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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду 
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.3:20). 

Много сказано слов на этот текст писания, и 
я, бывало, сам обращался к нему в своих бесе-
дах. И посей день Дух Святый делает эти слова 
живыми и действенными для каждого читающего, 
побуждая открыть двери своего сердца, впустить 
в него Спасителя. Иисус Христос адресовал эти 
слова Лаодикийской церкви, которая находилась 
в самом плачевном состоянии из всех семи цер-
квей. Несмотря на то, что эта церковь отмечалась 
величием, внешней красотой и богатством, имен-
но ей Господь сказал, что она, сама того не зная, 
является несчастной, жалкой, нищей, слепой, на-
гой (Откр.3:14-17). Спаситель в её адрес не произ-
нёс ни одного поощрительного слова. 

Но почему именно эта церковь? Дело в том, 
что Христос находился в этой церкви за дверью. 
Возможно, что-то подобное может происходить 
и в нашей жизни – ты стараешься быть порядоч-
ным человеком, посещаешь собрание, считаешь 
себя верующим, но живет ли при этом Христос в 
твоём сердце? Просто задумайся… В библии на-
писано: «Кто духа Христова не имеет, тот и не Его» 
(Рим.8:9). Может быть, Господь и сегодня стучит 
в твоё сердце. Вспомни, что сказано: «ныне когда 
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» 
(Евр.3:15). «Се стою у двери и стучу» – эти слова 
сказаны не пророком, не Моисеем, не царём Да-
видом, а самим Господом, они были сказаны вос-
кресшим, прославленным Иисусом Христом, кото-

рый когда-то и произнёс и такие слова: «Я есмь 
дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся, и войдёт, 
и выйдет, и пажить найдёт.(Ин.10:9). Получается, 
что мы грешные, должны стоять у дверей Его и 
стучать, а на деле всё происходит наоборот. Даже 
в начале времён, когда Адам согрешил, не он на-
чал искать Бога, а Бог его, вопрошая: «Адам, где 
ты» (Быт.3:9). Вот такова безграничная любовь 
Бога. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в уми-
лостивлении за грехи наши» (1Иоан.4:10). 

Когда-то недалеко от берегов Англии произо-
шел такой случай, который послужит нам приме-
ром. Двое молодых людей катались на яхте и ре-
шили пристать к берегу и прогуляться. Прогулка 
затянулась, и они сбились с пути, потеряв тропин-
ку. Они долго блуждали, было уже за полночь, как 
вдруг они увидели избушку. Подбежав к ней, они 
постучали. Долго не было ответа, а когда дверь от-
крылась, на пороге показался хозяин дома и грубо 
выгнал их на улицу. Неподалёку стояла ещё одна 
избушка, и они подошли к ней, где хозяин при-
нял их радушно. На следующий день появились 
странные слухи, которые сильно взволновали вла-
дельца первого дома. Оказалось, что один из двух 
молодых людей, которые стучались в дверь, был 
князем Георгом, который позднее стал королём 
Англии, а другой – его брат герцог Кларенский. 

А теперь подумаем сами, как ужасно поступаем 
мы, не впуская Иисуса Христа в своё сердце. Обыч-
но, когда кто-то стучится к нам в дом, мы спрашива-
ем: «кто там?», и, получив ответ, мы по желанию сер-
дца своего, или при необходимости, впускаем чело-

века в дом. Но как же узнать голос Христа и убедить-
ся, что это он? Например, в данный момент Христос 
в сердце тех, кто читает эти слова из Библии. Дело 
в том что «слово Божие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до раз-
деления души и духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12).
Подумай о событиях твоей жизни, наверняка, ты 
когда-нибудь уже слышал голос Божий. Господь и 
сейчас продолжает стучать в двери твоей души, то, 
что Он не оставил тебя, доказывает Его безгранич-
ную любовь. Однако ты можешь очень ошибаться, 
если будешь думать, что завтра, или в удобное для 
тебя время, ты сможешь принять Христа, даже если 
у тебя готов ответ «Господи, я могу еще подождать». 
Бог предупреждает: «Не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками» (Быт. 6:3). Господь 
стучится в сердце каждого человека, и всем даёт 
шанс покаяться и получить прощение грехов. Нуж-
но только успеть это сделать. Да, решение остаётся 
только за нами. Ты сам должен открыть дверь свое-
го сердца, потому что Христос никогда насильно не 
войдёт в твоё сердце. Он так долго терпит, ожидает, 
стучит. Ведь того, кто откроет Ему своё сердце, Он 
его никогда не оставит. Господь просит разрешения 
войти в наше сердце совсем не для того, чтобы что-
то отнять или лишить вас чего-то. Наоборот, Он хо-
чет наделить вас чудным даром спасения, которое 
нельзя купить за деньги. Он предлагает нам вечную 
жизнь, вечную радость и мир взамен кратковремен-
ных мнимых земных благ и житейских забот. И хотя 
от забот никуда не денешься, он даст вам больше, 
чем вы можете себе представить. Да поможет нам 
Господь сегодня открыть двери сердца и впустить 
в него Иисуса Христа. Аминь. 

Щетинкин В.Т.

Се, стою у двери и стучу

«Буква убивает, а дух животворит». 
(2 Коринф. 3:6)

Мы имеем два способа подойти к Христу и 
Евангелию: это по букве, и по духу. По букве, это 
будет знание истории всех событий, бывших со 
Христом при Его жизни на земле; по духу же это 
будет внутреннее проникновение в сущность ду-
ховной жизни Христа и в открытии тех же начал 
жизни в самом себе для общения с Ним.

По первому пути человек приходит к наружно-
му исповеданию Христа: соблюдает праздничные 
воспоминания о событиях жизни Христовой, со-
вершает в память Его некоторые обряды, устраи-
вает общественные уставные моления, возглаша-
ет с умилением восхваления Христу за оказанное 
Им грешному миру добро.

По второму же пути человек как бы сливается 
с духовною сущностью Христа и становится с ним 
«одно тело и один дух». Он уже действует и посту-
пает по-другому. Он вносит новый дух в свои по-
ступки и дела. Он становится «новой тварью». Он 
всю жизнь свою, со всеми поступками и делами, 
отдаст распоряжению духа Христа.

По первому, буквенному пути, у человека остают-
ся записи на бумаге и праздничные обрядовые вос-
поминания, а также благочестивые рассуждения, раз-
боры текстов писания, изложении своих убеждений и 
желание подвести всех под контроль выработанного 
религиозного устава обрядовой показной службы.

По второму же, духовному пути у человека 
остаются тоже записи, но записи не на бумаге, а в 
книге жизни, и не черни лами, а проявлением Духа, 
Который налагает запись на умы, сердца и души 
людей и не о событиях времени, а о вечной цар-
ствующей духовной жизни и так прочно, что «небо 
и земля скорее прейдут», чем эти духовные слова. 
Остается запечат ленной особенная личная жизнь 
человека, с его особенными поступками и не по по-
велению плоти творимыми, а по повелению Духа.

Вот эта разность отношений к Христу и Еванге-
лию и составляет главную причину разности вер в 
Него.

Буква мертвит: внешнее, наружное отношение 
ко Христу умаляет жизнь духа в человеке и зани-

мает его обрядовым, богослужебным выполнени-
ем, считаемым за самое священное и важное дело, 
дело же духа совершается тогда случайно и попут-
но без утверждённого корня.

