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}1{урна'п нзёан прш молшп1венной поёёерэкке

6бщыньо ёу ховньлх хршс,пшан-молокан ё. €ло бо0ка

ш посвящ(]еп'ся пс!74я'пц [еорешя Бураковскоео.

чштпатпель!

в твоих р}ках новь|й хурна' "млечнь|й пщь''- только что рожденнь!й. о чем

он ть| узнаешь, когда пройде||]ься по его страницам' мь] старались сделать его

таким. чтобь| он на!цел отклик в твоей душе. к сожалению возмохности на||]и 6ь!ли

оц)аничень1' к тому хе 6ь!ли препятствия и испь|тания'яо велико 6ь|ло на]]]е

стремление, был поиск и бь|ла п!обовь к начатому дФ1у. что и позво,_|ило преодолеть

все барьерь!' до вь|хода "млечного пути" в овет среди инициаторов его издапия

бь!ло немало обоужде||ий о том, какова долхна бь!ть концепция этого жура:|!а'

потом мь! оощлись на том, что "млечяь|й п)ть'' долхен стать жюналом на]пего

11^сше!уя, яас'\ед\1я богословской и философокой мь:сли фолъклора. поэзии'

истории' т.е всего того, воою +гФю_-'(уряал 6удет по$ещать ]{ анали3вр€в{Ёрь

врэис*одящие со6я+ия в редиг!,|озной-]кизнд кзк-даших мо'}о|@]{ чем так богата

человечеокая жизнь.

А богатство человеческой жизяи в ее мудрости и твоРчестве. вспомияая'

мудРь|е слова вФт}{кого гете о том. что "васледовать достоин только тот. кто мо)кет

к хизви прилохить наследсгво'' - мь] призь!ваем всех творческих лтодей сказать в

этом журнале и овое слово. пусть в "млечцом пути'' загорятся новь|е звездо!1ки

ваших тудов' чем и приумножцтся богатсгво на!цего молоканского наследия'

кроме всего этого х}?н:|'1 будет помецать и анализировать происходящие

собь1тия в религиозной жи3ни как наших! молоканоких общин, так и др}тих

конфессий.

}!{елазлс всо'4 успехов в ,пворчес'пве.





"... и зАтв,,Рялись в.]1|одской пусть11{в, ....

11исьмо [1.Р1. €оловьева

"!+[шр Бала ш блаеоёатпь Братпья тл (есттрьа во 1рнстпе!

]у|':р ш упованце пресвш7пФа.]\4 по0тчявт;лцлц

нь1не 2юе3л воэроэ;сёеншя гуатцесо |{олоканстпва,

ко1порое впчвьте зосвшёетпельстпвовало унреёш-

,пельс7пво свое. на своей цсконной зе:иной ёланш!

Блаеословен ]-оспоаь Бо2 - Боа экшвьсх ш лаертпвьтх.

паётхлшх. |оспоёш! - [|арстпво 7вое - царстпво

всех веков! |1 влаёьучетпво тпвое - во все роёьт''.

Амцнь!

|1тпак, еще раз - лсшр 8ам. случайно прочц7пал в "извес7п||ях"

справку о ре2'с,пра!411] церкв11 сво11х молокан ш 0олео тцел к 8ала-

€пцсался с ]у1шн1,с'пФс/пвом юс!пшццц Россцт: ц вотп 0ерэку в руках
8ан; а0рес'

[оспо0а наш:еео |4нсуса хрнс7па.

€пасш |оспоёъ все}}4, к7по аер3ал прцо,пкРь!1пъ ёверн ш тпела, ктпо

11,!ел /перншс,пой с,пезей во 6лаео унреэ:сёеншя братпстпва по воле

,\абьт не о6релленштпь 8ас , братпья, 1]злц!цес1пвоА4 слов, сра:}у

назову се6я к1по я' ц как ока3ался ваалц о,п еёиноверцев. 1{стпатпш,

.|4оя се''ья знле'п }полько названце "лаолокане", а преёстплвленше кгпо

онш' в !по}| чцс]!е я сам' как а'ава се}.!ьц' знаю,п весь']\|а пр1]/у'цп'цвно.

€ловолт, наншная с 2оненця тпрнёцатпьтх еоёов, затпела война, еолоё

ш болезнт;. ]4з |0 человек на!'!!ей сел!ьц' 1!сцвь! ос!палшсь нас ёвое'

€естпра эюшветп зёесь эюе'



Раньсае экшлн в (а;парканёской ёо сшх пор

поёёерэюшваелс пос!поянную связь. | н'х в 1пом ре2шоне

общшньс и, вполне вероя1пно' вам онш по)калуй алзвестпньт' йьт усе, как

мноане оёшночктл о/порвань! о/п

лто)ской пустпьтне.

!| не тполько 3а1перя']!цсь,

мшпостпш Боеа на кру?1] своя, ве']!11кая просьба -

вую повннносп1ь' ]у4ноео, очень 1|но?ое

забьтупо ш, по1салуй, не 74енее тпоео вообще не о?пкрь!!по с са],!о2о

о!пРочесп1ва. | |отпо.\'!у. ш за пц(ьмо свое в],!н}ось пере0 |ос по0о.и

Боеолс ш пчеё вала?'! - не взь.щ1!у!е, пр11"\|'1пе 3а покаянше-

,\еёьт натлт:' в особенностпц по .^,!а7першнской линши, ёеёуоака

[Фртпаев Аншст'ьм !1вановшч, ш ёвое ёя0ей саинулш на пцахе еоненшй 37

свое2о о1пче2о 0ома ш затперялшсь в

но у?пра7пшлш ооь1ча?1' !п.е., еслш по

еоёа. все он11 бь[пш щш|!е!пнь' в 3акавказскшх собраншях наьаеео'

бьъпоао ёуховенстпва. Б (реёнлото Азшю отпцьт }!а11!ш прцеха]\ц еще в

0етпш, не успелц полнокровно познап1ь в 1пе

обряаовой с1пцлшс,пцкш' цбо шшРо1па

знаетпе' бъша сэюатпа, провоёнлась украёкой'

влас/пн ан7п11хрцс7па прессшн2оз{

[холащ11вала ра!поб орцев €лова [оспоёнеео.}1штпераппура ?]3н1'!чп7о-

экалась' 1ереёа,тось 1/ сохРапд[ось в памя1пц как , упо бцуць

!1з ус,п в ус1па- оо1'с1ко, хо1пя 7|ь! ньтне, собшрая по кр):71!14а\!

цс!пеРзанную весь пре0ков ш о1пцов на11!цх' все оёно, ёо нь!;:.е'

нахоёшмся как бът в еоненшн. А'{не 67 летп, сестпре 76, тт-ту''с ;эсе

7шемянншць!, ко1порь1е еле-еле помня,п ёуховньте собранця вс'е--'.ь::.

ле1п, по.]|4ня,п несколько ёуховньтх песен. [1саъцьт по!1!ню /7|'--э|:. -:.

е0е

сохранш\'сь несколъко се74еш на1ццх

цаРское

еоёьа

' врел4я, мь!, |!х

первозёанностпь

блаеовесупа, как 8ьт знаетпе'

поапольно. |зурпатпорстпво

оёцн, 0а ш тпо не более пятпц. йолтхллся с оёной цз пле.11янн|.|; .: - :.-.-







А.7окунов

д'хов||Б!Ё хРист!7АпБ -^[олокА1{Б
"Ф проасхоэеёеныа своеео ученц'! я сль11цап о1п .|о1о]1окан слеёующее :

вера на|1!а , 2оворш|11 мне, по11[|1а на Руси отп [:|атпвея €ел'сеноввза;

он ?!с111 аовно' нозаё тполау летп тпр'с1па ' прц царе 14ване [роз -

но7'1. ц 6ь11за1,!учен: е2о 
'!сцво?о.о)к?лц. 

оп1 мно?нх ?оненцй

е]мъ1й 1$\4ц ма1пвей семенов11ч не к'по

осу:>сёенньтй в москве в ]5532.

( ''Фтпенестпвеннъте зопшскш'' ]869 е. 11.|{остполсаров ).

йолокане... Б наьие вре.ия этпо слово маг|о' ч,по ?оворц!п

человеку' 8 0орево.тюшшонной Россц!1 оно ассоцнцрова,|ось с 7пакшм!1

ня,п11я|111 как : вь!сокая куль1пура 3е7спеаелця, переаовая

а2ро7пехннка, обцльнь[е уро)каш. 3 90-х ео0ах про'!1'|о2о с1поле7п!1я

амурскше ],4олокане хлопо1па|!ц в пеп1ербур2е о разреш1енцц аа?пь

выхоа русской пц1енцце на ,пшхоокеанск11е рь1нкц: реацш3ова,пь все2о

про!'ввоашмо2о шмш 3ерна на вну1пренн11х рь1нках 6ь!ло нево3.71оэкно.

8 '|кутпито ' да]!ьн!!й Бостпок хлеб таостпавл'!'][ся в шзбь[7пке' Русскаэ

.]\'|аньч'курская ар-м1-!я в ]904 2оау обеспечшвалась мукой

преш]4ущес,пвенно за сче7п молоканскцх посп!авок .

Больтпую ак7пшвнос,пь проявш|!ш а]|[урскце']\,1олокане в Ра3вц/пцц

парохоаопва по реке А^1ур. |{с:папош, ш1хшпером парохоёа, на котпо-



ром чехов пль!л на о. сахал11н, бьу|

зна-|! об ыпо7,1 не ваэ!сно.1\1 обс,поя/пельсп!ве :

ц в е 
'к 

лшв о с ?пь команаь'.

]0по ясе онш - 0уховные хршслпца;се-*аолокане?

]553 аоё. [-|арю 14вану [рознолсу ёонеслш: боярскшй сьтн

]][атпвей (елценова:ч Ба'тцкшн, по своему п!олкуе!п тпекстпьт Ёванеелия,

осуэюёаетп ус,пановленця пРавославной щрквш... |!арь хороц1о 3нап

Батцкнна : тпотп бьтл вкл1очен в шзбранную тпьссяну пршблшэюенньтх к

цлрк) слуэюцль,х ратпньтх ёворян - чп|о-'по вроёе 0ворцовой еварёшш,

часупо бьтвал в [{ремле. [{рел+певскшй поп (емен 6ьтл еео ёуховньтлс

нас7павн11ко.14- |1з-за резкшх 6есеё с нтллл о вере ш возншкло 0ело о

"ересш Батлкнна"'

[осуёарь пова1е,7: пус|пь А4аупюаалп ( Банлхшн ) шзметпш:п в

Бванаелшн слорнь1е .л1ес]па, о он, царь, все 0е объяснтлтп'

Разбор прохоёт:л в Блаеовещенском со6оре !{релсля.|]арь

с.14о1прел о17[|'!еченнь!е лцестпа' Батлкшн шх 7полковал' 0уховнь:е

пояснялц, ч,по э,по ересь. Батлл<шн: вотп сказано: ''8озлтобц Боэа

,пвое2о всел' счёцем ш все.7! Разуменшем 1пво1|ь1, а 6лцэюнеео своеео

как са.ь|о2о себя". |ршсгпос всех братпья:осш назь!ваеп1' а л!ь! цх в

рабспзве 0ерэюнль | нас на шньтх кабальт наря0ньте (фальъишвъте ), на

ёрусшх полньле ( законньсе ), а шньуе 6еаль;х ёерэюатп. .1 блаеоёарю

Боеа моеео : нтпо бьшо у меня ка6ал полнь!х - все шзоёрал и 0ерэюу

лто0ей свошх 0обровольно. |,орош:ю е]?'у - он эюцве/п' не хоротпо - шёетп

куёа хонетп. -$ вшёел этпо в правшпах 11 пола2аю, ч,по э,по хоротло ''.

?1ван (розньтй бь[п о111ело'цлен: он бьп начцтпан в ёуховньтх кншэах,

а пако2о смело2о, пря|!оео п!олковант;я Ёванеелця не пре0полаэап

,\ля неео церковь бьша непререкаелсь!й ав?пор11,пе,п- 1:[ вёруе эпза

молокан|н' ]7цсагпелъ не

[



церковь пряъ!о обвш!|я0пся в несооп1ве]пс,т!в1111 ее поло)|сенцй

ёуху унентая {ршспоа. Бьшо о нем по0улла:пь. Бац:кцна не 7пронулн.

!]арь уехьп в [{ололсну ш " пао ёело позалеелось '''

Ф0нако ёуховньте не ёремалш. !сшпенньсй 1пайнь1й розъ!ск

вь1яв!!|1: у Бан:кцна 6ольш:ой круе е0шнолаьтш*пенншков - в основно71

московск!1е ра!пнь!е люоц. "||юёь: в шх оеревеньках [по)!се

1пся ересн Башлсшна, €ёелалось большсая тпревоеа среён

ёуховньтх: ''ересь прозябе ш явшлось бользаое з::атпанце в люёях''.

1{оеёа царь вернулся в .[|оскву, с 0оносолс к нел|у воц12л с{!.]|4

м1'|прополш/п макаршй. Баш,;кшн н еео е0цномьтацленнцк1'! бьь|!11

схваченъ1 ш посаэ!сень1 поё арестп. начался розь!ск' в ко/поро'!

