был окружен гу стыми толпами народа. Иисус 
проходит через город, пользуясь случаем, некто, 
именем Закхей, искал видеть Иисуса, но не знал, 
как это сделать, подойти близко он не решился, 
считая себя недо стойным. При одном воспомина-
нии о прошлом густая краска стыда заливала лицо 
Закхея, и у него мучительно щемило сердце. Ме-
сто ли ему, грабителю народа, разорителю слабых 
и беззащитных, около великого Учителя любви и 
правды? Нет. Закхей согласен скорей провалить-
ся сквозь землю, нежели стать вблизи этого пра-
ведника и испытывать на себе взгляд Его чистых 
очей, которые проникают до глубины души и чи-
тают сокровенное в сердце. А ви деть неудержимо 
хочется. Закхей столько слыхал о благости и свя-
тости проходящего теперь через Иерихон Иисуса, 
что вся душа его рвалась к Нему. В своей жизни 
и в жизни других людей Зак хей так мало видел 
правды, что дорого дал бы за возможность лишь 
взглянуть на Того, Кто сам был истина и истине 
учил других. На горе Закхей мал был ростом и не 
мог за людьми издали видеть Иисуса; и вдруг, с 
порывом своего сердца, бежит наперед толпы лю-
дей, влезает при дороге на смоковницу и с зами-
ранием сердца ожидает Иисуса, ко гда Он пойдет 
мимо. Одного только жаждет душа Закхея — ви-
деть Иисуса. И вдруг, когда Иисус пришел на это 
место, Он взглянул, уви дел Закхея и сказал ему: 
«Закхей! сойди скорее, ибо сегодня на добно Мне 
быть у тебя в доме». Закхей, не помня себя, ри-
нулся с дерева и с радостью принял Иисуса. Не-
многих слов Спасителю стоило сказать, чтобы 
сердце Закхея мгновенно переродилось. То, что 
Иисус, Величайший Проповедник, не гнушается 
им, словно как мол ния озарило его душу; Закхей 
воспрянул духом. Пусть другие про должают пре-
зирать его, как обидчика, грабителя, лиходея. Зак-
хею стало ясно, что для него не все еще погибло 
перед Богом, что вну три него сохранилась какая-
то искра Божия, которая дорогá Его Великому Го-
стю и которая теперь станет самым ценным досто-
янием всей его дальнейшей жизни. Все, ради чего 
Закхей прежде так на гло попирал добро и правду, 
теперь в его глазах утратило цен ность. Ему важно 
одно: сохранить за собой то благоволение, с ка ким 
неожиданно отнесся к нему Иисус. И Закхей, как 
говорится в Евангелии, встав, сказал ему: «Госпо-
ди! половину имения моего я отдам нищим, и, если 
кого чем обидел, воздам вчетверо». «Иисус сказал 
ему: ныне пришло спасение дому сему». Десятки 
минут тому назад, влезая на смоковницу, чтобы 
хотя издали увидеть Иисуса, думал ли Закхей, что 
с ним произойдет такая глубокая перемена? Так 
силен Господь Наш Иисус Христос Своим словом 
и тяжкого грешника спасти, лишь бы он совсем не 
отвращался от правды Божией. Лишь бы, как и 
Закхей, желал хотя бы издали видеть Иисуса.

II
Иисус был на вечери в доме фарисея Симона. 

Неприветливо встретил хозяин Великого Гостя; не 
дал ему при входе поцелуя в уста, не обмыл ног, 
не умастил головы перед пиром. Когда все воз-
легли на вечери, к Иисусу подошла женщина с до-
рогим алавастровым сосудом мира. Боязно она 
входила в дом, несмело приближалась к ногам 
Иисуса. Позорную жизнь она вела доселе. Сама 
без стыда не могла говорить и думать о себе. В 
шумных пи рах и буйном веселии проходили все ее 
дни, а на сердце ее всегда лежала тоска. В дни 
ее легкомысленной жизни никто не дал ей добро-
го совета, никто не удержал перед широким путем 
соблазна, а теперь все отвернулись, сторонятся, с 
презрением произносят самое позорное имя, ни-
кто не пожалеет, никто не заглянет в ее страдаль-
ческую душу; никто не знает, как часто она после 
шум ного пира горько рыдает на ложе из шелка, с 
каким отвращением срывает запястья и ожерелья, 
купленные ценою позора. О, если бы ей хоть одно 
слово участья, один добрый приветливый взгляд. 
Истомилась она от людского позора и от своего 
стыда. Слышала она, что Великий Проповедник 
Иисус никого не отстраняет от Себя, что к Нему 
многие обращались с мучительной скорбью, и Он 
лю бовно утешал всех. И вот она возлагает на Него 
последнюю наде жду и, запасшись дорогим ми-
ром, идет в дом, где возлежит на ве чери Иисус. 