Дух же животворит: внутреннее, духовное сно-
шение с Христом возвеличивает в человеке его 
дух, умножает его внутренние хорошие духовные 
способности, очищает его ум, совесть и сердце. И 
это всегда совершается в нем только в тайне, пе-
ред Богом, и видимым явно людям делается только 
через особые поступки и дела от Духа и чрез все 
совсем новые обращения с людьми, которые до 
того новы, до того необычны, до того поразитель-
ны, что даже самые злые, закоренелые в невеже-
стве люди, и те даже воспоминают и восхваляют 
Отца Небесного, видя человека, живущего по Духу 
и свято исполняющего Его волю.

Как первое, по букве, будет мертвым испове-
данием Христа, таким же как исповедание духами 
нечестия, призна вавшими словесно в Христе Сына 
Божия, но услыхавшими «замолчите», или же как 
исповедание женщины, исповедавшей на устах 
своих Христа благим, но услыхавшей в ответ: «бла-
жен только тот, кто исполняет волю Божию; так и 
второе, по духу, будет истинным исповеданием Его, 
истинным проповедованием Его, истинным откры-
тием благой вести, идущей не из буквенного, а из 
вечного и духовного Евангелия, раскрываемого для 
всех людей и воспетого ангелами на небесах Пер-
вое будет мертвая вера. Второе – живая вера. Сле-
довательно, происхождение истинной веры будет 
зависеть от того, как и с чем подойдет человек ко 
Христу и Еван гелию.

Можно подойти к этому с библией, чтобы суметь 
объ яснить все бывшие с Христом события и подо-
брать к ним тексты ветхого закона и писаний про-
роков. Но это еще не жизнь, а Христос сказал: «Я 
семь жизнь».

Можно подойти к этому как к святыне с 
алавастро вым сосудом для помазания и с ветвями 
пальм при возгла шении «осанна»; это как теперь 
исполнение праздничных почитаний и обрядов в 
честь Христа, но это еще не истина, а Христос ска-
зал: «Я есмь истина» (Иоан.14:6).

Можно еще подойти со своими одеждами к 

Нему, и по дослать эти одежды под Его ноги; это 
как наружная покор ность Ему, почитание писан-
ных букв о Нем, как это и делается теперь при-
нявшими буквальность смысла писаний и создав-
шими обрядовую службу и уставы для выражения 
послу шания и воспоминаний о и нём; но это еще 
не путь, а Христос сказал: «Я есмь путь».

Но можно подойти ко Христу в простоте сердца 
с дру гими материалами, которые окажутся более 
ценными и более угодными Ему. Они включают в 
себе все три состояния сущности Христа: Его путь, 
Его истину и Его жизнь.

Состояние этих материалов должно быть такое 
же, как состояние светильников пяти мудрых дев, 
ожидающих воз вращения своего господина на 
брачный пир. Светильники на полнены маслом, а 
для горения припасен огонь.

Как девы должны были беречь масло к торже-
ственному случаю – встрече жениха, так и верую-
щий должен оберегать свои духовные материалы, 
чтобы они были готовы пламенеть, когда придёт 
время исповедать Христа перед людьми.

Материалы же эти, данные человеку для испо-
ведания Христа, есть его особые духовные свой-
ства, которые он должен чрез себя объявить и по-
казать. Свойства же эти есть: кротость, смирение, 
воздержание, терпение, милосердие, любовь. Это 
есть великие дары Духа, данные человеку Богом, 
как чистое сознание Его, как истинный вечный за-
кон Его, как открытая Богом человеку Своя вечная 
истинная сущность.

Это и есть масло мудрых дев, хранимое для 
встречи Божьей правды на земле, идущей к людям 
для духовного брачного союза с ними.

Но одно масло без участия особой силы све-
тить не будет; для этого нужно произведение огня; 
и вот к духовному маслу прилагается еще усилие 
человека, усилие не постороннее, а личное и тог-
да-то и производится тот огонь, который называ-
ется Христовым: «Огонь пришел Я низвести на 
землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! 
(Лук.12:49). Христос так и сказал: «Я свет миру».

Это свойство человека производить свет состо-
ит в том, чтобы прилагать к сказанным выше дарам 
не разборы буквы и обряда, а чистоту своего помы-
сла, чистоту своего разума, чистоту своего сердца 
и чистоту своей совести. И когда это приложение 

О букве и духе.
Из журнала «Духовный христианин» №11, 1906г.
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будет первою заботою человека, будет его по-
клонением Богу, будет его религией, то тогда-то и 
возгорится в нём то, что дано Богом человеку для 
света: «Так да светит свет ваш пред людьми, что-
бы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Матф.5:16). Вот тогда 
человек и услышит призывающий голос: «войди в 
радость господина своего».

Посредством такого направления своего духа 
человек сам, уже своею личностью, соединяется с 
духовною сущностью Христа и становится с Ним как 
бы одно, и тогда-то только эта духовная сущность 
приводить человека к Богу и к полному состоянию 
блаженства души. Так Христос и сказал: «Никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есмь 
дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Иоанн.14:6; 
10:9).

Вот что означает путь, и истина, и жизнь Хри-
стова. Перейдя таким путём Христовым в новое со-
стояние жизни по духу, человек находить и истину 
Христову, эту новую духовную силу для борьбы с 
внешним миром, лежащим во зле и пребывающим 
во тьме, и скрежете, зубовном. А найдя истину, че-
ловек обретает и жизнь Христа, ибо пьющий кровь 
Христа, то есть употребляющий для жизни Его ду-
ховную сущность, пребывает во Христе, и Христос в 
нем, и приносит много плода, поступая в жизни так, 
как Он поступал.

Вот что означает: «Я есмь путь, и истина, и 
жизнь». Это означает не букву исторических собы-
тий, которым посвящают свои праздничные почита-
ния люди, познавшие Христа не по духу, а по букве.

Это означает и не уставную службу обрядных 
религиозных выполнений, над которыми усидчиво 
трудятся те, кто еще продолжает быть под слепо-
тою ветхозаветного покрывала; это означает Само-
го Христа, не разрушенного плотской смертью; это 
означает духовное величие Его, проявляемое веру-
ющими людьми, это означает второе пришествие 
Его в мир с силою и славою великою, то есть уже не 
одиноким, как Он был, а со тьмами ангелов, то есть 
со многими служителями себе из людей.

Мир же, лежащий во зле, живёт другою жизнью. 
Он не признает духовных законов Христа. Он не ис-
правляет свою жизнь ими. Он верит в свои заботы и 
расчёты о мирском телесном благополучии. И на это 
кладёт свои труды, как некогда клали бесплодные 
труды на башню, которую хотели достроить до не-
бес. Как тогда это дошло до смешения понятий, раз-
норечия и разделения народа, так и теперь забота 
каждого только о труде для своего тела разделяет, а 
не соединяет людей. И люди поэтому не понимают 
нужды друг друга, враждуют, ссорятся, злобствуют и 
расходятся врозь, проводя между собой заповедные 
межи земли. Как тогда эта безумная постройка рас-
палась, так и теперь у людей трудящихся для тела 
распадаются их большие тщеславные замыслы и 
дела, и остаются от них одни развалины, а неразум-
ные люди, опять берутся их возобновлять до новых 
развалин; и под развалинами этой новой вавилон-
ской башни погибают целые народы. Эти постройки 
никогда не достигают до небес и как бы высоко они 
ни поднимались, они, всегда свергаются вниз.