пршншъ'а]! учас!пце сам 14ван |розньтй' А розь:ск 1по2о вРе]'!.енц - э!по

пь'1пкц, цсп!я3аншя' |!арь !4ван по0вернсенньтй пршпаёкалс безумня,

(а'ц коло!т]цл Баи:кцна по еолове по(охом.

€леёстпвше нацлцо: |[. €' Батх*кнн не щнзнаеп! !пре/п1'чнос1п'!

Боеа - Бое е0шн. Б основу свое2о вероученця Батакшн полоэюшл

шзвес/пное еван2ельское ц3реченше : "Бое есупь ,[ух ш потслотятпься

Блсу слеёуетп в 0ухе ш шсупшне''. Фтпсюёа н на3ванше е2о

послеёоватпелей : ёуховньте хршс/пшане.,\уховньте хрнс!п1)ане

о1пвер2лц церковную обряёностпь, священс/пво; шконь1 на3ь!ва1.ц

цёоламш, а пок]!оненце ллощам- шёолопоклонсп1вом; в крес7пно.14

знаменц.1 не пр11знава]!!1 ншкакой саль!; в пршчащенн11 хле6 ц вцно не

счц1папц за 1пело !1 кровь {ршстповьс; хра|!ь[ вь1с1проеннь[е не

прш3навапа за цеРковь, 2оворя, ч7по тполько собранпе вФующшх ес1пь

церковь : экн1пця свя/пь!х счш!паю,п баснословшем.

€уё шз ш;еопш православнь!х святпцтпелей снанало пршсу0шпш

Баса:кцна к покаян1]1о, но он о1п не2о о!т!казапся. !пашнь!ш8тпорннньтй,



суё пр112овор'л к соо!со'|сенц}о на кос1пре. Бозмоэюно, к эп!ому

пршлоэкшп руку ц 14ван [розньтй.

Б 0ека6ре 1553 ?оёа в волоколоцско-]'! .][4онас,пь1ре,

й.€.Башд<цн бъп пршвязан к вРь!тпо]-|у в зелтлю слполбу, о6лоэюен

срубола шз сух11х поленьев ш со2!с'!сен' 1аправлялш всем ёелолц ёва

стпарца |1осафо-Болоколалсскоео .п'о}к]сп'ь!ря, злей.а|е вра211 всяко2о

вольно;|4ь1слця : {ерасшла !7ачков ш Фшлофей [1олев. !7ослеёова;пелц

Бан;кнно как в йоскве тпак ш в ёеревнях,все 6ьтп: вьтселенъс на 3олеу,

стпавтлей к тпому временш пору6еэ'тсной рекой. 2менно 17оволэюье, отп

(амарьт ёо Астпраханш с1пацо коль1белью 0уховньтх хршстпшан. 3ёесь

к не1|у прш7псшпось || в1порое на3ванше - -14олоконе. пр11чцна э?пому

салцая обьтёенная' !уховньсе хр1,!с7пшане не соблюёаютп цеРковнь!х

постпов- А 'молоко в э7по вРе]4я бьтло салаььм употпребштпельньтм

прооук7по7.| питпаншя.!погпребленце в пос,п ]\4олока реза]'о ?,1а:3а

щавословнь!]4, ш ёуховньах хрцс,пцан с]7!!1лц чаще назь'ва,пь

молоканам11. А ёуховньсе хрцсп'цс|не прцня.'!ц э/по названт;е' 7ак ц

по11л!о.

[:!е пропалш на велцкой реке Более 0уховньте хршс1пцане, как

рассчш1пь[вал царь |[ван ш ёуховное нача,|ьс1пво. [{аоборотп,

обэюшлшсь, устпановшлш ёруэкескше сно1'г]енця ш с .^4ес1пнь[мц сосеёямш,

ш с кочу1ощ1/]1,'ц за вол2ой п]апарал'ш' ш ёаэюе с буйньсмш ва/паеал'ц

(тпенькш Разшна. 8ера, тпрезвостпь, тпруёолтобше, 111црокая в3ашл'о-

по'1ощь по3вол1'!лш ёовольно бътстпро вс!па!т'ь на ноа'[, завес1п11 крепкше

хо3яйс,пва. 80нако, 6ольтлой разброс поселенцй, неёостпатпок кнце

священно2о 17шсанця вь!3ь'ва']!ш разброё во взе;тяёах .]||олокан на

релш21!о3нь!е вопрось!- )7юёш роысёалшсь, экеншлцсь, ул'цралш

каэюёое эупо собьтупце необхоёцмо бътло отплцечатпь, о7пправля1пь

опр е ё еленнььмш це р емо ншя7'1'.

ц

с
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образньтмн бесеёсьцц. 8 качестпве перехоэ!се2о пор7пно2о, он посеща4

.]|'!олоканскше о6щшнът оёну за ёруеой. 2 не простпо пропове0овол, а

пршншмап ак7пшвное учаоп11е в общесп'венной экшзнш, работпе.

Ёапршмер, на реке |'1решзе он увлеченно, с ар,пелью рьт6аков ловтлл

рьт6у. [оеёа рьтболовстпво носцло не спортпшвньтй шн7перес' а

хозяйстпвеннътй: эупо бьтла рабо7па' и всю0у - ёолса ш на ра6отпе

о6суэкёались вопрось! верь1' !клешн со своей сузруеой 7атпьяной,

обла0авааей прекрасньъ|,1 2олосол!' сос!павил сборнт:к ]||олоканскшх

пса|[мов но мо?пцвь! русскцх наро0ньтх песен. [:[менно |клецн ввел в

лсолоканскше боеослуэкеншя обряёьт - этпо огпрццатпельно сказалосъ на

э!снво7,!. ав112]сенцш верьт в люёях. 3 тпаколс вцёе ш ёотхъпо молоканс7пво

ёо т:атццх ёней. 2 хотпя о6ряёьт несколько мер1пвя/п веру, ясное

понц'!ан1'!е основной су1п11 ученця {ршстпа ншкоеёо

л1олокан.

'!се 
время переселявш:шхся в !/оволэкье

Бьтло лц э1по случайное совпаёенне,

[{оеёа нац:ш войска осво6оёшпц северное пршчерноморье

п1урецко2о влаёьтчеопва, Ёкатпершна п ночала 1'!ассо

насш1тьс1пвенное переселенне ]||олокан в 7аврннескуто 2у6Фн!1ю.

елалось э!7!о с обътчной нсес,покосу!ью' 14олоканам не ёавалш врелэя

не покшёало

о!п

0ля проёаэюа неёвшэкэъцоео 1|\'ущес/пва, а вотп тпебе срок: 3апРя2ай

фуреон, ерузш скарб, пршвязьтвай к заёку корову, ёве ц 0вшеай' А
0олто, уса0ь6ьт, 2умна, 7!ельншць!, мос!пь!' прцчспь!, лоёкш' тъчотпшньа с

во0озаборньт.мш ус7пРойс7пва]''ш (молокане вел?,! пол'!]вное осоро0нш-

нестпво) - все в вцёе 0ара шмперотпршцьт 0остпавалось немца-]\4, 6

по шншцца/пцве немкш-цар12цъ1.

шлц сёелано преёнамерено-
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!т!руоно сказа!пь. (пособнос:пь молокан

6лаеоустпраиватпь безлюёную, пустпую

у -)-э -'_6--

.^1есп!нос1пь, навлекла

на ншх мно2о беёсупвшй. [1рш [!школае 1 потпянулшсь 7|олоканскше

обозът с сьшьньъмц в 3акавказье ш (ре0нюю Аэшю, в €н6шрь ш на

цальннй 8оспэок. 1рэюевьпьскцй в ]886 еоёу обнаруэюшл у озера

\анка лаолоканское село "Астпраханка'' ш бьтл пораэюен еео

блаэосостпоянцелц. 3тпо ёейстпвштпелъно бьъпо уёшвштпельно, если

учес7пь' чп1о 7пащ1!!пься в 1пакую ёапь наёо бьшо около /прех леп1,

наще по без0ороэкьто

€окруш;штпельному Ра32ро-14у молоканс!пво поёверелось в эоёьт

коллекп.пв.!зацшш. ,[во полоэкентля молокан в 2лазах больт:,севц-

ков вьеляёелн как слсертпньтй ерех: вера ш заэ!с1'!,почносп.ь. Расправа

бъша скора 1!' коро1пка зас7пенкц |{!{3,\ ш без)онньтй зев ш|'!пеРшц

[|,][А|. 11оняв' как ш0етп ц2ра, молокане отпёавалш в колхо3 все

цмущес7пво, ско'п, шнвен/парь, 3аколачнва.]/ш ёома ш буквально

рассь1пал11сь по еороёам ш веся|||. 3еёь молокане все2аа бь1лш

.14ас7перовь!е лю0ц. 8се онц бътпш о/ть'!1/чнь!е 1ъ|о7пншкц, с1полярь1,

кровельщшкш, печн'|1к11, сапоэюншкш, бонёари, слесаря. Ра6отпу в еоро-

ёе, в пролсьттлаленнос1пц онш все2оа ]'!оа1!'! най/пш оля себя. А вотп пра-

вш1пельс1пво, раэорцв 1пь!сячш вьтсокопрошзво0п7пельнъ1х хозяйс]пв,

потперяв со7пнш 1пь1сяч умо|!ь[х хозяйскнх рук, обрекпо с1прану на

вечньтй не)осупапаок про0уктпов пп1пан!!я 11 на не!1счезающ!1й пршзрак

;:оло0а-

а. 14осква
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Бураковский |еоргий |еоргиевит

родился 25 января 1942 годт в

г'Бендерь: йо.гцавской сссР'

года всконча-'!ся 25 пуоня 1994

г. [,1оскве. }(ремирован 30 и:оня.

28 иголя прах бьшг увезен в Бенёеры

[.|.Бураковский

л|олокАнство - плАст д'хов[!ой
Русской кулБтуРь!

}у1олоканское двикение уже сего,щ{я нуя(дается в новом

восходяцем витке, (оторь!й укрепил бьт его позиции в

современном обществе. йьг моясем обеспечить этот виток через

)д|астие в ре!лении насущнь1х проблем странь| - производство

продуктов л|'та'1'1я' ре|пение проблем переселенцев и беженцев,

экономических проблем и проблем экологических' связаннь|х со

здоровьем населени]!'1

здорового поколения.

проблемами воспитания духовно

|[отребности [{олоконокого'щижения, к:|'к показь|вает

обобщенньгй анализ состояния общин, вьтсказанньтй на местах, на

съездах и в письмах молокан в €отоз !|й и редакци}о )к)?нала

"!уховнь:й )(риотианин'', сводится к следу1ощим основнь|м

задачам :

_ обеспеченито веРу]оцих духовной литератщ:ой :

_ восстановлени}о духовного и хозяйственвого насле!14я

молокан ;

_ во3рождени]о общин и молитвеннь|х домов ;

1з



т-

_ воспитани]о нового поколепи'{ в духе традиций молоканст-

ва на современвом ре'|игиозном' философском и на)д!ном уровне ;

- сохранени!о генофонда русских_молока|{ подцергав[шихся

геноцид| на протяжении столетий;

- межобщиннь!м и муждународнь!м связям молокан'

имек)щих мировое расселение по сц)анам и континентам ;

- проблем переселенцев и бе:кенцев, эм}1грация 
'1

реэмиграция;
- созданито редакционно - издательского пред11р\4ят\1я ;

- создание собственной материально-технической !^

орг:}я!вационой 6азьу у1в реп]ения этого бо.т:ъ:шого круга

проблем.

9тобь: охзат:тгь такой тпирокий кр}т задач по

8озроя<денито и Развиттло йолоканского .щикения необходима

гщгбокая и тщательная проработка каждого из вопросов.

9 нас есть все основания считать' что йолоканское

двих{ение является элементом общей Русской Ауховной 1(ультурь:'

еце м:ш1о известной общественности. ||оэтому в це]1'{х придани]{

йолоканскому ши)кению общекультурной зна!|имости,

исследовательска'{ и практическая |{рощамма 3озрождения и

Развития нашего движения получила название:

^4олокАнство 
- плАст духовной

Русской культуРБ1
|енофонд русских молокаЁ должен еще в знан:тгельной

степени сохранить структуру генофонда, сложив1]!у}ося у русокого

населения к 16_17 векам. }тот генофояд сохраняется сегод{я как

"резпактовьгй'' благоларя относитепьной бРачной 11зо'Б!ции

14



молокан. 8 силу поддержания здорового образа ;кизни при

соб.тподении религио3нь!х щадиций молокане повоеместно

отлича1отся до.}1гожительством' что представляет общетеорети-

неский итттерес д]!я медиков и биологов. \4о:кно предположить,

пто вьтбор безобряловой формьл вероисповедания' в услов'{]1х

1пироко_распросщаненной формь: госуларственной ре]]игии _

[{равославия, поддерживался не только в силу традиции - вь1ход и

вход в общину всегда бь1л свободен' но и в силу определеннь1х' до

сик пор не изученнь1х унаследованнь!х психологических черт'

присущих русокому населеник). €тойкость и жеРтвь]' на котоРь1е

1пли молокане во имя убе'кдений! позволятот предположить это.

русское молоканство и сделали его предметом своих

иоследований. йедики, генетики и антропологи по-видимому еще

не прояви']1и должного внимания к этой гр}ттпе русокого
населения.