И стыд, и страх замедляют ее шаги; а что, если 
Чистый и Безгрешный отстранится от ее порочной 
нечистоты? Затаив свое скорбное дыхание, не 
проронив ни слова, она робко опустилась к ногам 
друга мытарей, и Он не оттолкнул ее. Тогда вся 
скорбь, вся горечь жизни вырвалась наружу; с ры-
данием охватила бедная грешница ноги Иисуса и 
благодарно целовала их. Слезы текли обильными 
струями и обливали ступни пречистых ног, воло-
сы ее, которые она убирала с таким искусством и 
красотой, распустились, и она вытирала ими сле-
ды своих слез, затем она разбила принесен ный 
сосуд и мазала миром ноги Иисуса. «Видя это, 
фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: 
если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая 
женщина прикасается к Нему, ибо она греш ница». 
Так рассуждал он, зная прежнюю жизнь рыдавшей 
жен щины. Но Иисус судил иначе: Он читал сердца 
людей и знал, что подле Него нет более недавней 
грешницы. Вся грязь ее души была смыта горячи-
ми слезами раскаяния, и теперь у ног Его лежала 
жен щина, у которой красота возрожденной души 
затмила красоту тела. Сердцеведец Господь знал, 
что скорей река повернет свое те чение назад, чем 
эта женщина возвратится к прежней позорной жиз-
ни. И потому, обратившись к ней, сказал: «проща-
ются тебе грехи твои: вера твоя спасла тебя, иди 
с миром». И пошла жен щина в дом свой, радуясь. 
Исполнилось над ней обещанное Спаси телем. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Она миро 
и слезы принесла к ногам Иисуса, а от Него унесла 
мир и радость в сердце своем.

 III
Был в Иерусалиме праздник. Иисус Христос си-

дел в одном из притворов храма и поучал народ; 
слушатели плотной стеной окру жали Спасителя 
и в безмолвии жадно ловили каждое Его слово. 
Вдруг неистовые крики нарушили благоговейную 
тишину. Все оглянулись. Толпа фарисеев, злоб-
но потрясая руками, влекла к Иисусу полуразде-
тую, растрепанную, пораженную стыдом и ужа сом 
женщину. «Учитель! — кричали они. — Эта жен-
щина взята в пре любодеянии; а Моисей в законе 
заповедал нам побивать таких кам нями: Ты что 
скажешь?» Они знали хорошо Его необы чайное 
милосердие, которое любило тех, которых нена-
видели дру гие, восхваляло тех, о которых другие 
сокрушались. Они знали, что мытарь был среди 
Его избранных учеников, грешники сидели ря дом 
с Ним на пиршествах, блудницы беспрепятствен-
но омывали Ему ноги и слушали учение Его. Они 
все это знали и потому ду мали, что своим вопро-
сом поставят Иисуса Христа в безвыходное поло-
жение; или Он простит грешницу и тем нарушит 
Моисеев за кон, или осудит ее и тем оттолкнет от 
себя народ, который ценил Его милосердие ко 
всем обездоленным судьбой. Но Иисус посту пил 
так, как они не ожидали. Он хорошо знал их зло-
бу, коварство и огрубение их души, и они перед 
судом Его правды были преступ нее приведенной 
ими блудницы. С глубокой скорбью на сердце вы-
слушал Он их суровый вопрос, поник лицом, мол-
ча стал чертить перстом на земле. Не поняли они 
скорби Спасителя и снова повто ряли: «Учитель, 
Ты что на это скажешь нам?» Поднял на них глаза 
Иисус: ни тени стыда, ни тени жалости в лукавых 
взглядах и каменных сердцах. Им ли судить жен-
щину? Им ли побивать камнями других? О, если 
бы они поняли, каким камнем тяжелым на совести 
у них лежит их собственный грех. Угрюмо взглянул 
на них Иисус, и они ясно прочли, что Ему открыто 
сокровенное их сердца, что Он знает цену их соб-
ственной души, и когда Он им ска зал в ответ «кто 
из вас без греха, первый брось на нее камень», ни 
у кого не поднялась рука. С краской жгучего стыда 
на лице и смущением в сердце обличители молча 
разошлись. Остались Иисус и грешница, т.е. мило-
сердие и горе. Могла бы уйти и женщина, ее никто 
не удерживал, но она сама осталась неподвиж-
ной. Ее руки и ноги были свободными, но сердце 
оказалось прикованным к Иисусу, Он один пожа-
лел ее, оскверненную перед Богом и опозоренную 
пред людьми; один Он дал понять ей, что она не 
по гибла еще без возврата, что и ей еще есть на-
дежда стать достой ной Его небесной любви.