Таково состояние жизни во тьме внешней, во 
тьме, кромешной уготованной Диаволу и ангелам 
его.

Это и есть служение своей плоти, своему телу, а 
не духу, и такое служение всегда пагубно для чело-
века. Пагубно потому, что оно происходит во тьме. 
Во тьме же происходить от того, что плоть сама по 
себе слепа. Она живёт как слепой ощупью; а эта её 
слепая ощупь и есть те телесные вожделения лю-
дей, которые человека, не познавшего силу духа, 
тянут для работы на самих себя. Это подобно блуд-
ному сыну по притче Христа. Сын не захотел жить 
с Отцом заодно. Он взял часть принадлежащего 
ему имения и стал жить по своей воле и растратил 
все, живя неразумно. Это как человек, живущий не 
но воле Бога, а для своей прихоти; он растрачива-
ет свое духовное имущество, отделенное от Бога на 
свои плотские дела. С этих пор блудный сын вместо 
оберегания отцова имущества, начинает пасти ста-
до свиней. Это как человек, ставший жить только по 
плоти, заботится только об одном, чтобы оберегать 
свои прихоти. Прихоти никогда не накормишь. Так и 
блудный сын начинает чувствовать голод и доходить 
до того, что и сам начинает питаться свиным кормом 
и все-таки голодать. Это как человек, который стара-
ется удовлетворить свою пустую прихоть и мирски-
ми приманками, как свиным кормом, питает себя и 
все-таки никогда не бывает сытым.

Хрюканье этих свиней всегда и слышится там, где 
находится «дальняя страна», куда отошёл блудный 
сын от отца. Эта «страна» есть далекая от пути Хри-
стова жизнь человека. Там всегда голод: достанет 

человек одно, надо ему другое; добыл это другое, 
а его обольщает третье. И вот вместо одного дела 
Христова у него вырастают большие мирские дела, 
и начинается постройка вавилонской башни. Но это-
го мало. На этом свином поле, где, человек начинает 
пасти свои большие прихоти, начинают плодиться 
еще и поросята, это его мелочная тщеславная, а не 
по нужде, забота об еде, питье, и одежде: сшил себе 
одежду, она не по моде.; сшил по моде, не хороша 
материя; вышел нарядившись в хорошую материю, 
у соседа оказалась лучше.

Запутается в этом стаде своих плотских чувств 
человек и дойдет до такого неразумия, что станет 
серьезно заботиться не об укреплении своего духа 
в жизни, а об украшении своего тела и тела своих 
детей.

На эти мелкие тщеславные прихоти у человека 
уйдет почти вся добрая пора его жизни. Есть ли хоть 
капелька разумности в том, чтобы тщеславно наве-
шать на живот и грудь золотые цепочки, навздевать 
на пальцы оправу из золотых обручей, надеть на 
себя удивительный, стесняющий движения костюм, 
а если это женщина, то и на ушах нацепить удиви-
тельные блестящие висюльки, а на себя надеть 
бессмысленного фасона и покроя одежды и совсем 
уж неприлично украсить голову глупыми головными 
уборами.

Если бы люди сразу осветили себя при этом раз-
умным Духом Христа, то право бы они сгорели от 
своей собственной совести и стыда, и от своей оби-
ды за поруганное ими так дерзко великое духовное 
достоинство человека!...

Поэтому-то так Христос и сказал: «не прилагайте 
своих забот ни к еде, ни к питию, ни к одежде: что 
есть, то и ешь, что пришлось надеть, тем н прикры-
вайся, а большего сего не ищите и не заботьтесь. 
Бодрствуйте: да будут чресла ваши препоясаны 
и светильники горящи». «Светильник же для тела 
есть око», если оно, то есть ваше понятие о жизни, 
чисто, то и тело ваше все будет светло; а если это 
понятие о жизни в вас худо, то и жизнь ваша будет 
темна. А где темнота, там плачь и скрежет зубовный. 
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отяг-
чались объядением и пьянством и заботами житей-
скими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо 
он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу 
земному; итак бодрствуйте на всякое время и мо-
литесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих 
бедствий и предстать пред Сына Человеческого» 
(Лук. 21:34-36).

Это подлинные слова Христа, а чтобы мы твер-
до верили в них, Он подкрепил их, еще сказав: 
«небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» 
(Матф.24:35).

Вот что возвещает нам Христос, если мы будем 
смотреть не на букву, а на Дух Его:

«Итак, если не покаетесь, то есть если не приве-
дете в порядок своё сознание, то все пойдете к поги-
бели» (Лук. 13:3,5).

«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух го-
ворит церквам» (Откр.2:11,17,29).

Теперь разберите здраво, можно ли все это, что 
требует Дух, заменить тем, что требует буква? Мож-
но ли коренное личное во славу Христа изменение 
жизни заменить соблюдением обрядовых постанов-
лений, взятых с буквы писания?

Закон буквальный и прежде ничего не довёл до 
совершенства (Евр. 7:19), так может ли он и теперь 
для того применяться верующими во Христа?

Теперь уже есть лучшая надежда, посредством 
которой люди могут получить охрану от дурных по-
ступков. Эта надежда есть вера наша в лучшее со-
стояние для нас жизни по учению Христа, если мы 
будем укреплять и развивать начала духа, а не на-
чала плоти во всех своих делах.

Состояние жизни по духу оборачивает челове-
ка в другую сторону. Он тогда стоит лицом к Богу 
и, видя Его вечное совершенство, совершенствует-
ся сам и передает через себя вечный Закон Бога в 
общественную человеческую жизнь. «Итак будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных» (Матф. гл.5): Его блага открыты всему миру; 
также и человеку дано по Закону Духа единственное 
дело: открывать окружающему в его делах миру 
возможно полнее и шире духовные его блага, блага 
разума, сердца и совести, имеющиеся у него в его 
личном распоряжении, в распоряжении сознатель-
ном и свободном. Это его сознательное открытие 
благ духа дано человеку как особенное, радостное и 
блаженное состояние его жизни. Оно выше для него 
всех материальных благ мира. Те обманчивые блага 
никогда не дадут человеку такого спокойствия, такой 
радости, такого высшего радостного духовного чув-
ства, как жизнь по истинным законам Духа.

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его». Так говорить апостол и добавляет: 
«Это нам Бог открыл Духом Своим»,– совсем не бук-
вою и не буквальным смыслом писания открыто это 
великое чувство, а только познанием Духа. Поэто-
му и проповедь их состояла не в утверждении бук-
вального смысла писания, как теперь настаивают на 
этом любители толкований писаний по буквальному 
смыслу для записи установленных обрядовых ис-
правлений, а в проповеди силы Божией и в явлении 
духа и силы, в проповеди мудрости Божией, то есть 
в утверждении в жизни мудрой духовности Бога, му-
дрости тайной, сокровенной, данной Богом в чело-
века к его истинной славе (1Кор. 2:4—12).