]у{олоканский вероисповедальнь1й и этнокультурньтй 1]енщ

готов содействовать пРоведенито научнь{х исследований,

ориентированнь!х на изучение биологичеокой и социальной

сщуктурь1 молоканского населе|1ия и примет активное участие в

этой работе. 8 настоящей публикации \4олоканский вероис-

поведальньлй и этнокультурнь1й центр со|оза

|{роект собственной исследовательской

[1рораммьт д]ш] о3накомления с ней молокан.

тересу}оцихся сотрудничеством с со}озом дхм.
||е прерватпь связь ллеэюёу поколеншямш в ёуховной 1!сн3нш -

вотп основная за0ача насаеео ёвцэкеншя.

.{[й предлагает

и практической

так и всех заин_



(-

стар!пего поколения. €тартлая и старческая возрастнь!е группь1

остав1]]ееся время земной жизни зпачительно снизи.:ти потребнос

в физинеском \]1ане и значите.]1ьно офанит{и']]и возможност!

де{1сть'1я в материапьном мире. 3ато у старейп]ин вь1ражень| тяга

к духовной )кизни и общинности, они для нас тот праобраз'

которь!й мь! должнь| запечатлеть' чтобьл потом поступать по

образу и подобито. Ёатли старт{ь! нуждак)тся в теплоте и уходс, им

нужньт Библии, цища, медикаменть1' одех{да' совет' сщ1шате]ти'

журнал "духов}ть1й христианин'', газета "8есть''. Фни могут

рассказать "как бьтло" и пожелать' чтобьт они хотели увидеть в

булушем. предупредить о камн'1х пре гкновения'

Ёаибольгпие надеждь| по возрожденило йолоканоко

движения связань! с активность молодьтх и зрель!х возрас'| ов.

этом тоно!пи и деву|пки еще не оторвав1пиеся от "ядерной " се-

мьи - должнь! чувствовать заботу со сторонь1 общинь| и €отоза

дхм.
!1оэтпому сохраненце связей с молоканской лт'оло0еэюью

т+а вре;вя уне6ьо ,встпутшеншш в 6рак вне о6оцшнът

ёолэюно 6ътупь заёачей 0вшэюеншя.

3 деятельности €отоза Фбщин !{й, в его печатньгх органах

молодь1е долкньт найти интереснь|е материа]1ь!, позво.]1]||ощие им

видеть вьтсокий щ.ховнь1й и интелектуш]ьнь1й и)овень, возмо]к-

ность найти подцеря{ку в реализации линньтх потребностей,

вплоть до удовлетворени'{ научнь|х интересов! установить связи

поинтересам' ре2шти3овать себя в самосовер1пенствовании' воспи-

тании личности.

16



Б }:[олоканстве этот дух присутствует уже изначально _

без него просто нево]можно.

.[ух наролносги в А4олоканстве

рассмоц)ени'{. .{уховное {ристианство которь!м яв.]ш{ется

йолокан-ство - является наРоднь|м движением в христианстве. а

не административно во3ник1пей ре.:пагиозной системой, а

"стихийно'' развив|]!имся направлением в христианоком

вероисповедании 11а основе определенньгх природой

унаследованнь1х потребностей в непризнании авторитарного'

властного нач!1ла в духовной жизни человека'что есть истинная

свобода. |{ри этом следует учить|ватъ' что в силу закона о

"расшег:лении признаков'' по }4енде:то, в среде молокан

неизбежно 6улщ рожлагься .]т]оди- у которь!х щоявится
стремление властвовать в духовной сфере.

!4лсенно поэп':олсу не

ёля возншкновентця

Бедь религиозная жизнь человечества настолько

многообразна, настолько вариабельна, что ка}{'Ф|й может найти

для себя приемлемуло форму свободьг и подчинени'{.

\4олоканство силой нтп<отда никого не уАерживало. Фно

объединяет в себе приверженнь|х к на1шему движен1по не силой

принухдения, а силой добровольного подчинения щадиции и

сле0уетп соз0аватпь преёпосьшок

0уховенстпва,

'17



нас немно2о, нас ц не ёолэюно бьтгпь 7,'но2о, 11 ]4ъ!

ёолэкньт поншл,та!7'ь, ц поэ7пому еще 6ольш:е ценштпь

учас7пне в ёвиэюеншц каэкёоео человека,

каэсёой оупёельной лшч}1ос1пп.

Бремя показало особуто роль женщинь1 в поддеря(ании

общинной молоканской радипии. как хранительниць| очага, огня

духовного натлего \,1олоканства. иной раз моя(но ус]1ь11шать -

"одни жен-цинь!.одни старики и старухи холят в собрагтия.нам

молодь1м там не интересно''. [{тобьт понять, что проиоходит в

молитвенном доме,в самом себе надо неустанно щудиться духом.

стараться понять, а не отвергать того' что не понимае]пь ли1пь

потому, что показа]тось ску1пно.

Ёа основон!1ц знакомс!пва с опь!]по.у ору?!1х в

оуховно.ц прозренш!1 ш пршобрегпаетпся свой

со6супвенньтй 0уховньтй опътуп. 7олько упак

лцоэюно 0обцтпься пон711'1аншя ёуховной экшэнц

ш вьтсокой 0уховноспаш.

Бёпноэкёьг про3рее'1!ь п буёесль ц'о3рева,пь всю 1к1!:]нь.

-'-
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"молоканство - |1ласт д'(овной русской ку']ьцрь1'' буд}т

напечатань! в полЁом о6ъеме в сщчае проявпения доотаточного

интереса к ней, а такхе' еспи будгг изысканьл финансовьпе
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( бшоерофшнескшй онерк о [.(.Бураковском )

[еоргий [еоргиевип Бураковский родился в среде молокав,

но судьбото и род4телями бьтл "с детства ото'щинут от

молоканского двиясения". 3 то же время пь:т.ггивьтй ум застав.]г1л

его постоянно задумь1ваться над проблемами мироздания, Ёа эти

темь1 он со мной беседовал неодночатно) он 11итал анализировал

больллой объем философской

Фактически вся его )кизнь бьтла более или менее

интенсивнь]м поиском истиньг, богоискательством. 0н хотел

знать, что происходит "вокрщ тебя'', как это происходит и

почему происходгг. |де причина начал.'., есть ли надея{да, в че]

опора, где то главное' что позво.]б1ет найти опору.*

€амьтм больп:им достия{ением для се6я он считал ''новое

понимание реттлгии'' в объяснении возможности о:либок.

"Бьтходит так д]1я того, чтобьт я не олпибалоя - и я' и остальнь1е
1,\

должньт бьхть запрограмировань1' мои и их поступки до]тэкньт

бьтть строго детерминированьт... и конечвьтй результат должен

бьгть наперед лтзвестен кая(дому участнику. ||олунается даже как -

то неинтересно х<ить. 3то у)1{е не человек, а меха_низм действует'''

!1 ответом т1а эти искани'{ у него стала беседа )(риста, когда на

вопрос - 9то есть истина? - },1исус ответил '. $ естпь шстпшна !

георгий [еоргиевия представлял' что "6оздатет:ь не ставил

цель]о все держать под своим контролем и остави]1 человеку

свободу в виде возможности нравственного вьгбора, дал учение о

духовности, нр:!вственности'', "непроходяшая ценность €вятого

'- Р[не бь: понять

Б.|:1.1арутивов

молоканску|о общину...''

и ре.11игиознои литературь'.
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|цсанпя в том, что в нем

устойчивь|е отно1пения между .'!!одьми

зафтп<сированьп

и их стемления.

наиболее

А форма,

в которой это будет сделано (;еализовано) - так на то тебе ум

датт, чтобьг

сущесгву''.

"3ся

на)д!и.!|ся понимать идеи не форма.'ьно, а по

борь6а' неприятие' отсутствие взаимопонимания

каса!отся в общем_то формьг' а не содержания",''человеку дапо

понять моцщесгво мь!с]1и и ее разру1пительн)по способность.

Бстпа он совладает со своей гордь|ней - [1рирола пуст[{т его в

коомос' ес.,]и нет - оц разрушит самого оебя. йораль'

нр!!вственность - зто есть тот самьпй запрет данный |!риродой,

которь|й человеку не до3волено перешагнгь не разру!цив

самого себя. 1( возможньгостям, к способностям Бога, как 1ворца,

можно при6лизшться только щ)авственному неловеку''-

1(ульминашией духовного подъема у |еоргия |еоргиевипа

бьтло время, когда болезнь окончательно уло'|и.]1а его в постель.

Бго сознание будоражила мь1с.']ь' что "вот прожил столько лет' а

чего-то гл{шного не по|1ял' чего-то одного' единотвенного' чего-то

того' что одним.'учем осветило бьп все". [ вот одлим ранним

летпим утром' на больничной койке, |еоргию [еоргиевипу

щ)и!п'1и воспом п\1ан14я |1з дегства.'' { вспомнил дом дци
(молоканина) в Бендерах... и на стене в'1с'!1 та самая картина'

котору1о нарисов а1\ !,я!5 
'| 

лодт1|1оа!| - Бо? ее'''ь любовь.

{ вопомнил поведение дяди в ответ на чью-то тупость'

невежество, подлость. Аядя нтд<огда не вь!хо]]ил из се6я ту с

юмором' с легкой ульлбкой и иронией, но не злостьто' говорил о6

этом поступке' не отрав,]шя свое сознание и ду||!у ненависть|о- и я

понял, что вот такого-то отно1].|ения я не сумел добиться дпя

21



достия{ения внутреннего равновеси'1. }}'1 я сопоставил вот

это свое переживание со словами на картине и сознание црояс-

нилось, и я почуствовал себя |!росветленнь1м- просветленнь!м во

этой единстве}1ной верной иотиной, единственной и достойной".

14 в труднуто минуту кризиса это его поддержало, он вь11пел

из кризиса и прожил еще более 4-х лет, хотя с этим заболеванием

)кивут, как правило, не более 3-х лет. |{оследние годь1 от{, в меру

своих сил и возможностей, отдавал се6я возрождени1о

молоканства. |!ереписьтвался со многими' особенно с молоканами

Беядер, 1{итленева' откуда бьгл родом, пь1тался вцести лепту в

возро}(цение этих общин. Бго завещанием бьтло, нтобьт его г1рах

похоронили в Бендерах, у могиль1 матери' что и сделано

молоканами Бендер.

€ особьтм благоговением [еоргий [еоргиевин относился к

возрождени1о }(}рнала ".{уховньгй )(ристианин", считал е

"важньтм д-'{я молокан сейэас'', которь|й вносит лепту в

возрохдение общин' в духовное взросление лгодей' **

Б гпасьмах [еоргий [еоргиевии "$969д992д" со многими

молоканами, в том числе и с теми' кто оставил общину и перетлеп

в щ)угие вероисповеда}{ия потому, что в молоканском обществе

отсутствует црощесс. }4 он цеизменно 3адавап вопрос - '' А зто вьт

сделали д]б{ прогресса в молоканском двиясении? ", "ято

заставило уйти в другуто христианску]о общину, какой прогресс в

ней вас привлек, что не хватает молоканам, что Бьт знаете об

истории молоканского движения? '' и тд. Браковский хотел

вь|яснить' как луч1]1е и чем ох(ивить молоканство-

1:[х последних личньгх встреч [еоргия [еоргиевина поразила

всщеча с |!етром 14вановинем |11утовьгм- 0н пи:пет : "|1етр

22



йванович мудрей|пий человек 85 лет",**+ сохранив111ий

ясность ума и духа' и к тому же он народнь|й цепитель, и ду-

ховнь!й учитель, воплотт':втпий луч1шие черть| молоканской духов-

ной щадицитц'-. |[риятно бьтло усльттшать от этого самобьттного

человека, раопросщаня]ощего вокр}т себя благость, что его

мечтой является объе]цанение науки и религии. 1аким образом

ьь|яв!1яется круг лтодей д'{'х исполнения Благотворительной

медицинской программьт'''

Бу,{уни враном, георгий |еоргиевин :1ктивно вкл]очился в

обсуясление ооздания молоканского цента, в разработку его

отру]стурь1' оообое внимание обращал на создание медицинской

профаммь! с цельто объединения усилий мешаков-молокат{ д]б1

оказания квалифицированной помощи членам общин, а такя{е

нерез пубттикации в журнале статей и советов на медицински

темь1, консультации по письмам и тд.

Фн бьтл рад! что возрождение молоканского .щижения

[{о1:]ло по пути объединепия молоканских общин в €отоз 0бщин

.(уховньтх !риотиан-йолокан, которь1й считает оебя открь!ть|м

д.т'{ контактов с :по6ьтми конфесоиями и прояв.]б{ет к ним интерес

Ёа почве поиска способов объеданения в сфере вь:сокой

духовности и сщемления к истине.

(ам [еоргий |еоргиевин писал: "9то касается моих

уотремлений в религиозну;о жизнь, то мне в друг}то церковь' в

наде}ось буАет иметь

закл}очение: "Бьтсокая

движении' прев-зо1пла

другуто обшину пути нет' мне бьп понять достатонно глубоко

молоканскук) общину, которая возроя{дается на моих глазах и

хоро1пее булушее.'' 8ахснь:м бь:ло его

духовность' заложенная в молоканском

мои ожидания''.
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куска хлеба 
' 
а по прц1'Фу апос1полов 6есплатпно ц не 2ос-

поёстпвуя на0 наслеёцем Боэюцт;ла''.