И новая любовь, любовь не грешная, плотская, 
а чистая, духов ная, святая охватила ее душу. 
Лицо стало невинно, взор непоро чен, и не было 
уже более блудницы, она переродилась, ей мерз-
кой казалась память о былом. Посмотрел на нее 
сердцеведец Господь и сказал: «Женщина! где 
твои обвинители? Никто не осудил тебя?» «Никто, 
Господи!» «И Я не осуждаю тебя. Иди, и впредь 
не греши».

И. Т. Мочалов

СПАСИТЕЛЬ И ГРЕШНИКИ.
Из журнала «Вестник Духовных Христиан-Молокан» №9, 1927 г.
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Заповеди Христовы.
Н.Г. Козлов. Из журнала «Вестник Духовных 

Христиан-Молокан» №10, 1928 г.

«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в 
любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Мое-
го и пребываю в Его любви» (Иоан. 15:10). «Запо-
ведь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» 
(Иоан. 13:34).«По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между со-
бою» (Иоан. 13:35).

ГЛАВА 1.
Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель всех че-

ловеков, при шел в мир спасти грешников. (1Тим.  
1:15).

Я пришел призвать грешников к покаянию, - го-
ворит Спаситель (Мар. 2:17). Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Божие (Матф. 4:17). Но чтобы вы 
знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи (Матф. 9:6).

За то, что Христос призвал грешников к покаянию 
чрез испове дание, Он дал власть именоваться деть-
ми Божиими, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды, обративши от зло го пути, соде-
лает нас верующими людьми, и как верующим, Он 
дал нам заповеди о любви друг ко другу и вменил 
их нам для точного исполнения в нашей настоящей 
жизни. Он положил две главных заповеди, на кото-
рых и утверждается Его святое учение.

1-я наибольшая заповедь: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею 
и всем разумением твоим» (Матф. 22:37).

Заповедь весьма ясная, но вместе с тем выдвига-
ет вопрос: как можно доказать любовь свою к Богу? 
Как можно любить Бога серд цем, когда Сам Хри-
стос сказал, что из сердца исходят злые помы слы, 
убийства, кражи, лжесвидетельства, оскверняющие 
человека? Если все эти недобрые качества нахо-
дятся в сердце человека, то как может человек та-
ким сердцем любить Бога? Вот что говорит пророк 
Давид о чистоте сердца: «Сердце чистое сотвори во 
мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не от-
вергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого 
не отними от меня». Любить Бога всем серд цем воз-
можно лишь тогда, когда сердце чисто, когда в нем 
нет злых помыслов, когда оно преисполнено благо-
дати Духа Святого; любить Бога всем сердцем, а не 
частью сердца, значит отдать все сердце Богу. А как 
Бог возьмет наше сердце, когда оно преиспол нено 
всякого греха и беззакония? Любить всем сердцем 
Бога – значит не препятствовать Духу Святому про-
изводить желания по Его воле. Дух Святой, очистив-
ши сердце от всякого греха и без закония, поведет 
сердце человека по пути совершенной любви к Богу. 
Поэтому каждый верующий христианин, стремящий-
ся к точному и неуклонному исполнению заповедей 
Христа, должен глубоко задуматься над вопросом, 
как он любит Бога всем серд цем своим.

Любить Бога всем сердцем своим – значит всегда 
иметь свиде тельство Духа Святого о любви Бога к 
грешному человеку, за ко торого Христос умер, про-
ливши Свою кровь. Любить Бога всем сердцем – 
значит быть всегда преданным делу Божию, любить 
не на словах, а на делах жизни, всегда тру диться на 
ниве Божией, возвещать волю Божию. Такова долж-
на быть любовь к Богу всем сердцем.

Теперь перейдем к вопросу о любви Бога всей 
душой, и что такое душа? По учению Христа душа 
есть жизнь, поэтому будем говорить о том, как можно 
любить Бога всей жизнью.

Вопросом о душе люди интересовались всегда, 
многие люди посредством научных наблюдений ис-
кали разрешения этого во проса, а некоторые прибе-
гали к молитве и искали ответы на этот вопрос в свя-
щенном писании, но и те, и другие отыскать точных 
и верных ответов на вопрос «что есть душа?» до сих 
пор не могли, и верующим приходится ограничиться 
учением Христа, что душа есть жизнь. Жизнь же во 
Христе смерти не имеет, и верующие в Сына Божия 
имеют жизнь вечную. И этою жизнью вечною че ловек 
должен любить Бога, т.е. посвятить всю свою жизнь 
любви к Богу. Но не всякому человеку верующему 
удается любить Бога всею жизнью, многие верую-
щие никак не могут отдать своей жизни Богу, берегут 
ее для себя и тем самым теряют ее.