Вот что значить понимать писание по духу и 
жизнь по духу. У человека, так верующего, Египет со 
своею темною силою всегда позади; у него впереди 
новая страна, это обетованная земля, данная ему в 
наследие по новой жизни, по жизни по духу. И тогда: 
«будет новое небо и новая земля, на которых обита-
ет правда» (Откр.21:1).

Но никакая жизнь не может быть жизнью, если в 
ней старое, отжившее не заменяется новым; так и 
в этой жизни, человеку, живущему ею, также требу-
ется возобновление силы. Мы знаем, что для плот-
ской жизни человеком уже постигнуто, как сохранять 
свои силы: она питается материальным хлебом. В 
духовном же состоянии жизни есть особое, питаю-
щее дух человека свойство, дающее духу его укре-
пление и силы. Свойство это также духовно. Оно 
есть особое сознание человека о высшем единстве 
духовных сил, управляющих миром для благих це-
лей и направляющих его к лучшему, высшему состо-
янию, т.е. к совершенствованию, имеющему полноту 
только в Боге. «У Меня есть пища, которой вы не 
знаете». «Не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих» Матф. 
4:4). Эти слова также говорят не о святости букваль-
ного смысла писания, а о святости понятия о Духе: 
„исследуйте писания... ибо они свидетельствуют о 
Мне» (Иоан.5:39), то есть о Духе.

Значит и для питания духа надо иметь особый 
материал, как имеется материал – вещественный 
хлеб для питания тела.

Откуда же взять этот материал?
Взять из буквального смысла писаний нельзя, 

ибо уже сказано: «все пророки и закон прорекли до 
Иоанна., отныне же царствие Божие благовествует-
ся в новой силе н употребляющие усилие входят в 
него» (Матф.11:12-13).

Значить, теперь уже требуется личное участие в 
Божьем проявлении в мир.

Точно также нельзя взять этот материал из со-
блюдения новозаветных омовений и «предложения 
хлебов» – обряда, принятого теперь по буквальному 
понятию начатков проповеди о Христе и с примера 
бывших в то время переходных ветхозаветных обря-
довых событий.

Материал же этот можно взять только с малень-
кого зерна. Ведь мы знаем, что хлеб для тела чело-
век берет, от земли, но ведь он. там берет его пото-
му, что в землю попало маленькое хлебное зерно, а 
к зерну человек приложил свой разум, свой опыт и 
свой труд, тогда-то и получилось улучшение и уве-
личение хлеба.

Точно также и для жизни духа. Зерно, то есть со-
знание духовности в человеке, дано ему от небес, 
то есть от вечного состояния духовности жизни, от 
особых законов духа, способствующих, всегда уве-
личению добра на земле. Эти особые начала раз-
вития духовности жизни заключаются в человеке в 
духовной его способности чувствовать добро. Это 
зерно мало, меньше всех мирских семян, но оно мо-
жет быть большим деревом, укрывающим и других 
людей от палящего их зноя. Как бы ни были малы и 
ничтожны первые проявления Духа в человеке, но 
при усилии сознания человека, отметившего поня-
тием своим их незаменимую пользу и затем уверо-
вавшего в них со всею твёрдостью духа, эти малень-
кие начала делаются в нем несокрушимым орудием 
против зла. И это увеличение их силы и составляет 
для человека тот хлеб, сшедший с небес, которым 
питается его дух. Но увеличение этого хлеба не по-
лучается без того, чтобы не принимать в этом лично-
го участия. Для этого нужны благоприятные условия 
роста, как и для роста обыкновенного хлебного зер-
на. Зерну этим бывает хорошо обработанная земля, 
находящаяся под действием лучей солнца, возду-
ха и влаги. Духовным же началам почвою дан сам 
человек, поставивший себя под действия высших 
духовных сил, приходящих в него от Бога: разума, 
совести и особого чувства высшего Духа. Как для 
жизни и увеличения зерна нужно участие человека 
в труде, опыт и разум, так и для развития духовных 
начал и перехода их в жизнь среди людей, нужны 

усилия человека и такое же приложение труда, опы-
та и разума. Без участия этих трех состояний жизни 
человека, направленных на одно, не может быть по-
лучено и увеличение жизни духа на земле, ведущее 
к полному его царству над всеми делами людей. Это 
как бы троица, в которой проявляется Бог, ибо три 
свидетельствуют на земле и три на небесах, пони-
мая это духовно.

Духовная сущность человека не может быть ни 
к чему другому применена, чтобы она увеличилась, 
как только единственно к его личному делу: к слову, 
к поступку, к пожеланию, к обращению с людьми и т. 
п. Она тогда увеличивается и живет. Заменить дру-
гим действием это увеличение нельзя. Получить это 
увеличение внешним образом, как это думают чрез 
обряды, тоже нельзя.

Если хорошее зерно убрать, например, в при-
личное сухое место в амбар и там его охранять и 
беречь, приставив сторожей, получится ли тогда от 
него прибыль, произрастет ли оно для пользы лю-
дей? Такое зерно или пропадет, или даст пользу. или 
убыток только хозяину, если он вздумает его про-
дать, но увеличение количества хлеба не прибавить.

Если же это зерно высеять в хорошо обработан-
ную землю и поливать, ставя под действие лучей 
солнца, то появится жизнь, а жизнь даст увеличение 
хлеба, и это будет полезно хозяину и всем людям, 
потому что разум, опыт и жизнь прибавили количе-
ство хлеба.

Так же и с развитием духовных начал человека. 
Развитие это в его плоти, как в почве, дает пользу 
не только самому человеку, отдавшему на то свою 
плоть, но и окружающим людям. Этим путем при-
носится им, как голодным, хлеб с неба: «Ибо хлеб 
Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь 
миру» (Иоан.6:33).

На этом-то Божьем поле верующие и должны 
быть делателями, а не праздно стоящими людьми 
с буквой писаний в руках, заменяющими настоящее, 
истинное дело своими обрядовыми исполнениями и 
праздничными почитаниям и толкованиями текстов: 
Только перед настоящим, нужным Богу возделыва-
нием хлебного поля они могут сказать: «хлеб наш 
насущный подавай нам на каждый день».

Поэтому-то так Христос и сказал: «Я есмь хлеб 
жизни, Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий 
Меня жить будет Мною» (Иоан.6:51).

Вот это состояние духовности Христа, заключен-
ное в виде хлеба в зерне веры, и составляет пред-
мет возделывания его в своей плоти, дабы оно дало 
нужную жизнь миру чрез поступки человека.

По разности же состояний внутреннего духовного 
отношения человека к своей личной жизни люди и 
разделяются на два рода.

Одни представляются вроде амбара с убранным 
туда зерном, где зерно или лежит неподвижно, пли 
пересыпается с места на место, но не выкладывает-
ся на обработку, то есть не употребляется в самых 
делах жизни, и оттого оно не произрастает в добре. 
Другие же, это как ветви цветущего дерева, много-
кратно приносящего плоды свои и листья для исце-
ления народов.