церквей.

8 ёруашх ре][ш2|ознь!х /печен!,!'!х, еёе естпь разлннньсе вшёьт

ёуховной властпн (ёуховенс7пво' правленце, секретпаршатп ш тп.п.)

ыпа влосп,ь в]+'ес'пе со свой основной функц11ей управлен11я церква''1!

ц о6щшнамц - въ'полняе1п роль объеёшнент*я по7|еспнь'х

Ёролте тпоео она ор2ан1]зуе,п ра3лшчнъте вцёьу ёеятпельнооп!'1 в своел|

п|еченшш, тпакше как ]||шро7пворческая, хозяйс.пвенная, наунная, шзёа-

тпельская ц тп0. 3тпо как раз тпе вш0ьт ёеятпельностпш' ко7порь!е 7пак

ках сущес'пвующе2о ус!пройс!пва Разро3неннь,х молоканскнх о6щшн

7пако?о оо!сцвленшя аобш1пъся сло1|сно. 8опт понему лсьт тпак раёос-
/пно воспрцнялц работпу Фреаншзацшонно2о 1(олццтпетпа по сфаа-

нцю союза. Фёнако нам наёо шменно сейчас осо3}|атпъ, ч1по мь'

соз0аелц, как буёетп усровлятпься 6у0ущшй (оюз. Бслш мь! хо,пц]1

ввестпн ёуховенстпво илш ёруеше формьт правленшя в лю6олт вцёе,

тпо об эгполц ттаёо прялао ш ясно ска3апь, Бслц эюе .мь! хо,п!|м соз-

ёатпь €отоз как о6ъеашненне незавнсшмь!х общшн, тпо об этпо*с

тпакысе наёо че,пко сказс',пь, ш не на0елягпь }!цкакую с7прук7пуру

в на1'!1е]\,' братпстпве' как сущесп1вующую, ,пак 
' 

вновь созёавае-

]|!ую' н1,!какц'' эле^4ен/по'}'' 3е''ной власгпц. Боюсь, ,лпо созёавая

€оюз по о6разу баптпнстпскоео шпо о6разу ёруенх €оюзов ,|1ь1 пр1!-

'мелс шх вшёьт управленшя. А баптпшстпьс ш 0руеше тпе'денця, объеёш-

неннь'е в €оюзьт, не о7пвер?аю7п ёуховную влас7пь. кроме !по2о'

[[ршнцт:п управлен1'!я, всвое врел!я внефеннъй Б.!7.}1енцнь.м в кол!-

лауншстпннеской партпшш, бьш снанала внеёрен в сопу!пс7пвующ1'!х

ор2аншзац1'/ях, о 3ап!е}}т в оР2ан1]зац1'!ях весьлса 0апекнх, в ,пом чцс-

ле в рел11?цо3нь!х €оюзах, $ тэшшу об эупол!., чупобьу поёнерк-
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3ачеац

ну7пь, ч7по э7по!п пРннцшп 6ььэ цзначально внефен ё;тя поё-

ч1]нен!1я нц2!сес,пояш4]х ореанов вь!ш,ес!поящш.^'' ц о,п не2о сейчас

о,пка3ь'ваютпся ёаэюе в нерелша:ознь!х ор2анцзац11ях' А в тултлелц

проекп1е |стпава этпотп пР?.!нццп просла!сцвае'пся о,п начала ц ёо

конца. |1ршве 0у лшц'] ь неко7порь1е прц'/\4ер ь|.

1. Фтпку0а обязатпельнос]пь вс,пупн/пельнь1х ц членскцх взнос ов?

!! ко']'1у ну2юна э/па обязаловка? 1{еуэюелш вьт 0улоаетпе, нтпо

этпа обязаловка спосо6на залаупатпь ёьсрь; ёобровольнь!х по}!сч!пво-

ваншй? |7оверьтпе, ч.,по есл'| ёаасе ц способна, ,по она, несо'!ненно,

пршнесетпс со6ой ш неёовольстпва. 8еёь еслц я ёо6ровольно поэюе-

/пвовал, я как бът поёарнл' А еслш я по0аршл, я уэ!се не хо3яшн ,по-

?по-)|''у' кому по)юер//!вовал' Ёслш я увшнсу, нтпо среёстпва, поэюер-

тпво-ваннь1е ]4ной росхоёуютпся неправшльно' эгпо уёерэ!с11п1 114еня о,п

пос-ле0ующшх по)кФ,пвованцй. !:[ наоборопт' |{е соотпветпстпвуетп

лш €лову Боясшю ц не п1олько лсолоканской, но ш о6щехрнстпша-

нской тпраёшцшш ёовольстпвоватпься ёобр о вольньъмш

услу2ц' напр\4ер прш

нш копйкц ттельзя

ншямн.7верёая ,пакса мо'!се?п бьтпть гпалц, еёе тпвер0о опреёеленьт

поёпшске на экурнал' в остпальнь!х спучаях

г!!оео, ч1по человек ёаетп отпбра:пь сверх

своеео усерёшя.

2. А пунктпьт по во3моэ!сному роспуску €оюза €ъезёом?

1{еуэюели вь1 всеръе3 ёумаетпе, ч7по .]1,!ь1' 0елееатпьс || 2ос/пн прш-

ехав1цше на €ъезё, 1|\ц !пе, к1по приеёетп на после0уютцше съез-

ёьо, лсоеутп ц./\4е!пь право перечеркцва,пь 0уховную ёеятпе'-тьностпь

братпьев ш сес]пер по объеёцненшло братпапва? 3пао чпзо эке, еслц

по э|сер1пво ва-
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ёаэсе уполько 0ве т:лш тпрш общшньз т;аш:еео бра:пстпва остпа-

ну,пься прешсполненнь174ц 0уховноео 
'!селан!1я 

ос1пава,пься в

€оюзе, о €ъез0 больт;:цнстпво17 2олосов вь!]7есе,п ре1'ен1,.е распус-

тпштпь €оюз, н этпц ёве ц"!ц !прц общшньт ёоласньт поёчцнцупься

1пакому ре1'аен11ю? А еслш тпакцх о6щшн 6уёетп больале, нела 0ве шлш

тпрш?

1- 1ршнятпше в (оюз? 1(тпо ёерзнетп в3я'пь на себя право

ец1а/пь, прш]1'!7пь цлц не прцня,пь общшну т:лш отпёельноео ,цлена

|!ерквш в (отоз? !7 тпак ёапъш;е пунк,п за пунк1по.]||. -1 ёулсаю, нтпо

ёля ясноао осо3нанця э1по2о л1ь1 ёоласньт с-мотпре!пь не 1полько на

0етпалп, но ш в корень, а корень в ,пом, какшу мьо преёстпав:сяелл се-

бе буёущшй €оюз. 8 сле0ующ||х с,проках хону поёелштпься свошлан

мненш'!мн о во3мо'юной с1прук!пуре (оюза ,[уховньтх {рисгпшан-мо-

14упак, €оюз ,\уховньтх /ршстпиан - молокан я преёсгпавляю

се6е как объеёшненце незавшс7,!'|!ь!х, с /почк!1 3рен71я зеланой 0ухов-

ной власгпш, но о6ъеёцненньтх общей ёуховной экшзнью Фбщшн, отп-

ёельньтх ,шенов, ре2нональнь!х €оюзов, а пакэ;се ёруешх ор2аншза-

ццй, ко/порь1е лаоеутп бьттпь созёоньт в рамках (оюза' 8бъе0шненше

всех э,пшх членов €отоза прошсхоёштп на ёобровольньтх ц свобоё-

нь!х началах. [{шктпо не ш^4ее/п права нц прнншмап!ь в €оюз, нц цск-

люча]пь ц3 не2о. |7рннятпше в €оюз ц вьтбьтупше 7'1з не2о пРоцсхоёшп

не посреёстпвом форлсальньтх актпов, обряёов шлш ёокулаентпальной

с/прац1,п!, а в ре3уль!па!пе реа'1ьно2о учас'пшя в ёецах (оюза'

!стпав €оюза я счц'па]о лцц),нш|ь ,\остпатпонно вьтработпатпь лшшь

о6щше полоэюент:я опреёеляющше с,прук/пуру €оюза ц ре2ламен-

,п1'!рующце компе1пенцц]о сущес,пвующ1'!х ш вновь созёаваемьтх

эле11!ен,пов. ,\:в объе0шненшя Фбщшн ш оупёельньух е2о ч1енов в

€оюз соз0атоупся оённ шпц несколько 1|ентпров. !]ентпрьт лсо-
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]'1о2у7п о6разовь!ва7пься как по ре1цона]'ьнол'у, ,пак 11 по фун-

кццонально74у на3начен11ям. Фнш ллоеутп о6ъеёшт+ятпь общшнъ! Рес-

публшк, краев ш о6ласупей, а ,пак}]се вь'пол7!я'пь опреёеленньсй вшё

ёеятпельнсоупш.7ак не3авцсцл|о ёруе оп': 0руеа моеуп'э созёаватпься

а2рарнь!й, шстпоршнескшй, унебньай лштператпурньтй, шзёотпельскцй ц

ёр. центпрьт. Ёат;более ваусно созёатпь фааншзацшоннь'й цен,пр' к о-

тпорьтй ёолнсен ор2аншзовь'ва,пь связь лсеэюёу Ф6щшналлш посреё-

стпвом €ъезёов, ор2анцзацшш в3ашцной помощш, с/пш\'улшр ова,пъ

созёант:е ш 0еятпелъностпь ёруетлх центпров, в3ятпь на себя нац-

более рутпшнну:о ра6отпу по объейненцю Ф6щшн. [[[не каэюе,пся,

зтпо феанызацшонньтй |]ентпр л'соэюеуп 6ьутпь созёан на базе феа-
ншзацшонноао Ёоллн:петпа.1!ентпр не шмееп! в €оюзе ншкакой вллс-

тпш. |1ш ойо рет:ленце не ёолэюно бьлтпь обязатпелъным нц ёля 96-

щшн, нш ёля отп0елъньтх ,;ленов !{ерквш. Реешстпрацшя цен7пра про-

цсхоёшуп незав1|сн.ь'о отп ретленнй €ъезёов ц огп Ф6щнн - }1юбой

2цс7прцрова!пь е2о, ш вь!пол1!'1,пъ опре0еленну;о работпу в €о;озе-

1]ентпр не о7пчш7пь!вае]пся в своей ёеятпельнос,пц нц переё Ф6щн-

на.]\|1|,' нш пцеё €ъез0ом. Ёо' еслш !]ентпр нспользуеуп в своей ёея-

?пельнос1пш среёслпва отп ёоброволъньтх понсер,пвованшй - бьшо бьа

хоротло шформцРова,пь поэ!сер,пвоватпелей о 1по}1' на нтпо сре0-

с,пва э/пц тпратпятпся. ,\ля э7по2о не,п смь1сла созёаваупь ревцзцон-

нь!е ко]||1,!ссш|. -$ ёул-саю, ёостпатпочно опу6лшковатпь в э|сурна!1е

реес|пр пршхоаа ш расхоёа. €ъез0 !уховньтх хршс7пцан - молокан

не )олэюен т:,таетпь полномочцй законоёатпельноео упРав-1яюн|е2о ор-

2ана.съва являе,пся ,полько совеща,пельнъ1м ор2ано'|!. 6н не ёол-

э!сен ш']|'е]пь нцкакой влас/пш.8се еео Ре1ценця 0о--уасньт шутетпь

лц111ь реко114еноа,пельнь!й харак!пер. [7оэтпому 2о.7осованше на
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€ъезёе лсоэюетп провоёа:тпься лцтнь ёля опреёелення лсне-

н11й, но не ёля поёавленшя 1у1ненця ]|,'еныацнстпва больтццнстпволо.

}!ю6ая Фбщшна шпи |]ентпр моэ|сеп1 прц!!я,пь ш|!ц о/пвеР2ну7пь

.;14нен11е ка'юао2о 0елееатпа (ъезёа незавцсцлцо опо тпоео' бьсло лн

поаёерэ!сано э,по мненше больтпшнстпволц ёелееатпов ш.]1ц не1п.

Бьттпь ллоэкетп лцое вцёенше €оюза ш е2о ор2ан11зац!1оннь'х с?пру-

к?пур пока2!се!пся ва.]'| []злц11ьне "анархшнньъи''. [{о я сало убеысёен'

ч7по ,пака'! с[прук/пура более стпойка протпшв расколов !1 распрей. !1

6ольтне соотпветпстпвуепт €лову Бонсьелсу ш молоканск.[м !прааш-

цшя',т- Апостпол 11авел в посланцц к Бфесянал,с пштиетп: "!,[ он постпа-

сцп оаншх Апосптолалсц' 0руашх пророкалс11, цнь1х ева112е11цс,па.^4н,

шнь!х пас,пь1ря,'!ш ш учш7пе]'я''ц к совер11'[енцю свя1пь!х на 0ело слуэке-

ншя, аля созшааншя тпела |,ршстпова, ооколе все пршёем в е0шнстпво

верь1 ш по3нан!1я €ьлна Боэкт:я, в му?!са совер111енно?о' в ]|!еру полно2о

во3распа /рисгпова. |1тпобьт .мьо не 6ьслш более :'алаёенарлаш колеб-

лющ11\'11ся н увлекающш7'1цся всякш11' ве7про7,[ ученця, по лукавс1пву

человеков, по хц]пРол'у цскусс7пву о6ольщения, но 11с1пцною лю-

6овью все воФаш1а|!ц в 7оео, [{отпорьтй естпь елава /ршстпос, цз ко-

каэюущуюся

я попь!,псц!ся

свою меру

са]4о2о себя

неор2анц3о-

в своей не-

чем /па с/прук?пура, ко!порую мь1

ёруене релшешознь!е ш нерел1'!2шознь!е

г.тамбов. !{тонь !991г.