Один человек всю свою жизнь старался любить 
Бога и никак не мог. Он и молился, и учился у дру-
гих и никак не мог понять, как можно любить Бога 
всей жизнью. И он начал искать такого человека, 
который любил Бога всей душою, чтобы научиться у 
него любить Бога всей жизнью. Однако найти такого 
человека ему не удалось. Однажды, погрузившись в 
глубокий сон, он услышал голос, который сказал ему: 

пойди на улицу, расположенную на окраине города, 
там ты найдешь три семьи, живущих в одном доме, 
спроси их, как они любят Бога всей жизнью, и они 
скажут тебе. Пробудившись ото сна, он немедленно 
отравляется на окраину города искать ту улицу, на ко-
торой имеется дом, в котором живут три семьи, ско-
ро отыскивает тот дом, в котором живут три семьи, и 
спрашивает их: «как вы любите Бога всей вашей жиз-
нью?» Все три семьи, собравшись вместе, смотрят с 
удивлением на незна комца и не знают, что отвечать 
на его вопрос. Наконец, один из них говорит: «мы всю 
свою жизнь не думали об этом и не разгова ривали 
между собою о том, как мы любим Бога всей нашей 
жизнью, если тебе известно, что мы любим Бога, то 
скажи нам, как мы Его любим. Мы же знаем только 
о любви друг ко другу, которую заповедал нам Хри-
стос. Нас вот три семьи, живем мы вот уже несколько 
лет вместе; приходилось нам в нашей жизни пере-
носить и горе и нужду, были и светлые, радостные 
дни в нашей жизни, но во всю нашу жизнь мы никогда 
не ссорились между собою, никто никому не сказал 
обидного слова, всегда мы с грустью расставались и 
с радостью собирались вместе, жизнь наша всегда 
протекала в братской любви друг ко другу, в совмест-
ном труде и в постоянной готовности помогать друг 
другу». «До вольно, – сказал незнакомец, – теперь я 
понял, как вы любите Бога всей жизнью, теперь мне 
стало ясно, как нужно любить Бога всей душою: вы 
не ссорились, вы любите друг друга, каждый из вас 
готов положить жизнь свою за других».

Идя дорогою, он все время вспоминал слова «не 
ссорились никогда». Прожить до глубокой старости и не 
ссориться – задача не из легких, а между тем нашлись 
люди, которые живут и не ссорятся, любят друг друга.

Вот такою именно жизнью, по заповеди Христа, 
верующие должны любить Бога. Возлюбить душою – 
значит прожить многие годы, не ссорясь. Возлюбить 
всей жизнью – значит прожить до глубокой старости, 
сохранить мир и святость со всеми, никому не по-
мешать, никого не оскорбить. Возлюбить Бога всей 
жизнью – значит провести жизнь так, чтобы она по-
стоянно свидетельствовала окружающим о любви 
человека к человеку.

ГЛАВА 2.
Чтобы быть верным исполнителем заповедей Хри-

ста о любви, необходимо доказать любовь к Богу и всем 
разумением. Бог, сотво ривший видимое и невидимое, 
из всего Своего творения выше всего поставил челове-
ка, дав ему высшее разумение, поставил его над дела-
ми рук Своих, все покорил под ноги его. При этом Бог 
дал человеку разум распознавать, что добро и зло, что 
хорошо и что плохо; дал ему дар слова и голос для вы-
ражения чувств и настроений: радости и скорби, чтобы 
человек мог возлюбить Творца-Бога всем разумением. 
Возлюбить Бога всем разумением – значит поступать 
во всем разумно, как это подобает разумному существу, 
разумные же поступки человека приведут его к испол-
нению воли Божией, к совершенной любви к Богу и ко 
всем людям. Посему и сказано в писании: «приобретай 
мудрость, и всем име нием твоим приобретай разум» 
(Притч. 4:7). Для того чтобы че ловек мог доказать лю-
бовь свою к Богу всем своим разумением, необходимо 
иметь это разумение, а чтобы иметь разумение, необхо-
димо его приобрести, приобретение же разумения да-
ется не так легко, для этого требуется затрата немалого 
труда и больших материальных средств: «всем имени-
ем». Только с умножением разумения можно доказать 
совершенную любовь к Богу. Разуме ние, отвергающее 
Бога и любовь к Нему, есть ложное разумение, о кото-
ром сказано: «горе вам, законникам, что вы взяли ключ 
разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятство-
вали» (Лук. 11:52). «И как они не заботились иметь Бога 
в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать 
непотребства» (Римл. 1:28).