Так Христос и сказал: «Я лоза, а вы ветви».
Первое, это есть плотское состояние жизни. Оно 

есть последствие буквенного отношения к Христу. 
Такой человек не переносить веру свою на самую 
жизнь для изменения поступков, и это не входить в 
его важную заботу. Он удовлетворяется внутренним 
пересыпанием зерна: читает библию, подбирает к 
своим мыслям тексты, разрабатывает изложение 
веры на словах, совершает показную публичную 
молитву, исполняет обряды и праздники и держится 
Евангелия в рамках буквы и переплета. Ему кажется, 
что он занят религиозным делом и успокаивается.

Второе же состояние – это есть состояние истин-
ной жизни, это есть последствие духовного возро-
ждения человека, которое могло произойти только от 
духовного отношения ко Христу. Такой человек уже 
вступила в живое духовное общение со Христом. 
Он соединил себя с теми же духовными началами, 
с которыми был соединён и Христос, и от которых 
жизнь Христа сделалась таким ценным материалом 
для всего мира. Этот человек в родстве со Христом 
не только по вере, но и по рождению: «кто будет ис-
полнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, 
и сестра, и матерь (Матф.12:50).

Вот в чем состоит истинная основа для веры во 
Христа.

Все это получается не от буквы и обрядовых от-
правлений, как теперь разделяются этим многочи-
сленные христианские сообщества. Получается же 
эго расширения и возвеличения благих движений 
своего духа и утверждения сознания в том, что это 
есть святыня нового завета, носителем которой, по 
учению Иисуса Христа, еще прежде начала мира, 
назначен для блага этого мира верующий в это че-

ловек. Пример же совершения этого великого дела 
мы все должны видеть во Христе Иисусе. Видеть же 
мы должны это не для только одного благочестиво-
го созерцания, а для повторения этого примера на 
своих личных делах. Одно созерцание и умиление 
не есть еще Крест; повторение же Христова приме-
ра в личном деле не обойдется без труда и креста. 
Вот почему Христос и сказал: «Кто не берет креста 
своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» 
(Матф.10:38).

Без своего креста идти за Ним, это значить не 
принимать на себя порядков жизни по учению Хри-
ста и продолжать только славить Его, говорить о 
крестной смерти Христа, об искуплении, совершать 
обряды и увертываться от нужного дела, где само-
му будет тяжело. Сказано прямо: кто не берет свое-
го креста, а это ведь не значить, что без своего кре-
ста, а только по вере в Христовы страдания будешь 
спасен! Что же значить быть без своего креста? Это 
вот и значит, что ту обрядовую сторону веры, на ко-
торую многие надеются, поставить себе на дело 
веры, вместо самой жизни. Они думают, что без 
слияния своего духа с будничными делами жизни 
они будут со Христом, если будут сливать свой дух 
временно по праздникам с праздничными своими 
делами: читание буквы писаний, молитвенных про-
шении и благодарений, совершение уставных об-
рядов и служб. Они думают, что это и есть общение 
со Христом.

Но Он сказал: «Тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим» (Матф.15:9). В этой раз-
ности службы есть тоже два рода христиан. Одни 
«праздничные христиане», другие «будничные хри-
стиане». Одни временные, приходящие во двор к 
Нему похвалить Его, а не поработать. (Ис. 1:12-14). 
Другие же постоянные, это Его скромные работни-
ки, которые думают только о деле, о том, что нуж-
но Ему, и работают радостно даже самую черную 
работу, в Его дворе, считая это нужным и важным. 
(Ис. 1:16-18). Вот к этим последним «будничным» 
христианам Господь и говорить: «Блажен раб тот, 
которого господин его, придя, найдет поступающим 
так» (Лук.12:43). «Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от со-
здания мира» (Матф.25:34).

«Праздничным» же христианам, как ни горько 
им, а придется услышать другое: «Что же вы гово-
рите Мне: Господи, Господи, а не делаете того, что 
есть воля Отца Моего Небесного?» И хотя бы они и 
приносили оправдание: «не Твоим ли именем мы то 
делали?», то все-таки услышать: «Я никогда не знал 
вас» (Матф.7:21-23).

Почему же не знал их Христос? Потому что они 
не сливали свой дух с Его Духом на делах жизни. 
Вот почему говорит: «не знал вас».

Еще потому, что они продолжали знать Христа 
по плоти, то есть по букве, а не по духу. Апостолы 
знали этот переход познания с низшего к высшему 
и радовались. Так говорили: «Если же и знали Хри-
ста по плоти, то ныне уже не знаем» (2Кор.5:16). Так 
им Христос и обещал, что вместо себя по плоти, они 
получать утешение в своем духе. Слияние же духа 
верующего с Духом Христа и делает этот дух Духом 
утешителем, Духом наставником, потому, что Дух и 
есть сама истина, если человека сумеет выделить 
его из плоти. Это возрождение духа в человеке и де-
лается навсегда господином и распорядителем всех 
его действий и поступков; он в нем царит, он в нем 
повелевает, он ему указует путь; и верующий всегда 
его только и слушается. Вот такой духовный человек 
и может сказать: «да придёт царствие Твое, да будет 
воля Твоя... ибо Твое есть царство вечное!»

Одним этим состоянием духа, а не буквой и обря-
дами такой человек и служит и поклоняется Богу, и 
это и есть истинный поклонник Его. Таких поклонни-
ков и ищет Себе Бог.

Работа такого верующего направлена только на 
одно, это на увеличение влияния духовных сил на 
зло мира. Зло оттого умаляется и исчезает. Это есть 
такое же действие жизни, как и действие благодат-
ных сил природы на скрытое в земле зерно: зима, 
буря, снег, ледяная кора, а зерно хранит затаенную 
жизнь и радостно распускается, когда придут бла-
годатные силы солнца, тепла и влаги. Духовное 
же зерно также лежит в земной природе человека 
и распускается и растет под влиянием высших сил. 
Оно духовно растет и зреет. Участи человека в этом 
только то, чтобы соединить это зерно с высшим ду-
ховным состоянием по примеру Христа. Тогда чело-
век, веря в живую пользу своего дела, не боится ни 
тяжелой, ни грязной работы: он как и земледелец 
верует в свой труд и видит то, что у него сейчас не 
перед глазами. Это и есть: «вера есть убеждение в 
невидимом как бы в видимом». Убеждение в после-
дующем добре, которое будет от совершаемого по 
Духу Христа поступка.

Поэтому-то у верующего по духу все вопросы 
жизни решаются тоже только по силе признанных 
им благих духовных проявлений на деле: самоо-
тречения, любви, терпения, воздержания, кротости. 
незлобия, милосердия и т. п., и потому всегда будут 
решены мудро и духовно, ибо это есть приходящий 
мир в Своём Духе Христос, обещавший быть с так 
верующими в Него до скончания мира.

На таковых нет закона буквы и обряда. Они по-
знали истину, и истина произвела жизнь и освобо-
дила их от всех заблуждений. Таков корень всех по-
ступков человека, познавшего Христа по духу, а не 
по букве.

В этом высшем состоянии духа человека, а не в 
букве и празднованиях, отражается тогда в мире и 
величие проповеди Евангелия. Оно тогда читается 
людьми не на страницах книги а в лучших чувствах 
души и сердца, как дорогая и благая весть для чело-
веческой жизни. Оно открывается тогда по духу, а не 
по букве, и открывается во всей глубине и широте 
Божественной любви без узких рамок буквы и пере-
плета.