п1оро2о все !пело, сос,павляе.л4ое 
'| 

совоку1']'|ел|ое посреас7пво11 вся-

кцх в3а117'но скре/1]1яюш1цх связей, пр1,! ёейс:пвшц в

каэ!сао2о |[пена, получае1п пршращен|!е ёля созшёанця

в лю6вш'' ( Бф.4: 11-16).нес.1.1о!пря на

ваннос,пь с,прук,пурь! €отоза, котпоруто

мощш пре0стпавштпь, она боль11,!е соо,пве,пс!пвуе/у' /по.|му усп1ройсп']-

ву' о ко1поро].| пцтцетп ап'!1авел

мо2!{е7| скопцро.'*, 
'','', ')

ор2анцзацшш.
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п1 иРскиБ
€. [|льпн

РА3|[ь!!||лЁнпя
о духов1|ь1х сьЁ3дАх

8 восч>есенье 19 сентября 1993 года в йоскве бь:ла завершсна ра_

бота тетьего съезда €отоза общин д.,/ховнь1х христиа|{-молокан. 3авщтше-

на богослухением! в ходе которото' как и полохено, братья и сесч)ь|'

которь|е чувствовали в том дуп!евную поцс6ность, попросили д)уг у

дРуга пРощения за возможнь|е нанесенньте обидьп и огорчени'{' пощ/чили

эти прощения _ ияьте даже с поцелуями в 3нак полного примц)ения ш

забвсния кеприятнь1х момснтов прошлого.

3то о6стоятсльсгво облсгчает мне душу и вь!поднсние задачи! кото-

рую я перед ообой поставил : рассказать о црошсдших съездах молоканских

общин возможяь|м читате.'1ям в мФу того, что я о них достовсрно знаю.

изложить правдиво' так, чтобь| мое свидстельство, 3аведомо нс вь[яв.}и|ю"

щсс всого' что произошло в на1|1ем союзе общин дхм, с подным дове-

рием бь|ло бь: принято будущими историками мо,_1оха1'ства' надеюсь, будет

у молоканства Фядущая история. булут и учснь|с историки...

инициатором создавия €оюза молоканских общин являегся йван
|ригорьевин Александ:ов. 8первь|е мой и его пути пересеклись в селс ива_

новка, что в Азфбайд)кане' вссной 1990 года. в эту ивановку я заеха'|

впервь|е в 1973 году в поисках матеРи1шов и впечатлений д'!я книги о

хизни молоканских сеп 3акавка3ья от момеята их возникновения и до

последвих дней. сам я ]ц)оженец одного из этих сс.л в Азфбайджане и в
с6орс матщиалов для к!,иги сумел охватить своим вниманием только

тс села и горорда закавказья' в которь]х )кили мои близкис родотве|!ники.

А их всех набралось немало... €очинял я книгу на протяжснии болес трех

десятков лет' назвал _ "3акавказская Росоия".

так вот' в мас 1990 года председатель ивановского ко'йоза нико-

дай васильсвич Ёикитин рассказал мне, что бь1л недавно в се.'1е чсловск из

йооквь:' которьтй тохе интересуотся молоканскими делами. дал мнс

его адрес, ск!Ёав, что и ему д!1л адрсс мой. [о возвращенши домой
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я оразу написал йвану |ригорьевичу, а черс3 пару днсй получил от

него: наши письма разминулись в пути. он лригла1]!ал меня принимать

лосильное участие в созда}'ии молокавского общекультурного ценФа. я
принял его предложение' а в конце того ж€ года в москвс состоялооь и

наще очное с ним знакомство. приятной неожиданностью для нас ка3а'|ось,

что мь| с ним близкие земляки: уроженць| рядом стояв||]их русских сел

одного сФтьсовета.

на щ)отяжсяии года' что про!цел со дн.'! нашсго 3аочного знаком_

ства, иван григорьевич усиленно работал над воплощепием свосй идеи в

жизнь: разъез'(а.'1по молоканским общи\'ам ряда республик сссР, вдавал

пенатную информаци|о, в том числе 
'(урнал 

"духовнь|й христианин", рассь]-

л?ш ее, писал письма - и вое это' в сущности' почти в одиночку... и достиг

удивительного ре3ультата : человек молодой, по )китейокому опь|ту совФ-

шенно мирской, убедил сгарцев _ прссвитфов о6щин многих рсгионов

сФань1 провести съезд ддя учрехдения €отоза общин духовнь1х христиан_

молокан.

первь1й съезд с.цм состоялся в июне 1 99 ! года в москве, в гос-

тиничном комплексе "измайлово'" гдс размести,_1ись в номФах, питашись в

ресторанс, 3асед:|]|и в за.1[о более полутораста собравшихся : шестьдес'т с

неболь|цим делегатов с правом Решающ€го голоса' п€вць] и певиць| и прос_

то посланнць! общин. Финансировался €ъезд, насколько я понимаю' из ср€-

дств общин, атакже на по)керствования из нескольких колхозов молокан-

ских осл закашказья. гостями из Амфики на первом съезде были €ьтсосвь;

- василий }{ванович с супругой. Фт себя лично и от другой американс_

кой семьи _ самаринь!х - они сделали свой вклад в дело учРсждсния €оюза

дхм : помнится назь1ва1ась сумма 1200 долларов.

первь|й сьезд с,цм, несомненяо' всем его участникам запомнился

как одно из самь!х ярких, радостнь|х со6ьттий их хизни' о котором они, ко-

нечно хе' рассказа]1и иовоим домашним, и бРатьям и сесФамв общинах'

А оамое главное _ весь ход съезда запечатлен на пленках телекамер

и оохраняется для потомства...*

8олею слувая бьтля введен в состав редакционной комиссии, кото-

рой предотояло, подготовленнь|й проект устава сдхм вь1верить для пРи-

\.
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нимщ1 группу 6ратьев и сестер и3 Амфики, приехав{цую в москву на Бсе-

мирнь|й конФесс русски} соотечественников'

9 меяя продолжалась на-]1аженная переписка с 8иктором васильеви-

чем тикуновь|м, в котором я увидел человека, способ1!ото много сде'|ать

ддя возро)!цения |4 развития на1]!сго братства. Фбретенгтая им мфа и сво-

бода владения текстами священного писания убедила меня в том' ч1.о

8ик'тор 8асильевич сумее! внести свой вкла.] в ра']витие молоканской

богословской мь!сли. А пока что ему приходилось пре'{де всего завиматься

всой пол|{отой забот и хлопот ло усц)ойству жизни мо'|окан _ переселенцов

из Армении, остановивщих свой въ1бор нового место)кительства на 9ернс-

ком районе 11льской области.

этом, ра3умоется' всецело руководствуясь з,!ветами и заповедям йисуса
христа. кое что из написанного мной бь|ло уже напечатано и 3амечено

состоялся 9 июле 1992 года на украине' в ме-

1'о молоканские 
' 
еще в двадцать1х годах про1]]лого века. на цем я не бь'л

из_3а оплошности организаторов: не бь]ло посдано пригла1!!ение' как



персона.11ьному члену союза^ гостей на Ёем оказа.т1ось больтле, тем

на съе3де московском' проходил он в обстаяовке есгесгвенной для мо_

локанства _ исповедания унения {риста.

€обрания проходили в молитвенном доме' посц)оевном еще в щ)ош-

лом веке' на ночь гостей уводили к себе хозяева съезда. гостсй из Америки

| а этот раз бь|ло более двух десятков человек' и их вклад в долларах в фи_

нансирование оъезда ока3а.'1оя еще более значительнь|м. эти суммь] различ-

нь|ми частями оци врузили !4вану гриторьевичу _ не требуя от него при

этом раосписок в получении, не давая конкретнь|х указа!|ий. на что Фатить

эти средства'

спустя несколько месяцев после съезда до меня до|11ла весть' что

иван григорьевич пощосил старцев €овета €оюза сложить с !{его звание и

доля{вость старшего пресвитера: *'|* д.]]я них он не ооответствует по недо_

статку опь|та духовного слу)кения. €тарць: согласились, а на должцость

стар|1]его пР€свитера €оюза благословили [имофея Басильевича щетин-

кина! а иван |рит орьевин сосредо'1очился на мирской администа1ивной

и представительской работе в €оюзе ,{}й^

в январе 199з года я получи]1 приглашение из москвь1 прибь|ть на

очередное заоеда\1ие €овета €А{й - как члсн редакционной комиссии

устава со1оза. и3 того' что я усль!шал о совф111ив1шихоя собь|тиях в руко_

водстве со]оза !{й,а затем увидеп на самом совещании совета, у меня

сложилось и оста.]1ось в сознании такое предства.11ение. повторяю, оно мое

личное' я дел]ось им' но н€ навязь1ва!о как полное и вполне истинное. и

при сложении, сопое1аь!ении его с личць1ми достовернь1ми представлени'|_

ми других участников и свидегелей собь:тий все вместе они мог}т стать

более или менее полнь!м и правдивь]м свидетФтьством об определеяном

тера в пределах €оюза дхм, тимофей васильевич понял их примерно, как

звание и дод}{(ность папь1 Римского или патриарха всея Руси, и такая во_

3несенность над всеми остальнь1ми пРеовитерами общин при|]!лась ему

по ду1]]е. но ведь в молоканстве слабость вэтом или сила' но так рк дор-

)калось от самого его возникновения, не бьтло церковной иерархии. А ти-
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п,|офей васильевич лет на десяток стар1]!е ивана григорьевцча, при

ок-]]адистой и довольно седой бороде' |{о все )ке молохе многих других пре-

свитеров - членов союза' сразу же принялся указь|вать и приказь!вать

этим старцам, что им вовсе не понРавилось' а когда он кого-то отлучил от

долхности' они дру)кно возмутилиоь.как я понял, именно по этому поводу

бь{ло наз!1ачено совещание совста союза, на которое был пригла1цен и я.

иещеряд представителей - не членов совета. замь|слом щ)и созь!ве этого

совсща!{ия сов9та союза бь|ло отменить вообще должность старшего прес-

витера и тем самь|м уравнять тимофея васильевича с другими ч]]енами со-

вета' он с отмсной должнооти не согласился, опираясь на то, что она пре-

дусмотена уставом, который бьлл принят съездом и и3менить подожение

усгава может только съезд, а не совещание совега. что )к, в этом он был,

пожалуй, прав. "|1ожалуй" потому, вто в уставе молоканского союза изна-

ч.ш1ьно не нужво бьтло запись|вать такое 3вание' А затем тимоф€й васи_

льевич поднял вопрос отом' что как же распорядился иван григорьевич

теми ть]сячами долларов, которь|с бь!ли вручень| ему. конечно, отчита-

ться за каждь!й доллар оправдательнь|ми документами он 1{е мог по ряду

причин' во-псрвь!х, по ука3аннь]м вь]це: он сам получил их 6ез расписок'

апотомитратилих на нуждь] съездов и сою3аикрупнь|ми суммами и ме_

ц,.ими - зачастую тожс без квитанций'

такие ситуации, разумеется, могут дать поводь] д']|я предположе_

ний о злоупотеблениях в личную пользу' г1о лично я не сль|ща;]| на этот

счет ни одной досу)кей злоязь|чной сплетни. €ам же йван [ригорьсвив

одаждь!] приоткрьтвая ду|]]у передо мной. сказал. что при его организатор_

ских и предпри|{имательских способностях онв мирском деле уже стал бь!

миллионером' но не может предать и оставить дело' на которое подвиг-

нул его сам господь.-.

|рубейшей оц:и6кой на это!|{ совещании бь:ло, по_ птоему убе:кде_

нию' то) что чдень] совета слишком поспе1]]но согласипись с предложе-

нием одного из них продол)кить совещание уже при закрь]ть]х дверях'

предло)кить приглашеннь!м - не членам _ на время покин}ть за]] заседания.