Христос, по воскресении Своем, трижды спросил 
Петра: лю бишь ли ты Меня? Петр трижды повторил 
«люблю Тебя». И после того Христос вверяет Петру 
пасти Его стадо (Иоан. 21:15-17), потому что Петр 
проявил разумение и решил пасти стадо, над зирая 
за ним не принужденно, но охотно, не из гнусной ко-
рысти, но из усердия (1Петра 5:2).

Возлюбить Бога всем разумением – значит пасти 
стадо из усер дия, принося на алтарь весь разум, каким 
Бог одарил каждого человека. Лишь при разумном ис-
пользовании талантов, данных Богом человеку, воз-
можна истинная любовь к Богу, которая пре вышает 
всякое разумение, а посему мы должны всегда знать, 
разумно ли мы любим Бога, чтобы в нашу любовь к 
Богу не вкралась какая-либо ошибка. Нам известно, 
что многие громко говорят о любви своей к Богу, но 
не обуздывают уста свои, чтобы не согрешать языком 
своим, и не наблюдают за путями своими.

Возлюбить Бога всем разумением своим – значит 
возлюбить Его не на словах, а на делах жизни. «А кто 
имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нуж-

де, затворяет от него сердце свое, – как пребывает 
в том любовь Божия?» (1Иоан. 3:17) И как может че-
ловек сказать, что он любит Бога всем разумением, 
когда дела его жизни свидетельствуют о неразумно-
сти поведения его в жиз ни, когда он своим поведени-
ем причиняет огорчение всем окружающим его.

Исполнение первой заповеди Христовой о любви к 
Богу нала гает на всех верующих обязанность любить 
всех, всем сердцем, всею душою и всем разумением, 
и не словом или языком, но делом и истиной.

ГЛАВА 3.
Вторая заповедь, подобная первой: «Возлюби 

ближнего своего, как самого себя».
На сих двух заповедях утверждается весь закон 

и пророки. Других, больших сих двух заповедей, или 
равных им, нет. Эти две заповеди положены в осно-
ву всего учения Иисуса Христа.

Первая заповедь возлагает на нас обязанность 
любить Бога всем сердцем своим, всею душою своею 
и всем разумением своим, а вторая заповедь обязы-
вает нас любить ближнего своего, как самого себя. 
Как должен человек выполнять первую заповедь, 
было сказано, теперь нам следует ответить на во-
прос: как мы дол жны выполнять вторую заповедь о 
любви к ближнему и кто этот ближний, которого мы 
должны любить, как самого себя. Заповедь эта была 
написана Моисеем. Апостол Павел, говоря об этой 
запо веди, дополняет: любовь не делает ближнему 
зла; итак, любовь есть исполнение закона. В Новом 
Завете вопрос о том, кто может быть ближним, под-
вергся всестороннему обсуждению, и решен Самим 
Христом в притче о попавшемся разбойникам, в том 
смы сле, что ближний познается не по родственным 
или другим каким-либо признакам, а по несчастному 
положению, в которое попадает человек. Самарянин 
изображается вполне уяснившим себе этот вопрос, 
он оказал любовь к человеку, которого совершенно 
не знал. Христос в этой притче отметил с особою 
яркостью поведе ние самарянина, как человека от-
зывчивого и добросердечного, и это добросердечие 
поставлено юноше в пример: иди и ты по ступай так 
же. Священник и левит, как служители Божии, долж-
ны были бы оказать помощь попавшемуся разбойни-
кам, но они этого не сделали и считали себя вполне 
правыми, так как попавшийся разбойникам не был их 
ближним, у них было разумение другое, чем у сама-
рянина, который, возможно, был не таким ученым, как 
они, мало разбирался в тонкостях закона Моисея, но 
у него было доброе сердце, которым он любил Бога и 
ближнего, как самого себя.

Большинство верующих считают за своих ближ-
них родствен ников, друзей, с которыми связаны жи-
тейскими делами, и, однако, и к этим ближним отно-
шение бывает далеко не христианское, часто очень 
враждебное. Даже са-мые близкие родственники, 
отец с сыном, считаясь верующими, живут далеко не 
так, как того требует заповедь Христа о любви: брат 
на брата поднимает руку. Конечно, для таких людей 
на земле не найдется ни одного ближнего, для них 
все далеки, все враги, все им мешают, всеми они не-
довольны, при случае каждому они готовы сделать 
зло. Для исполняющих заповеди Христа о любви к 
ближнему таковым может оказаться каждый чело-
век и встретиться там, где его менее всего можно 
ожидать, ближним может быть человек, которого мы 
никогда не видели, и о котором никогда не знали, 
и самое дорогое сближение людей происходит во 
время несчастных случаев, когда человек попадает 
в какое-либо безвыходное положение, когда он нуж-
дается в помощи, и в этот критический момент ему 
оказывается помощь, и он выходит из этого положе-
ния. И таких случаев каж дому человеку в жизни при-
ходится испытывать не один, а не сколько, особенно 
трудящимся, бедным людям, добывающим ку сок на-
сущного хлеба тяжелым физическим трудом.