«И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благо-
вествовать живущим на земле и всякому племени и 
колену, и языку и народу» (Откр.14:6). Иоанн, запи-
сывая в Откровении эти слова, указывает людям на 
высшую способность духа человека, посредством 
которой он может показать миру свойства духовно-
го вечного Евангелия, как истинную и живую благую 
весть, проходящую от Бога чрез духовное сознание 
людей. В этом и состоит истина проповеди Еванге-
лия и истина его открытия миру. Она содержится не 
в букве, а в духе, не в переплете и в бумаге, а в са-
мой жизни людей.

Так Апостол и говорил: «И слово мое и проповедь 
моя не в убедительных словах человеческой мудро-
сти, но в явлении духа и силы» (1Кор.2:4).

Достигнуть такого проявления духа есть обязан-
ность каждого человека, и если у человека зароди-
лась на то своя внутренняя жажда, то это и совер-
шится с ним без всякого участия наружного правила 
или обряда. Вместо же этого истинного и духовного 
вечного Евангелия проповедуется теперь не Еванге-
лие в духе, а Евангелие в букве, то есть в совокуп-
ности взятых из него его наружных сторон, сторон 
правил и обряда, и прямого буквального понимания 
и применения их.

Прилеплять же сердца людей к этой наружной 
стороне Евангелия – это значит умалять его вну-
треннюю сторону, умалять значение духовной благо-
датной силы Иисуса Христа, свободно открытой все-
му миру: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Иоан.7:37).

Думать же так, что все то, что есть наружное, как 
правило или обряд, что все это не будет лишним, 
если человек имеет и внутреннее, духовное, думать 
так – это будет все равно, как думать, что идя на 
корабле при попутном хорошем ветре и хорошо на-
тянутых парусах будешь еще помогать ему слабой 
работой весел. Ветер давит паруса, корабль от того 
быстро идет вперед и побеждает этим силу бушую-
щих волн. Дело же кормчего тогда уже не в веслах, а 
в компасе и руле. 

Попутная сила ветра открылась нам со времён 
Христа. До Него шли на ветхозаветных вёслах, то 
есть на правилах, уставах и обрядах. Теперь же 
царствие Божие благовествуется, то есть способ-
ствует движению человека к совершенству. Пора 
же верить в эту одну двигающую человечество 
духовную, благодатную силу, и только, под влияни-
ем ее одной, идти к Божьему царству! Ставь толь-
ко хорошенько свои паруса, оставь весла, а бери 
в руки руль и компас. Христос знает, что если при 
Его ветре у человека на корабле паруса натянуты, 
кормчий на руле, верный компас у него перед гла-
зами, то, человек и будет в той стране, к которой он 
стремится...

Что же скажете на это вы, стоящие на торжище 
праздно? Что же скажете вы, стоящие на распутии 
всех дорог, стоящие на распутии ваших правил и 
обрядов, ваших разноречивых понятий о букве? Что 
скажете все вы, расходящиеся по этим дорогам в 
разные стороны от Христа? Или вы все еще продол-
жаете думать про пользу ветхозаветных вёсел, ду-
мая пускать их в дело при попутном ветре Христа? 
Опомнитесь!... Есть еще для того время: натяните 
свои паруса и берите в руки не весла, а управляю-
щий кораблём руль, и смотрите не на обряды, а на 
верный компас, то есть на вложенные в вас Богом 
разумность и совесть, и тогда попутность Хри-
стова ветра, то есть открытые Им в вас духовные 
силы, приведут вас и в Его вечное царство, и цар-
ства этого от вас никто уже не отнимет!... Аминь.

Фед. Ал. Желтов. Село Богородское, Нижегор. губ. 
2 октября 1906 г.

«О букве и Духе». Продолжение, начало на стр. 1



4 ВЕСТЬ №2 2020

Адрес редакции: 357000 РОССИЯ, Ставропольский кр.,  с. Кочубеевское, 
ул. Свердлова, 8. Щетинкину В.Т.  
e-mail: sdhm@mail.ru         Интернет:  www.сдхм.рф   www.molokan.su
Отпечатано в ЗАО «Невинномысская городская типография»
Ставропольский кр., г. Невинномысск, ул Первомайская, 66-а. Заказ           Тираж 900.

Адрес для почтовых денежных переводов на нужды СОДХМ:
357000 РОССИЯ, Ставропольский кр.,  с. Кочубеевское, ул. Фурманова, 13. 
Рыжковой Екатерине Павловне. На карту Сбербанка: 4276 6000 2776 7801
В переводе необходимо указать, на какие цели присылаются деньги (газета, журна-
лы, съезд и т.д.)

РУССКИЕ ПОСЕЛЯНЕ В ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ.
Статистическо-этнографический очерк из газеты «Каказ» №40, №41, 1890г.

Представителями славянского поколения среди 
различных народностей, населяющих Елисаветполь-
скую губернию (Елизаветполь в настоящее время  – г. 
Гянджа), служат русские поселяне, главная мас са коих 
состоит из раскольников различных сект, сосланных в 
Закавказский край за вероотступничество.

В первой половине 19 столетия в России стало рас-
пространяться мо локанское учение. Властями, светски-
ми и духовным, было решено значительную часть их 
выслать на Кавказ. Первый указ о ссылке последовал 
в 1830 году. Таким образом, начало водворения русских 
раскольников в этом крае положено было в тридцатых 
годах; водворение продол жалось, главным образом, в 
течение сороковых и пятидесятых годов.

При первоначальном и последующем водворении 
русских в крае поселено было также в пределах Елиса-
ветпольской губернии 13 небольших селений, состояв-
ших немного бо лее чем из 646 дворов. 

Статистика обладает следующими не безынтересными 
подробностями как о времени образования русских селе-
ний в губернии, так и о движении в них поселенцев. Так, 
сел. Борисы Елисаветпольскаго уезда образовано в 1842 
году из крестьян, прибывших в числе 33-х дворов из Там-
бовской губернии и 22-х дворов из Саратовской губернии. 
Разно временно выселилось из этого селения в Карскую об-
ласть 30 дворов.

Сел. Базар-чай, Зангезурскаго уезда. Оно образовано в 
1880 году из 50 дворов, переселившихся сюда из бывшего в 
Джеванширском уезде селения Баллу-Кая-русское, вслед-
ствие дурных климатических условий этой местности. На 
местность Баллу-кая переселенцы прибыли в 1875 г. из не-
которых великорусских губерний. В 1884 году из Базар-чая 
переселилось в сел. Карабулак Джебраильского уезда 2 се-
мейства. Местность «Базар-чай» была уже раз в тридцатых 
годах, засе лена русскими крестьянами, переселен ными из 
некоторых внутренних губерний; но саранча, истребившая 
перво начальные урожаи переселенцев, выну дила их ис-
кать более гостеприимное место: они переселились в Дже-
браильский уезд, основав там сел. Карабулак.

Сел. Головина Казахского уезда бы ло основано в 1842 
году всего только из 4-х семейств. В сравнительно ко роткое 
время число дворов возросло путём новых переселении до 
31-го; но затем из этого селения 20 дворов вы селилось в 
Карскую область. Выселение это жители мотивировали ма-
лоземельем и часто повторявшимися неуро жаями.