хотя ничего секретного от гоотей уже и не бьтло. Фни оскорбились до

глубинь! души и угшли совсем.8след за ними хлопвул дверью и[имофей
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8асильевин' {, тоже из приглашеннь1х, ост:ц1ся на месте' как и гостья)

которая вела протокод со_в9щания. и никто нас наси'ьно не просил... в

обшем.п)стьи пощпо совещание да]1ьше при кворуме. спокойно и |ладко_

бь!ли принять] за]'тланированвь!е решения, но именно оттуда и в тот час,

полагаю' начал тимофей васильевич свой луть к "суверенитету", к со3-

данию €оюза, отдельного от €,{{\4, в котором он был бь1 стар1!]им прео-

витером. так что и молоканский со]оз не о6ошло повещие, разрушив1]]ее

совегский союз. принесшее столько бед и потфь всем народа\'.

|[ молоканс:'во в целом ( имею ввиду всех братье и сестф, 
'(ивущцх

в пределах нь1нет]]него снг) лри развитии раскола то-же не получит мно-

го€ и3 того' что мо}{ет получить от деятельности €диного со1оза, разумно

и сот]_1асно Р}ководимого. поддФжива]ошего теснь:е и разнообразнь!е свя?и

с молоканскими общинами с1пА'
А пока что, после этого совещания заметно ухудшились отношения

ме)кду московской админисФацией €оюза и членами амеРиканского ко_

п,1цтета связи с единоверцами в России. А 1имофей 8аоильевин, наоборот,

уст,!новил с ними более близкие дсловь1е хонтакть|. в апреле 199з года

группа в составе супругов щетинкинь!х и Блохинь!х] и йринь:1Фрьевнь:

Бе,'1яцкой вь]летела в с]пА и пробь|ла там более двух месяцев. Американ-

ские собрания щ)инимали их сфдечно' а в обрат[{ь]й путь собрали и груз

гуманитарной помощи' предна3наченвой ]шя распределения в молоканских

общинах России и др. сщан снг. и их самих не забьтли одарить, что ес-

тественно и не должно бь1ть предметом зависти и злоолозия.

мне хочется думать' что гуманитарная помощь в молоканстве бь|ла

распределена л1одьми Фаветвенно чистоплотнь!ми... и это при том, что я

сам видел, как в комнату, гле разбиралось содержимое пось1лок. эти коро-

бки вносились уже вскрь!ть!е, пеРевязаннь]е веревками. в них оказь|зались

уже несколько по|1ошеннь!с платья, джинсь], туфли и прочее' изредка - вещи

прямо из магазина,сэтикетками..- .[!ип!ь коро6ки с пакетами ки,]]ми|па и

других продуктов бьтли нераспенатанньтми.

тимофей васильевич' вернув1||ись из Америки с увесисть!]!1 Фузом

материальной помощи и моральной поддержкой, занялся распределением

пось!лок по общинам, а 3аодно и подготовкой учредительного съезда уя{е
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своего союза - в селе кочубеевском' район!!ом

польского края' где он про'(ивает и имеет цель|о имепно

ром молоканства' €ъсзд в |(очубеевском бь!л !|азначен

центе ставро-

его сдо1ать цент_

на 3_6 сентября

1993 года.

||олунг.:л на него приглашение и я. в кочубеевское приеха.'1и прес-

витрьт собраний, вотупивщих в €й*й на пщвом съсздс' г{о нево€х' более

бли3ких к ставрополь|о, щ)есвитерь| общин, нс всцпивших в €оюз и пред-

ставител\4 собраний, только что возцикших на севфном кавказе из вьг

нухден|1ь]х пересепенцев из 3акавказья самь[х ведавних месяцев.

приехавщих госгей,аих и тут бь|ло по нескольку от каждого соб-

рания, ра}мести'1и у себя братья и сссрь| в кочубеевском и ближних селах.

на самом боль||]ом обеде, в восФесенье, за столь| уселось 6олее четь:-

рехсот нсловск. Бсе нео6ходимь!е для молоканских обедов продукть| бьР

ли отличнь|е и приготовлснь| все блюда так ж€ отличпо' и безупречен бь|л

молоканский порядок за обедецнь1ми столами и самоварами. пусть эта ча-

сть сьезда остакется нсомраченной в памяти его участников. но на описание

деловой часги съезда' того, ради чего он и бь|л созван, мне понадобятся

уже инь|е слова- €о временом, осмь1сливая собь|тия, я при1]]ел к некото_

рь!м предположе!|иям относительно замь|сла съезда' щрате[|1'1 и '[актик|1

его пров€дения и того' как он реально пРо1цел.

мне представляется' что назь|вая свое собрание съездом' словом из

мирокого обихода советской 
'(и3ни' 

составляя повестку дня, отпечать|вая €с

и рассь]лая по местам, тимофей васильевич воспользова1ся опь|том совет_

ских компартийнь|х съездов' пользова.]1оя "кесарскими динариями'' и вообще

всем' без чего задумаяное нель3я бьшо провести.

Ёо то из практики съездов вообще, и молоканского московского в

частности, что ему бь]ло не нужг1о и могло просто помешать при достижении

поставленной цели, он откровенно и решительно отбросил' 1ак, не бьтло рс-

гист)ации делегатов с решающим голосом, не бь!ло вручено мандатов и

подсчета голосов, не бь!ло и самого голосоания. Бь:л стол для прсзидиума,

за которь|й пригласили старцеев по усмоФению тимофея васильевича, на

столе - микрофон, но я не поня)'|) велась ли звукозапиоь вь|ступлений. прото-
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кол веда одна йрина }Фрьевна Беляцкая - на уровне того' как их

всли на профсоюзнь:х собраниях мелких советских предприятий.

0тдельной от осгальнь1х госгей Фуппой бь1ли посажень| Фесвитерь|,
чтобь| наглядно видна бь|ла их многочисленность. А решения приним!ш1ись

так. обсуждастся оч€Рсдная тема. тимофей васильев\1ч или ведуций засе-

дания _ разумеется, его в€рный оторонник, говорливый старец, - предос-

тавляя кому_либо слово' часто его пФе6ивали' самц продолжали его мь!сль,

если 6ыли согласнь| с н'1м' }!]ли бесцФемонно обрь!вали веугомонного. А
после вь!стут1ления "своего'' вопрощали присутству!ощих : ''согласвь| ? "

молчание остальнь|х расценивалось как знак согласия. А заявившим о не-

согласии объясняли, что это их личное мнение, которое никто щ)угой здесь не

разделяет и }'е под|ержива9т-_. так понимал тимофей Басильевич ведение

сьезда по_духовному'..

||рисутсгвие [,1.| .Алекоандрова на съезде нужно бь|ло тимофею васи_

льевичу, пожа.1уй, даже в€ для того' чтобь! щидать этому собрани]о види_

мость соответствия Фебованиям устава сдхм, а просто иметь возможность

на своей тсрритории допросить супротивника с присц}астием^._ й обсуждение

началось. с каждь!м очФеднь1м оратором спц>аль обвинений в адрес йвана

|ригорьевива становилаоь вое ||]ирс' круче, злее и абс}!днее. в частности,

его обвивяли в том, что он разв!шивает молоканский €оюз, нанисто забьтв'

что именно он ого и со3дал; что он присвоил и растатил на себя полученнь1е

долларь! и за это сго н]окно щ)ивлечь к суду; требовали снять его с

руководства союзом' но н€ исключать совсем' а поручить ему какой-нибудь

участок работь], то есть чтобь: он служил 1имофсю васильевичу и бь]л у
нсго на пось[лках'.'

Б начале тинадцатого часа пРиехал иван григорьевич. вго появлсние

в собрании ;цтивное мень1цивство вФретило с откровсвно злой радость]о.

пригласили пойти в пре3идиум и тут жс немедленно начать отчетнь!й доклад'

он спокойно о6ъяснил, что этот съсзд он считает самозваннь]м, не по рсше_

яию €овета €оюза.{*й, а потому неполномочнь|м принимать регпения. €ю-

да он приеха'1 только и3 увахения к собрав!пимся, официа1ьного отчета де-

лать нс буд9г, а час!нь:м образом на вопросьт отвстит. А да!'|ь1]!е на протя-

жении почти часа пРоисходило !'ечто похожее на то' как в конце авгуота 199]
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года в вфховном сов9те РсФсР вльцин и депутать| куражились над

президентом €€€Р [орбаяевь;м, только что вь|Рвавшимся из

крь|мской мь11цеповки...

как только объявили прщьтв на обсд' я тут же подошФ! к вед/щсму с

прось6ой записать меня на вь|сту|1ление. когда ,{е мнс дади с'|ово - я и3лил

то' что над|'мап к тому моменту' напористо, с нечастой у моня горячностью,

но к сож!цонию не в звукозапиоь. слушали сначала молча' 3атаив дь]хание,

затем пооль!!цатись негодующие реплики! а потом и Фебования замолчать.

(вобода слова оказалась терпима только с одной сгоронь!.

после меня говорил тимофей григорьевич михайлов - пресвитер об-

щинь| в станице АлександРия георгиевского района. Фн также вступился за

|,1вана |ригорьевина_ потом Федор пстровин Бо6ьтлев, пресвитр из 8лали-

к![вказа' оди!{ из самь|х увакаемь!х и старших по воФасту в со1о3е. вго вь|с-

луша.'ти с почтительнь!м вниманием' и дажс не согласнь|е невозра3или сму

словом. их молчание 6ь|ло знаком весогласия.А после оконча|{ия засе\а-

яия' уже во дворе, все мь| увидели' что иван григорьевич и тимофей васи-

льевич' а рядом с ними еще два-ти человека о чем-то бесед]пот вполнс

щ;уя<елюбно, о;кивленно' даже сме!отоя' с легкими тумаками в бока о6ме_

ниваются. А науцо, в восц)есенье' узнаши' что и ночевал_то иван григорье_

вин у 1имофея Басильевича и они беседовали, спорили почти вс1о ночь...я

смс1о думать, что именно мое нс с']1ишком опоздавшсс слово и слова

т!1мофея григорьевина и Федора ||ещовича удержали оъезд от дальнейшего

превраения в позорнос действо, в потеху и торжество дьявола' да и само!о

тимофея васильевича _ от сще большего щеха' А слунилось худшее -

помь|слить сФа1|]но, чем бь! оно стало для молоканства. но Бог поми'овал

и вразумил. пусть и не вполнеи на вРсмя. во всяком случае, на воскреоном

собрании в тот день приоутствие христа ощущалось вссми нашими душами.

в понедФ1ьник тимофей васильевич продолжал сколачивать овой собств€!{-

нь:й €о:оз.

А чеРе3 десять дней в москве начался Фегпй съезд с.цм' ход его

работьт офишиа.лгьнь!м ст!1пем излоя<ен в 11нформационном сообщении, поме-

щенньтм в бюллетеве €.{}й "8соть'' !:{е5 - |993. я дог!олню €го только лич_

нь|ми впсчатлени'|ми и суж\е|1иями.



чубеевский. проходил он в здании института истории руоской культ}т)ь] ****

-так примерно назь1вается это учре)кдеяие. из участников съезда в кочу-

беевском 3десь бь|ло всего несколько чеповек:сам иван григорьсвич, Федор

петович Бобь]лев, николай иса€вич харитонов - пресвитер общинь1, где

проходил второй съезд, еще кто-то и я.

||ротокольная часть дела здесь была организована очевь четко. теле-

визио|1циков |{а этотраз не бьтло, яо звукозапись вь!ступлений велась 6ез

пропуоков. заседания съезда бессменно вел Александр ивавович Банников,

действова-г! четко и эяергично.

Ёа второй день съезда прибь|ли т.в.щетинкин с супругой и А.м^пу]]-

вопреки опасениям' вь]3ваняь!м многочислецность1о кочубеевского

съезда, кворум из членов сов€та и представля€мь|х ими общин со6рался и сам

съезд получился пр.1вомочнь1м лринимать решения в рамках устава сдхм.

но внешне оц вь1глядс л гораздо более скромно. чем два лредь|дущих и ко-

карева. 1имофето Басильевичу немедленно бьтл вьтписан мандат! он его взял,

но тут же заявил' что голосовать не будет: он уже считал оебя вполг1е отде_

лившимся от €[)(й' не3ависимь]м и сувщенньтм. Ёо когда ему предцагали

ломолиться или вь|ступить, не отказь|вался} пользовапся возможность объяс_

нить свою линию в молокаяском дви)кении.

из доклада в.в.тикунова о ходе пФеселения молокан из закавказья в

Росси1о на новь|е места хительства вь1явилось' что сложности и тудности в

этом процессе происходят не только от развала экономики и разрь|ва про-

чих овязей между респуб.]-1иками бь]в||]его €€€Р, нс только от непонимания

навалив1цихся проблем, безразличия к судь6ам попавщшх в 6еду лтодей, ли_

хоимства чиновников, но и от того. что из переселенцев ведут себя не по

|-тормам молоканской нравственности) а позорят само звание "молокане"

в глазах своих новь1х соседей - православнь!х сельских русских л1одей.

при обсуждснии доклада и.г.АлексанАрова не обошлось без разгово-

ра о злопо)_тучнь!х до'ларах. Атмосфера на заседаниях накаливалась. дело

дощло до того' что !4ван [ригорьевин напиоал было заявление к съезду с

прооьбой освободить его от долхности председ&теля €!1й. Антонина

михайловна чиото по - женски пощебовала в€рнуть ей остаток доллаРов'

которь|е она из своих рук вручила ему в прошлом году. конечяо, даренцое не

[-
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пРинято ц)ебовать назад _ по 3аконам чФ1овоческим и Божьему,

но иван григорьевич отда.]1 ей эти деньги - полторь| ть!сячи с небольц|им.

3то 6ьтдо для него очень тяжель|м ударом...