На сих двух заповедях утверждается весь закон 
и пророки. Эти две великие заповеди побуждают 
человека любить Бога всем сердцем, всей душой и 
всем разумением. Блажен человек, который испол-
няет эти две великие заповеди Христа и примером 
своей жизни привлекает других к тому же.

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот лю-
бит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам», 
– говорит Спаситель (Иоан. 14:21).

Все действия Бога вытекают из Его любви. Он так 
возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную (Иоан. 3:16).

Кто исполняет заповеди Христовы, тот подобен 
мужу благо разумному, построившему дом свой на кам-
не, а кто не исполняет, тот подобен человеку, построив-
шему дом свой на песке. Когда подуют ветры, польет 
дождь, дом, построенный на камне, устоит, а дом, по-
строенный на песке, не устоит — он разрушится.
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основывалось, прежде всего, на принадлежности 
к одной нации, а еще и на том, что невест и жени-
хов нужно было обязательно находить в других се-
лениях, чтобы никакого абсолютно родства между 
молодыми людьми не было. Женились рано, едва 
молодые начинали заглядываться друг на друга. 
Пару подыскивали следующим образом: молель-
ных домов или клубов там не существовало, и по-
этому чаще всего собирались у кого-либо дома. В 
просторном доме пили чай, угощались пирогами, 
спиртное никогда не употребляли. Вообще дья-
вольское курение и дьявольское питие исключа-
лось полностью. Читали священные книги, Еванге-
лие, Библию, исполняли песни, чаще всего церков-
ного содержания, рассказывали какие-то сказки, 
вспоминали своих родителей или прародителей, 
свято чтили предания старины – все это наклады-
вало особый отпечаток на повседневную жизнь. 
Молодые бережно относились друг другу. Семьи 
становились большими, детей было самое малое 
шесть-семь, а то и одиннадцать-двенадцать. Это 
было нормой.

Налоги без поборов
Занимались исключительно хлебопашеством. 

Не зная других прибыльных занятий, люди, не 
довольствуясь казенным наделом, арендовали 
у частных землевладельцев пахотную землю за 
плату. Сеяли преимущественно пшеницу, ячмень 
и лен. Многие молокане привезли с собою семена 
пшеницы при переходе из России на Кавказ. Одна-
ко из года в год хлеб становился все хуже и хуже, и 
семена заменили местными сортами.

Молокане были прекрасными хлебопашцами 
и неутомимы во время полевых работ, но неохот-
но шли работать за плату на чужую полосу, редко 
можно было встретить батрака-односельчанина 
среди молоканских семей.

Тягловой силой чаще всего были волы, реже 
лошади. Лошади в этом качестве употреблялись, 
когда нужно было выехать куда-то за пределы 
села, может быть, съездить в Карс. А там уже са-
дились на поезд, на котором добирались даже до 
столицы Анкары.

Николай Тимофеевич рассказывает, как отец 
учил его управлять конем и волами при пахоте.

После вспашки поле засевали вручную. В тор-
бу загружали зерно, справа шел отец, а слева – 
маленький Коля с маленькой торбочкой. Отец раз-
брасывал семена рукой как можно дальше: шаг и 
бросок вправо, шаг и бросок вправо, а Коля шел и 
рассевал семена отцу под ноги. Вот так они шли 
ряд за рядом. Посевную сменяла уборочная стра-
да. Те, кто победнее, убирали косами, более зажи-
точные имели конные косилки, но в случае необхо-
димости помогали другим. Следом шли женщины, 
вязали снопы, потом их молотили. Значительную 
часть зерна вывозили в город на продажу, а на вы-
рученные деньги покупали все необходимое для 
хозяйства на целый год: какую-то упряжь, утварь, 
обувь, одежду, материю для пошива кофт или юбок. 
Ниток запасали в большом количестве, из них вя-
зали потом носки. Вообще многое делали своими 
собственными руками. В хозяйствах содержались 
не только лошади и быки, имелись и коровы. Ко-
рова давала молоко, приносила раз в год теленка, 
следовательно, было свое мясо. Разводили овец 
самых разных пород, они давали шерсть. Из этой 
шерсти пряли пряжу, из которой делали рукавицы, 
хотя климат там относительно теплый, зимой мо-
розы могли достигать 30-ти градусов. Делали ту-
лупы, полушубки. Те, кто был побогаче, покрывали 
полушубки сукном, что считалось особым шиком.