Сел. Карабулак-русское Джебраиль ского уезда. Оно 
основано в 1833 году из 40 дворов поселян, переселив-
шихся сюда из сел. Балар-чай Зан гезурского уезда.

Сел. Михайловка Елисаветпольского уезда. Оно осно-
вано в 1870 г. по селянами, прибывшими в числе 6 дворов 
из сел. Константиновки Новобаязетского уезда Эриванской 
губернии, и в числе 2 семейств ссыльных из внутренних 
губерний России. Из этого селения обратно выселилось в 
Эриван скую губернию 1 семейство.

Сел. Михайловка Казахского уезда. Оно основано в 
1847 году. Поселенцы прибыли из  Аткарского и Балашов-
ского уездов Саратовской губернии в числе 52-х дворов. Из 
этого селения разновременно выселилось в Карскую об-
ласть 40 дворов.

Сел. Ново-Саратовка, Елисавет польского уезда. Оно 
основано в 1850 году поселянами, переселившимися сю да 
в числе 150 дворов из селения Саратовки Тифлисской гу-
бернии, куда впервые прибыли в 1844 году из сел. Батаевки 
Царевского уезда Сара товской губернии.

Сел. Ново-Ивановка, Елисаветпольского уезда. Селение 
это основано в 1854 году поселянами, прибывшими в числе 
9 дворов из сел. Джобаны Шемахинского уезда. К ним в 1856 
году присоединились 19 дворов воль ноотпущенников поме-
щика Рюмина из села Росташева Балашовского уезда Са-
ратовской губернии, и 3 семейства из села Ново-Саратовки. 
В этом селении нашли также место и некоторые бродя ги, 
бежавшие в 1857, 1858 и 1859 гг. от крепостной зависимо-
сти. Из Ново-Ивановки выселились: в 1879 году 9 дворов во 
Владикавказ и в 1880 г. 3 двора в Карскую область.

Сел. Ново-Горелое Ново-Троицкое и Ново-Спас-
ское Елисаветпольского уезда. Селения эти образованы 
одновре менно в 1847 году выходцами из селений под те-
ми-же названиями, находя щимися в Ахалкалакском уезде 
Тиф лисской губернии, в числе 80-ти дворов. В 1879 и 1880 
годах высели лось из этих селений в Шорагельский округ 
Карской области 76 дворов. Селения эти расположены в 
близком друг от друга расстоянии.

Сел. Ново-Делижан, Казахского уезда образовано в 
1844 г. Поселенцы прибыли из Тамбовской губернии в чи-
сле 12 дворов. В Карскую область выселилось 18 дворов.

Сел. Славянка Елисаветпольского уезда. Оно обра-
зовано в 1844 году из 108 дворов, прибывших из Мелито-
польского уезда Таврической губернии. В 1849 году здесь 
было поселено еще 59 дворов, из коих 9 – из Моршанского 
уезда Тамбовской губернии, и 50 – из Ахалкалакского уез-
да, Тифлисской губернии. В 1879 и 1880 годах из этого се-
ления высели лось в Шорагельский округ Карской области 
113 дворов. Действительное название этого селения не 
«Славянка», а «Славина» по имени офицера, приведшего 
партию духоборов из Таври ческой губернии и указавшего 
ей место для поселения.

Селение (скорее урочище) Хан-Бен ды Шушенского уе-

зда. Единственное селение с исключительно православ-
ным населением; оно образовано из отставных солдат, не 
пожелавших по отбытии срока службы вернуться на роди-
ну, а также из солдатских детей, вступивших по достижении 
совершенно летия в состав поселянского сословия.

Из переписи, произведенной в 1886 го ду, во всех приве-
денных выше 14-ти селениях числится 1.242 двора, состо-
ящие из 7.810 душ обоего пола. Немногие русские – право-
славные и раскольники – живут также в городах Елисавет-
поле и Нухе; всех же рус ских поселян в губернии считается 
1380 дымов, составляющих 8219 душ (4306 муж. и 3913 
жен. пола), из числа коих только 488 – православного ве-
роисповедания; остальные принадле жат к следующим рас-
кольничьим сектам: молоканской – 3595 душ; духоборской 
– 2397 душ; прыгунской – 1021 душ; субботнической – 448 
душ; баптистской – 189 душ; старообрядческой – 43 души; 
хлыстовской – 38 душ.

В семидесятых годах существовала в сел. Ново-Дилижа-
не еще одна сек та—общих, число последователей ко торой 
было, впрочем, не велико: оно не превышало 12 дворов. 
Это было нечто в роде особого братства, образовавшегося 
среди молокан. Ничем не отличаясь от молокан, «общие» 
счи тали основным правилом своего куль та отрицание част-
ной собственности. Ра ботая на общую пользу, каждый из 
членов братства мог располагать толь ко тем, что ему отпу-
скалось из брат ской кассы и братских амбаров. У каждого в 
доме могло быть только то, что имелось во всех других до-
мах, принадлежавших братству: ни больше, ни меньше. Жи-
лища строились всем братством и принадлежали ему, также 
как и всякое другое имущество, не движимое и движимое. 
Трезвость и тру долюбие сделало эту миниатюрную общи ну 
богатою материальными средствами. «Общие», бо ясь еще 
худших насилий, переселились в Карскую область.

Быт русских поселян Елисавет польской губернии ничем 
не отличает ся от быта крестьян тех губерний, из среды ко-
торых они вышли. Посе лившись на отведённых им от казны 
землях, они, побуждаемые нуждой, скоро успели обставить 
себя несомненно луч ше окружающего их армяно-татарско-
го населения. Жители севера, они выбрали для поселения 
места, если не по топографическим, то, по крайней мере, 
по климатическим условиям сходные с местами их далекой 
родины. При та ких условиях возможно было не ме нять ни 
привычек, усвоенных с детства, ни образа жизни. Этому 
весь ма важному обстоятельству должно при писать то, что, 
несмотря на свою отно сительную малочисленность, рус-
ские в экономической жизни населения Елисаветпольской 
губернии составляют в настоящее время не малую силу. До 
проведения тифлисо-бакинского участка закавказской же-
лезной дороги они при несли не мало пользы промышлен-
ности и торговле, участвуя наравне с не мецкими колониста-
ми в учреждении правильного извоза, чем дали хороший 
пример туземцам, для которых передвижение людей и пе-
ревозка тяже стей совершались примитивными спосо бами 
– на арбах или вьюках. Главная же заслуга русских поселян 
заключается в том, что они первые внесли в губернию куль-
туру картофеля в бо лее или менее значительных разме рах, 
теперь уже культивируемого и некоторыми из туземных по-
селян, что, без сомнения, имеет немаловаж ное значение в 
народном продоволь ствии населения. Русским же поселя-
нам приписывают первые посевы и дру гих корнеплодных 
растений, как бу раков и моркови, также получивших в насто-
ящее время распространение солидное распространение в 
губернии. Исключительно им же принадлежит и распростра-
нение самого важного из огородных овощей – капусты.