завФшилось это дело тем, что на заседании ревизионной комиссии,

куда пригласили ивана григорьевича и Антонину михайловну, дсньги оца

согласилась вФнуть, удовлетворилась его объяснсниями о потаченнь|х' до-

говори'1ись этот вопрос закрь|ть' а для л:о6опь:тств),тощих Реви3ионная ко-

м\^ссия сочин|1'!а акт' в котором ход решения арифметичеокой задачки бьш

подогнан к заданному ответу_ |[олписали этот докуме!{т члень| ревизионной

комисоии' А.м. г{у1цкарева и и.г. Александров.

|1о слунаю необходимости перерегистрировать 9став €оюза дхм ужс

в Российском министерстве юстиции он бьтл часгично пфесмотрен' в част_

ности, введена должность ||рсдседателя сдхм, изъято название "сгарший

пресвитер''' _ и утвфжден съездом. и.г. Александров бь|л избран председа-

телем €А*й единогласцо.

союз общин духовных христиан_ молокан существуст' он вьцФжал

испь!тание на прочность - не с]1и1цком вь!сокими человеческими страстями.

союз наш должен бь|ть единь!м для всех общи н на территории бь|вшсго

сссР. и административнь!й ценФ его должен находиться в москве.

полагаю, что и нашим амФиканским братьям и удобнее, и достаточно иметь

дФтовь|е конт€|кть! с администацией €оюза в москве и не оообе|!но вникать,

атем более вмешиваться в нащи мсхрсгион{штьнь|е' межобщиннь|е тонкосги

взаимоотнощений. согласно уставу, союз на!! имеет право на приобретение

земельного участка под сц)оите']1ьство на нем сооружений, необходимь:х

ему д)-|я деятельности в рамках 3аконов Росоии и своего устава. и вот мне

видится, что союз получил в собственность участок 3смли как минимум в

десять соток в пределах йосквь!' где онсмог бь! посФоить "молоканский

двор'': комплекс строений, в котором разместился бьт админисщатизньтй

ценФ союза, гостиница _ для гостей и3 н аших регионов ииз Америки, а

также и для прочих постояльцев' столовая для них же' за.'] для молитвен-

нь1х со6раний, научнь|е учрежд€ния, издательский центр, узел связи' складо-

кие помещения, гараж при них.. ' йногие из названнь|х объектов вступив в

сц)ой начнут зарабать|вать деньги' окупят себя' из их доходов' составящих
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бюджет €отоза, будет финаноировать содержание админисФации

центра' а такх(е различнь!е гуманитарнь1е проФаммь| развития различнь!х

сторон жизни молоканотва.

'1егом связи с Россией.

насколько я понимаю, в воз|1ик1цем разладе есть определенная вина и

мооквичей, и они допустили в общснии с американцами нспродуманнь1е ша-

ги. поступки. слова. в ходе налаживания добрь!х отношений с ними придется

несомненно' щитически оомь!слить про1цль|е действия' намстить стратегию и

тактику добрососедства. за что-то при!'ести извинения _ конечно' при

взаимности' помятуя, что Россия - всегда Россия' между прочим, и Родина

конечно, нь!не}днему €отозу во3вести такой комт1лекс в одицочку' на

свои сР€дства' не по силам. но возможно' если создать совместное с америка-

нскими братьями предщиятие для чроительства, а затем и эксллуатации

"молоканского двора"' пусть в 1гот двор. как домой. приез}{ают америкаяс-

кие братья и сестрь| для обшения со своими дальними родичами и единовФ-

цами' для познания родинь| своих предков.пусть и на!|и бРатья и сестрь| по_

лучают с этого двора возможность запросто ездить в Америку. А яачи-

нать реализаци|о этой осуществимой мечть! нужно с восстановлевия добрь|х

отно[цений ме}цу московокой админисц)ацией союза и американским коми-

молоканства-

и пусть сегодня мь] в беде и ну'(де' но и |{ам, и нашим наоледцикам

вполне по силам воссгановить и Россию. и молоканство доуРоввя, с которо-

го нагпи потомки будут общаться с американски ми братья м и по вере на рав-
ньтх во всех отно!11ениях...

дА по]4о)|вт нАл,! Бог !

* ( сожалени:о

украдень1 и3 квартиРь!

большинотво видеопленок

й.[ . &ександрова.

о первом съезде бь|ли



** в'в.тикунов занимался в союзе дхм делами издательства, но !|и-

как не хозяйственнь1ми.
*** должнооть отар1цего пресвитера союза дхм 6ь!ла снята с

и.г.Александрова и пФедана т-в.щетинкину на €овещании €овета €оюза в

конце октя6ря 1991 гола в с.1(онубеевке.
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ду!пА !

суаь6а,

Бнуаллетп Фн : за ёоброе ёерэкись,

)|{нвш н з0равстпвуй, ,полько не 2ре11111,

|!упо елавное

А чшсгпая

люоол! нз нас не э|сшзнь'

ц све1у[цая ёушаа !

и к1по !пакую 0ут,у

8 тпяэюельух шспь!,пан11ях

сохран!!!п'

0обрея,

7оео 8севьтт::ншй щеёро ноераёнтп'

не 2юалея.€воей казньт не6есной

Ёевшнное 7пому прос/пнп| 6 н зло,

17 верньтй пу7пь к прозренью обознанштп,

и ёаруетп з0оровье !1 у]епло,

}7тобовь ш эк113нь' ш ёолеую у0ану.
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1пал о молоканах и не имел ни малейшего представления о сущест-

вовании этой уникальной и самобьлтной общиньт. ?еперь эке, пос-

ле второй недели €митсонского Фестиваля Американского Фо-

льклора' здесь в столице 611]А, я мог бьт тверАо заявить о том'

как хоро]по я знато молокан и насколько глуооко мое ра)кение к

этим .]11одям. .{ействительно, стоит хотя бьт раз усль::лать ду-

1певнь!й протя)кенпьтй молоканский напев, как понимае|пь, что

это и есть голос мудрой, но не кричащей о себе России. ,{ахсе

американць1' которь|е привь!кли к рекламно - развлекате]]ьнь1м

вь1ступлениям с пестрой сменой собьттий. били искзпочительно

впечатлечь1. 1{ сожаленито, многие из них' |1д8, поомощеть на

"русских", ожидали ридеть дожих ухарей - мужиков, в лаптях и

у1шанках! которь1е бь! под ба:1а}\айку 14 матерщину пели "три ни-

ку1]]ки. два гуся... напротив, когда зрители 3аполняли огром_

нь1и, горячии от летнего зноя |патер' их глазам открь1в:ш1ась сов_

сем иная картина.
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8 шентре сцень| стояли двескамьи. ка которь|х сидели акку-

ратно и чисто одеть|е л}оди. 8асилий 1'1вановив БогАанов щомким

и вдохновеннь!м голооом произносил сщоки пс:[']]ма, после

чего вое зрители погружапись в мир звучного многоголосого

пения. Анастаоия Федоровна Богданова, йащена 1имофеевна

11_{етинкина, которуто все потпобитпл за ее остоумнь!е :путки. Анна

Ёл-:колаевна Анаприкова и Анна |!авловна 1!етинкина вступ1тли

благозвунньтми вь|сокими голооами. 14м вторили более густьтм

и ни3ким топом 1имофей 8аоильевип 1_(етинкин, Бладимир !1ва-

нович |!олстянов, а т!|кже вас|!л[4й 1имофеевин и Алексан!р 1и-

мофеевия 1|{сгинкиньт.8 то же время Басилий Ат+д;еевич 8ол_

ков пронизь|вал и укра|па, все пение своим ч удеспь|м распевом'

которь|й ка3алооь' !\\1лоя |4з самой его ду|]]и''. некоторь|е и3

олуша1ощих тихо обсужлатп: происходяцее' некоторь!е' &1крь1в

глаза, мо.'г|а внимали ка]кдому звуку' некоторь|е с трудом пьпа-

лись записать русское спово "молокане'' и;пд название псалма.

1{ак бьт то не бьгло, молоканское пение действительно

уникально и необь|чно. |!о - этому поводу г-н Ривард 1(еннеАи

заместитель директора 6митского !ентра Фольклорнь:х |!рог-

рамм и |{у.т:ьцрньлх Р1сследований, заметил "музьтка, как пра-

вило' направлена на увеселе}]ие и развлечение слу:пателей. йоло-

канское я{е пение, при всей его вокальнгой сложности, служит в

перв},}о очередь для д).ховного очищения и обогаще:лия. ||оэтому

оно и западает так д!|леко в ду1цу' поэтому оно и способно тро-

нуть шобого, независимо от возраста или национальности...''

.{ействительно, как гласит немецкая пословица "вое, нто

делается с .тпобовьто, елается хоро!по ". А знанит неудивительно,

что молоканское пение настолько прекраоно' что очаровь|вает
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даже тех, кто не понимает русский язь|к, ведь оно прони_

зано величай|]|ей и 6еззаьетулой .:тобовьто к Богу.

" 1{ап:е пеппе - для |оспода, 3то - на!|!а беседа с н!.м'', -

ответил васи.пий Р!ванович, когда его спроси.,1и' что такое певие

молокан. 14, когда, однаждь1 я спросил 1имофея Басильевича

1!сгинкина о его ожиданиях от приезда в Америку, он ответил:

"3а те дни, которьге мьг бьттпа здесь' многие с]цлшапт нас. 1еперь,

если хотя бьт часть тех' кто нас уоль!!дал' задумается о [осподе, -

на|па цель достигнута, какая бьт не 1шла о нас мо:тва .тподская".

|{ризнавая всю красоц звучани'{' я' однако' не перестав1[л

поражаться его мрькальной сложности- 1ехнически исполнение

каждого псалма зиждитоя на пере1]'1етении отдельнь|х вока.тьпь|х

лин|1й со своим мелодическим риоунком, своей динамикой и то_

ном. 8 результате при таком многоголосом и многомелодийном

исполнении создается звучание, по оложности и профессионализ_

му похо)кее на произведение (травинского.

1,1нтересно, ито американские молокане исполня}от те же

пс!1лмь! немного инане. 9 задал вопрос [са:о 1,1вановиту €ама-

рину' одному из духовньтх лидеров калифорнийск*о< молокан'

о том' какое впечатление слоя(илось у яето от вь1ступлени,1 рус_

ских молокан на Фестивале. "Русские молокане, _ ответил 1:[оай

Аваноъпн, - по1от как бьт распевнее и м]{гче' чем мь:. Бо многих

псалмах' поэтому, на11]и мелодии от.,1ичак)тся. Ёесмотря на это,

окажем, двадцать второй псалом и некоторь1е другие мь! поем

почти одинаково' и это свидетельствует о том' что лет сто пять-

десят _ двести назад' очевидно,6ьтла оу1ла ита же 1школа пения

пс:1лмов, о!!\я и тот же способ исполнеттия''. ||осле этого он

добавил, что ему бьтло очень интересно встретитьоя с русскими
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братьями по вере и что вся молоканскФ| общипа в |(атпа-

форнии лавно мечтала об этой всрете..{а, именно с теми за-

думь1в:}лась эта проФамма €митсонского Фестива:тя Амери-

канского Фольклора 1995 года' нтобьл американские вь!ходць! из

России и кореннь|е росси'!не могли показать ть]сячам зрителей

свои традиции и свое искусство. Ёеспроста проц)амма и н:вь|ва-

лась:" Русские корни _ Американокие ветви : йрьгка в двух ми-

рах''. }{о, нто онень ва)кно' €митсонск:й Фестиваль не пь1тался

каким-либо образом влиять на манеру вь!сту]тления молокан'

пРеврацать его в теащ!}льное пРедставление в угоду гцблики

Фестиваль, как замети',!и и Ринард 1(еннедт п Асай |Баноъпч

€амарин, пь!тапся' с одной сторонь1' сохранить индивидуаль-

ность. л)товнуто самобьгтность молоканского пения. а с другой

- сделать его и3вестнь|м и доступнь!м !ш'трокому кругу цени-

телей мрьтки. Ёо самое важное' к{1к сказал г_н |(енеди, это то,

что записи' сделаннь1е яа Фестивале донесут пение молокан на_

шим потомкам через пятьдесят и сто лет. .{ увереа' что когда это

с'цчитоя' это будет шля них великим собьлтием. 8 моей памя-

ти навсегда сохРанится воспоминание о том' как во время Фес-

тиваля "русским'' и "американским" молоканам в архиве биб-

лиотеки конц)есса была предоставлена возможность прослу-

шать запись с молоканокого со6ранля 1933 года. 1{то-то из аме-

риканской обтцинь: узнал голос своего деда. 1(азалось, нто за_

пись бьгла сделана совсем недавно, а не полвека назад. 8 этот

момент мне стало понятно' что как бьт сильно не бьтли моло-

кане разделень] временем и просщанством, есть уних нечто

единое' что-то, что неподвластно ник;|ким по.]1итическим и
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этническим в.,]ияниям - это их духовное пение' их ,побовь к

|осполу.

Росс*тя 603126

г.Ёихстий Ровгород

ул'Родионова,д' 1 88,кв. 1 1 6

*8 итоле 1995 года Ффис Ёародной }{гзни и (ульцрнь:х

|4с-следований €митсонского Анститута лроводит 29 Фестиваль

Аме_риканского Фольклора вг.8атпингтоне на котоРом в

прощам_ме "Русские корни _ АмеРиканские ветви : йузь:ка в.щщ

светах" приняли участие певць1 сводного хора Фбщин .{{й
России.