Поздней осенью приезжал сборщик налогов, он 
обходил каждый двор, взимал деньги, выписывал 
квитанции. Налоги, видимо, были щадящие, по-
тому что никаких протестов со стороны платель-
щиков не наблюдалось, никаких дополнительных 
сборов не производилось.

Святость свыше
Турецкие власти ценили русских за спокойный 

нрав. В их селах никогда не случалось насилий, 
грабежей или иных преступлений. Жители высо-
ко блюли честь семьи, порядок, не было такого 
случая, чтобы кто-то запятнал себя нечестным по-
ступком. В семьях тоже не случалось насилий, би-
тья, издевательств. Это было какое-то идеальное 

общество, где жизнь текла своим порядком и этот 
порядок, а самое главное, честь, веру соблюдали 
очень строго. Не в том смысле, что могло последо-
вать наказание, а в том, что эта святость подраз-
умевалась, как данная свыше, она не подлежала 
никакому сомнению.

Когда молодые выбирали себе невест, а для 
невесты подбирали жениха, то их меньше всего 
спрашивали: нравится или не нравится. А обычно 
невест подбирали по таким качествам: благоче-
стие, скромность, трудолюбие. В женихе отмеча-
лось также уважение к труду и к старшим, грамот-
ность.

С наступлением зимы дети шли в школу, жен-
щины ухаживали за скотом, за птицей, занимались 
приготовлением пищи, рукоделием, вязанием, ши-
тьем. Мужчины зимой уходили работать на мель-
ницу или в другие места. Турки охотно их нанима-
ли, потому что русские были добросовестными 
работниками трезвого поведения, отличались ис-
ключительным трудолюбием. Разумеется, что за 
свой труд они требовали соответствующую плату.

На возвышенности, в горах ставили мельни-
цы. У дедушки Николая Тимофеевича была своя 
мельница. Горная река вращала лопасти, выра-
батывала электричество, жернова мололи муку, 
перетирали зерно на корм скоту, птице. А птицы 
разводили очень много – и кур, и гусей, и уток. Все 
это вместе взятое делало жизнь русских людей на 
чужбине вполне обеспеченной, хотя денег было 
маловато. Поэтому детей не могли учить в сред-
них или в высших учебных заведениях.

Их учили в местной школе, состоявшей из двух 
помещений. В обоих помещениях занятия вел 
один учитель. В одном из них один ряд отводился 
на первый класс, второй ряд – на второй, третий 
ряд – на третий класс, а в следующей комнате та-
ким же порядком размещались четвертый и пятый 
классы. Учитель давал задания, выслушивал от-
веты, выставлял оценки. Все занятия велись на 
турецком языке, по-русски во время занятий го-
ворить запрещалось, за это наказывали. Турец-
кий учитель при этом не сильно усердствовал. Он 
давал ножичек ученику, чтобы тот пошел и срезал 
ветку, и он этой веткой должен был высечь того, 
кто произносил слова на русском языке. Вот от-
куда у юного Коли оказались знания турецкого 
языка. Кроме того, он также понимал таджикский 
язык, азербайджанский, узбекский.

По окончании пяти классов школы ребята оста-
вались работать в домашнем хозяйстве, так как 
учиться дальше не было возможности.

Переезд в Ставрополье
После Второй мировой войны среди жителей 

деревень пошли слухи о том, что жизнь в России 
налаживается, и положение простых людей там 
совсем иное. У дедушки на мельнице был радио-
приемник, который работал от электричества, вы-
рабатываемого мельницей, также был домашний 
радиоприемник, который работал на батареях, 
часто слушали голос Москвы. Он рассказывал об 
успехах в Советском Союзе, а прежде всего о том, 
что там каждый человек имеет право на труд, на 
отдых, на бесплатное обучение и медицинское об-
служивание. Но больше всего им хотелось жить на 
Родине. Тоска по ней никогда не угасала. В Турции 
они все равно оставались чужими.

Все чаще, собираясь, вспоминали старину, Ро-
дину, предков. Все чаще велись разговоры о том, 
что нужно перебираться в родные места. Дедушка 
Алексей Федорович Порошин, выражая интересы 
всех русских поселян, ездил в Анкару, обращался 
в Советское посольство с просьбой о возвраще-
нии на Родину. Многие поддерживали деда Алек-
сея. Турецкие власти косо посматривали на таких 
ходатаев, потому что им были выгодны законопос-
лушные поселенцы, исправно платившие налоги.