Общее количество земли, находящее ся в пользовании 
русских поселян Елисаветпольской губернии, составляет 
4479534 десятин. Собственно пахотных земель у русских 
поселян вообще немного, всего приходится на дым 14,15 
десятин. Принимая, однако ж, во внимание, что большинст-
во поселян занимается скотоводством в обширных разме-
рах и что, следовательно, количество сенокосной и выгон-
ной земли имеет в сельскохозяйственной жизни их едва ли 
не больше значения, чем пахотная земля, то, стало быть, 
в общем, русские поселяне более или менее обеспечены 
землею. Больше всего земли как пахотной, так и выгонной 
имеется у жителей сел. Ново-Троицкого и Ново-Спасского. 

Главные отрасли сельского хозяйства русских посе-
лян суть: хлебопашество, огородничество и скотоводство. 
Главными-же предметами хлебопашества служат пшени-
ца и ячмень. Производство пшеницы распространено у 
них в более значительных размерах, чем все остальные 
роды хлебов. Количество пудов пшеницы, поручаемой по 
умолоту, не только обеспечивает их зерновым хлебом до 
следующего урожая и на обсеменение полей, но всегда 
даёт крупный остаток, который сбывается окрестным по-
селянам или продают на городских и сельских базарах; не 
мало пшеницы вывозится скупщиками в Тифлис и Батум. 
Выращиваемая на неполивной земле пшеница по качест-
ву зерна крупнее, тяжелее и удобосохранимее пшеницы, 
выращиваемой туземными поселянами на поливной земле 
низменной полосы губернии. Увеличившийся за последние 
годы спрос на пшеницу побудил русских поселян расши-
рить запашки. Возделывание ячменя значительно менее в 
сравнении с пшеницею. Ячмень употребляется ими преи-
мущественно на корм лошадям и в редких случаях полно-
го неурожая примешивают его к пшенице. Избыток ячменя 
также идёт в продажу. Рожь, овёс и гречиха сеются русски-

ми поселянами в очень ограниченных размерах и лишь для 
собственной надобности, так что существенного значения 
в хозяйстве эти растения не имеют. Для обработки почвы 
под сельскохозяйственные растения русские поселяне в 
Елисаветлольской губернии употребляют более усовер-
шенствованные орудия, чем орудия, употребляемые для 
этой цели армяно-татарским населением; плуги у них, за 
немногими исключениями, малороссийские, встречаются 
также и англо-болгарские плуги. Для приведения в дейст-
вие малороссийского плуга требуется, смотря по твердости 
распахиваемого грунта, от 3 до 5 пар волов или 5 лошадей; 
пашет такой плуг глубоко и легче туземного примитивной 
конструкции поднимает целину. 

Огородничеством занимаются в большей или меньшей 
степени все русские поселяне, причем у одних огороды неве-
лики и, примыкая к усадьбам, служат как-бы продолжением 
двора; у других огороды находятся за селениями, часто на 
значительном от селения расстоянии. Занимая несколько 
десятин земли, последние носят характер бостанов. Вообще 
огородничество ведется русскими поселянами в двух видах: 
в виде малых огородов, на коих выращивают всевозможные 
овощи, и в виде больших, с промышленною целью. На по-
следних производят капусту и всевозможные корнеплодные 
растения. Чаще всего у одних и тех-же поселян встречают-
ся оба вида огородничества. Занятие огородничеством счи-
тается одною из выгоднейших статей сельского хозяйства: 
поселяне не только сами довольствуются продуктами своих 
огородов в течение целого года, но и сбывают значительное 
количество продуктов на стороне, причём картофель, мор-
ковь, капуста, свекловица, редька, лук и т. п. всегда продают-
ся по очень выгодным ценам; не мало картофеля вывозится 
в гор. Тифлис. Больше всех занимаются посевом картофеля 
жители ближайших к железной дороге селений: Михайловки, 
Борисы, Славянки, Ново-Троицкой и Ново-Спасской. Садо-
водством русские поселяне не занимаются. Исключениями 
служат: селение Ново-Дилижан, у жителей коего имеется 
под садами 26 дес. и селение Карабулак, расположенное на 
низменной полосе, где занятие садоводством вызывается 
местными потребностями, причём часть садов занята под 
огородами. Это, так сказать, совершенно особый тип ого-
родничества – садовый общераспространенный у жителей 
низменной полосы губернии. Огороды эти разводятся или на 
отдельных участках садового пространства, или между де-
ревьями; при этом места выбираются так, чтобы деревья не 
препятствовали свободному прохождению солнечных лучей. 
Садовое огородничество, надо полагать, вызвано к жизни как 
малоземельем, т. е. необходимостью утилизировать всякий 
свободный клочок земли, так и необходимостью соблюдать 
строжайшую экономию в воде, т. е. наименьшим количеством 
воды оросить возможно больше культурных и необходимых в 
домашнем хозяйстве растений.

Нельзя сказать, чтобы земледельческий труд русских 
поселян вполне и всегда вознаграждался обилием полу-
чаемых продуктов. Производительность земли обусловли-
вается свойствами климата нагорной полосы, на которой 
расположены русские селения. Находясь, таким образом, 
в зависимости от метеорологических условий, урожаи иног-
да подвергаются влияниям проливных дождей, во время 
которых целые потоки и ручьи несутся с гор по разным на-
правлениям, разливаясь по пашням и уничтожая посевы. 
Не мало вреда приносят земледельцам северные и се-
веро-восточные ветры, выщелачивая зрелые колосья на 
больших пространствах. В некоторых селениях скудость 
урожая часто обусловливается засухою. Это бывает тог-
да, когда продолжительное время не выпадают дожди на 
местах с неглубокою культурною почвою, где атмосферная 
влага обыкновенно быстро испаряется или где грунт в по-
катом положении, она стекает по каменистой подпочве. Но 
одним из самых неблагоприятных условий для земледель-
ческой культуры должно считать градобитие. Выпадая пе-
риодически и захватывая большие районы, оно причиняет 
опустошения на полях, уничтожая часто урожай на десятки 
тысяч рублей. От градобития одинаково страдают как жи-
тели нагорной, так и жители низменной полосы губернии. 
Счастливыми исключениями являются только Зангезурский 
и Джебраильский уезды, которых неблагоприятные атмос-
ферические условия редко посещают, взамен чего, одна-
ко-ж, на сцену выступает саранча, действующая не менее 
опустошительно, чем градобитие или наводнение.

При таких неблагоприятных для земледельческой куль-
туры метеорологических условиях, одна земля не всегда, 
понятно, обеспечивает существование, и русские поселяне 
не могли, поэтому, оставаться в исключительной зависимо-
сти от земли. На ряду с земледелием они прибегли в одних 
местах к скотоводству, а в других – к отхожему и извозному 
промыслам. Впрочем, последний промысел потерял уже 
значение доходной статьи и сохранился только для немно-
гих. Замечено, что в тех селениях, где с проведением желез-
ной дороги поселяне вынуждены были бросить извозный 
промысел, они обратились к разведению скота.

К числу сельскохозяйственных занятий русских поселян 
следует отнести еще и пчеловодство; оно развито в боль-
шей или меньшей степени во всех селениях, но главным 
образом в сел. Михайловке (Казахского уезда), где число 
ульев доходит без малого до 900, и в сел. Славянке, в ко-
тором имеется около 400 ульев. Уход за ульями довольно 
хорош и затрачиваемые труды вполне вознаграждаются 
получаемыми прибылями. Кроме того, продукты пчеловод-
ства служат не малым подспорьем в домашнем хозяйстве 
пасечников.