Наконец, решение о переселении было при-
нято. Говорят, что помог возвращению на Родину 
Анастас Иванович Микоян, который в то время 
занимал должность первого заместителя пред-
седателя Совета Министров СССР. Переезд на-
чался после того, как убрали урожай, уплатили 
все причитающиеся налоги, распродали то, что 
можно было продать: скот, дома, утварь. Дедуш-
ка Николая Тимофеевича еще раньше был вы-
нужден продать мельницу, так как ему уже не раз 
угрожали за то, что он подбивал русских покинуть 
пределы Турции. А кто-то вынужден был бросить 

все на произвол судьбы. За землю, которая при-
надлежала русским, никакой оплаты от властей не 
последовало.

В декабре 1961 года эшелон с переселенцами 
вышел из Карса. Николай Тимофеевич не знает, 
каким путем они ехали. Вагоны были плацкарт-
ные, размещались там семьями, с узлами, тюка-
ми. Спали кто где: кто на полках, кто на узлах. Впе-
чатлений было очень много, что-то запомнилось, 
что-то выветрилось из его памяти, но в нем до сих 
пор осталось ожидание чудесной встречи с Роди-
ной.

Переселенцев разместили в Ставропольском 
крае и Астраханской области. На территорию 
Ставропольского края тогда прибыло 297 семей 
или 1539 человек. Семья Порошиных-Самариных 
приехала в Ставропольский край. Сначала разгру-
зили и поместили в каких-то бараках, так как дру-
гих помещений не имелось. Потом уже оттуда раз-
возили по районам. Было очень много путаницы с 
фамилиями, семьи были большие. Значительным 
неудобством для переселенцев было то, что их 
расселяли по разным населенным пунктам. Они 
часто обращались к властям с просьбой выделить 
им отдельную территорию для проживания, чтобы 
они могли воссоединиться со своими семьями и 
близкими родственниками. Но получали отказ, 
хотя по заявлению самих молокан, при переезде 
Советское посольство им это гарантировало. Тем 
не менее они все равно были рады возвращению 
на родную землю. Они могли устроиться на работу, 
получали пенсии и пособия на детей. У молодых 
людей появились огромные перспективы в жизни: 
окончить школу, поступить в учебное заведение, 
получить престижную профессию.

На Сахалин вместо друга
Из-за переезда в первом полугодии 1962 года 

Николай остался без школы. Там не успел закон-
чить 2 класс, а тут не успел поступить в первый. 
Только осенью 1962 года пошел в школу. Учился 
очень успешно, конечно, не без трудностей, но и 
не без радостей. Здесь впервые научился читать 
на родном русском языке. Здесь впервые увидел 
кино. Там, в Турции, в селах никаких клубов не 
имелось, они никогда не смотрели кинофильмы, 
постановки, концерты, не слушали музыкальные 
произведения.

Конечно, Колю, как и всех, приняли в ряды 
октябрят, потом он стал пионером, комсомольцем. 
Но было то, что он не мог принять: ребята поку-
ривали, иногда нарушали дисциплину, ссорились 
и дрались между собой. Больше всего он любил 
физкультуру, хотел поступить в Ейский физкуль-
турный техникум и стать учителем. Он неизменно 
получал грамоты за различные достижения, умел 
организовать сверстников для выступлений перед 
зрителями с акробатическими номерами, гимна-
стическими упражнениями, за что зрители их горя-
чо благодарили.

Неожиданный случай помог ему в определении 
с профессией. Главный зоотехник совхоза подска-
зал, что в конторе комиссия набирает выпускников 
в зооветеринарный техникум, и направил его туда. 
От совхоза ему платили стипендию в размере 20 
рублей. Николай успешно закончил ветеринарный 
техникум и мог остаться в Ставрополье. Но его 
друг, однокурсник, у которого жена ждала ребенка, 
а отец был инвалидом войны, попросил Николая 
поехать вместо него на Сахалин, Николай согла-
сился. И так уж получилось, что остался здесь на-
всегда. На новом месте обзавелся семьей, заочно 
закончил вуз и стал главным ветеринарным вра-
чом в зверосовхозе «Соловьевский». В 90-х годах 
зверосовхоз рухнул, и Самарина назначили главой 
сельской администрации.

Жизнь и труды Николая Тимофеевича заслу-
живали бы отдельного обширного повествования, 
но мы ограничимся лишь той характеристикой, ко-
торую дал председатель аграрной партии России 
Владимир Плотников. Он направил ему телеграм-
му, которая ценнее любых наград.

Да, Николай Тимофеевич сохранил в себе, сво-
их детях и внуках те высокие нравственные каче-
ства, которые были заложены в него изначально 
русской общиной.

За сорок лет, прожитых на земле, ставшей в 
одночасье чужбиной, русские не потеряли свое-
го духовного облика и ни на йоту не поступились 
нравственностью.

Молоканин из Карса. Окончание, начало на стр.1