( пФепечатано с информационной газсгьт "8есть", !хФ 4 _ !995.)
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свАдьБА в слоБодкЁ

" всего замечатецьнее в молоканском браке -

это торжествевпое совеР|цеЁ||е его. карт1!-

на 6ь|вае| замечате.1ьно '|оржественцая и

патрп&рха!ьная' когда какой -пшбудь девя-

носто ш.'ш столетя!й стар€ц. белый как

лунь. '| о во]лагает свои дро'(!!|цие руки ва

головь! довобрач!!ь!\! то под!|лмает 1{х к

|!ебу' призь!вая благоеповеяие пебес вд

8 воскресенье декабрьские холода несколько ослабли.Багон-

чики молокан тесно жались друг к друц под столетними липами и

е]т]1ми, на которьтх оель|ми шапками громоздился пу!писть1и снег.

ди бьг обьгчньтй воскресньтй день, но в самой атмосфере окру-

экатоцей обстановки и в суетливости ]подей чрствовалооь ощуще-

ние готовящегося торя{ества. 8 €лободке молокане справ]ш{.1]и сва-

дьбу. Бообшде -то молокаве не :побят слово "свадьба", чаще упот-

ребллот слово "брак" и;па "веннание"' что впрочем впо'т|не соот-

ветствует и современному лексикону. 3то неудивтгтельно' если

учесть. чго и церковнь!й и гражланский обрядь: исходят из нашей

общей христианской культурь1 |1 традицил.

11ем отличается молоканский брак от др}тих судите сами'..

йьт опиптем как происходил бранньтй обряд у молокан в €лобод-

ке зимним воскресеньем. Фбьгчньтм временем дтя свадеб они-

тается осень' когда столь1 ломятоя от даров приусадебньтх хо-

зяйстъ и огородов. 1( сожалению, необустроенность переселен-
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ческа'| сказапа свое от.]1ичительное слово и в этом деле.

Р1з-заотсутствия йолитвенного'{ома богослужение щ)оходило

в помещении бь:втпей столовой. 11роповедник, седобородьтй ста-

рец, говорил присутству{ощим о том, нто тпобовь - это творчес-

кий процесс, охвать!ва]ощий все оторонь| жизненнь:х явлений. 8

духовпой )кизни он прояв]1яется растворением вь1с1]|его нравст-

венного чувства в чустве др}того человека, обогащая того не-

доста:ощей ему радость|о жизни. {то в отно|шении хенщинь1

проявление .тпобви до:ол<но бьгть, как к человеку в вь!с1!]ем зна-

чеяии этого слова' а не как к предмету возбужлаемого вувства

похоти. 1олько тогда они смогут достигнуть такого ед,1нения'

что и на низ!:.тей степени своего сли'{ния они буд}"т стоять на

много степеней вьтппе обьгчного )фовня жизни. |!о окончании

6огосщгясения хор молокан с пением направилоя к дому )кени_

ха. 8 это время невеста и жених в своих домах' а точ!,ее вагон-

чиках' прооили прощение у своих родителей за возмо)кнь1е

о6тцьт, а так же проси'|и родительского благословления на сов_

месн}']о 
'кизнь. 

Родители ст0я перед коленопреклоненнь|ми де-

тьми' возложив свои р}ти на их головь|! благословляли их

словами: "БуАь Аитя налше, благословенно Богом Бсевьттшним

|1 увп[]:.{!ль благоденсгвие в хизни твоей, риди:пь сь1нов и до_

черей у сь|нов и Аонерей твоих. йир и 6лагословение Божие и

на1ше род[гельокое благословение да почик)т на голове твоей,

дитя на1{]е, во веки веков.

|!осле этого дружок со сваппкой повели жениха к дому невес-

ть:' ||о пуги хор запел: "Бь:йди. вь:йди.56ду$цц3 моя".|1одойдя к

дому невесть1' дружок спРосил встреча|ощих невестинь1х роди_

телей: "){дали т:и вьл гостей?" 8 ответ ему ответи]1и, что ждут
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уже сто]1ько лет ( по числу лет невесть]).

рок для жениха?'' - снова спрооил дру)*(ок и,

[отов ли пода-

получив удовлет-

ворительнь1й ответ, с невестой, котор}то передали ему ее роди-

, все пот]]]1и в \4отпатвенньтй.(ом. 1ам их уя{е оя{ида.]1и с

хлебом и ооль]о родитеди жо|тиха.

0сновной о6ряд веячания совер1]]ался в йолитвенном ,{о_

дали обещание в супрух{ескои вер-

при3ь1вая в свидетели Бога и окруя<ато_

получи]1и благословение общиньл, то

молокан церковью яв.]1'1ется собрание

бракосонетания завер1]]ился препод-

несением подарков и брапньгм пиром. Фтоутствие спиртного

на пщ)е бьшло срого регламентировано' что вполне компенси-

рова.]1ось радостнь1м настроением ]подей. обилием трад,|цион-

нь!х яств! как нащ)имер, знаменитой молоканской лап:шой, ко_

торой когда-то ),тощали,т1ьва Ётд<олаевича 1олстого самарские

молокат]е и которой он оотапся доволен. Ёа столах красова-

лись тульские самоварь1, среди которь{х бьтли и отметивтшие

столетний тобилей, а мокет и поболее. А вся эта тор){(ественная

ц)апеза сопрово)кда-лась пением и назидатель-нь]ми ренами. 3а

столами на центра,]]ьном месте красова.]1иоь жених Анлрей и не-

веста \{арина в своих бравнь|х нарядах, которь1е у оегодня1|]-

них молокан такие }{е как и у всех. 1ак>ке звенело в у1пах от

криков "горько".

|!о унени:о молокан суть брака зак:почается во взаимном

восполнении человеческой природь], как установлений Божием

нехоротшо бьтть яеловеку одному". €лова сказанньле Богом в от_
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но1шении Адама, принять1 нами как законко всему челове-

нение же супругов дол)1{но зак]]1очаться

не в ош{ом только телесном плотском соясттельстве' что для

человека_ яв]б|1ошет о образом и подобием Бога. есть ) нижение и

бесчестие. |1о мненито молокан, только животнь|е, не име]ощие

бессмертного дука' совоку!1'т'1тотся одной плотьто. 6отоз межщл

м}^дем и )кеной должен бь:ть сотозом духовнь]м! сотозом :побви.

Ёов то >ке время он до:окен бьтть и телеонь1м, потому что по

захону Божтло человек лолжен плоциться и размножаться.

я нА }{ов}.|о доРогу

(лободка. 1995.

вьппвл

' 
&а и'в.{р

+ т;] 
= т-'

|-7
!'Ё

т; +;?
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8ьттлел я на ноцю ёороеу

3пч еёта тпернистпьтй пу ,пъ ]1е э!с.0п,

А вёалы к 1!е6есному т1ертпоеу

6еонек октцвцп'уельнь'й еор'1п'

Феонек этсцвтатпельнъ'й ц чуонь1й

Б у ёь мошм поашнстпвеннь[]|! во]!сое]\4.

помо?' в моей аороэе тпру0ной,

помо2' вой,пц в о|пцовск1]й ао71'

Растпонмл я все свое шмение,

А тпеперь а0у я в !олл к Фтпцу

Берто, верю, в ерго без солтнения

!7рнллетп Фн за6лу0зиую овцу.

А в ёати,как буё-тпо у поёаорья

9тпо-тпо стпраалл+о с,поне7п ц реве!п.

э'по - 1,!.!р не 3нающ11й покоя'

|ретлньтй лтар назаё )|'еня 3ове/п

|!о т;лза0 я 6ольаше не вернуся,

хо1пя пу,пь мой п1руёен ц ёолек.

Ёшкакнх прееро0 я не с,прац1уся'

Бпереёи лтатаь бьлт бът оеонек.

молокАнскйй [омоР

9ёнаэк)ьа проснел'ся

них попрекнул в беседе, нто мол молокане плохо знатот

Расфилософствовав'!11ийся проповедник одной из общин с

умилением говорил о скороте!|ности жизни: "вот проснемоя

одная(дь|, дорогие братья и сесц)ь1' поомотрим' а нас уж нет - мь1

умерли"
1алтолс:лш .м'!сс'!онера -''уш'опа

3 московскуто общину молокан зачаотили мунисть|. 0диниз

Библито
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и мало мол'!тся. 1(огда же при|пло время мо]|итвь1 ц

старец- молоканин стап наизуоть читать мо]1итвь|, то на [ш|т-

наддатой минуте на!шему "знатоку Би6тпти'' стало :карко, а на

двадцатой он побледнев сполз под стоящий рядом стол. €тарулп-

ки впоследствии вспомниная этот слупай говори]1и' нто брат

старец замо]]ил миосионера под стол.

Ф0ной лтоаой на луне.

ну американскгх асц)онавтов. 8се наперебой рассказь|ва]ти о де_

та'шгх этого со6ьттпя.0дин :ке старичок вь1с'ц1пав

ризной сказал им : "Р[ как можно верить этому' на

}(ак-то собратлась старит!ки порассуждать о высад{е на лу-

с уко-

и одна

нога не поместится' а [{е то' чтобь: пеловек да еще и с ракетой''.

.!ерез 17нёшю

Фдин проповедник беседуя натему 10 главь: Бвацгелия

от 1,1оанна, что "кто не шерь|о входит во шор овчий, но пере-

лаэит цттёе, тот вор и разбойник". Ёе разобрав значения слов

прешпредил братьев об опасности приходить ко !ристу иерез

Аншцхо '

всех

)1уне
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вРтогРАдв

.[|еревня €лободка 9ернского района.

24 февръ,в 1996 тода Фбщину ,{уховнь:х !ристиан д. €ло-

6од<а посетили: €питковский.(.}Ф - чиновник из управления ка_

пит:1ль[{ого сц)оите]|ьства Федеральной &1играционной €луж_

бьт ( Фй€) , [евнов в.в. - Руководитель 1ульокой й:грацион-

ной €тцж6ь: и 3ибоРов м.в. - .{иректор (€|{ "9ернское".

|{ооещение €лобод(и столь вь!сокими гостями бьш:о связа-

но обращением 0бщинь: молокан к |!ремьер [!1инистру РФ г_ну

8.€. [{ерномьтрлитту с просьбой ока:}ать государственн},то помощь

Фбщине в це''т'1х ее сохранен]'|' как чаоти культ)рного наследдя

России в условиях переселения на историчеоку:о Родину.

Ёа это обраппение бь:ло правительственное поручение на

пять мипистерств и па Админисщашию 1ульской области подго_

товить проект ||остановдения по проблеме молоканской общи_

ньл. Бсеми министерствами ( миннац, йинэкономики, 1\{ипфин,

Роскомзем), бьттпа сдеданьт оложитепьнь|е зак')тючения' а руково-

дитель Ф}:1€ - 1. Регент и вице - цбернартор [ульской области

!.€ [артггонов прове;1и встет с представит€]т'1ми молоканс_

ких Фбщив 1ульской области. 3аФй€ оставалась подготовка

проекта постановления к 15 декабря 1995 года.

3аканиивался февраль 1996 гола, а документ готов не бьтл.

Бсе прояонилось о приездом г-на {.}Ф. €нитковского. Бьтсоко -

поставленньгй чиновник, собрав переселенцев молокан' попытал-
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ся посеять раскол в Фбщине, навязь1вая Фбщине мнение,

будго обращение ее не верно ощажает интересь1 молокан' тер-

пение которь!х льстиво воспевал г-н {{:л:овн:ак. }{е вьтдержав

разглагольствований отом, что " проклятой Богом России мо-

локане не нуя<ньт'', и что тикунов Б.8. не дает им "жить и

работать спокойно'' членьл 0бщиньп крепко и по-му;кит1ки "кор-

рект:+о'' посаАили чину!|ц на место. [ак, встеченньй по оде)к-

ке' 8ьтсокий чиновник бьтл вь:нужден уехать' не убедив молокан

оставатьоя бащаками в р:вваливатощемся хозяйстве и молчать

до луч!]]их времен.

||риезд €нитковского показ:1л отяо1шение некоторь!х чинов-

ников к проблемам русских этноконфеооиона'1ьнь1х групп, репат-

рииру1ощих в Росстдо и пь1так}щихся

своей историнеской Родине.

}{есмоц>я на с'цчившуюся попь|тку сломить 0бпшину и

заставить ее отказатьоя от поотавленной цели €лободские моло_

кане вое ке ре!дили продош|шть поиск ре1пений своих проблем.

йолоканская Фбщина из с. .1зьпково обратилась к моло_

каноким общинам с прооьбой провести пост и молитвьт 8- 10 мар_

та 1996 года. |{рининой обращения послу]кило бедственное поло_

жение членов общиньг, связанное с переоелением в д-Березовку,

где им бьтло обещано г-ном и. Алексапщ)овьгм обустройство'

мирнь1й труд и прославление |оспода.

!
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1( сожазтенлпо на сегодня' сщ/стя года после временногоз

обусщойства в с. 9зьлково, 70 переселенцев - молокан оказа']тись

забьттьгми и оставленнь1ми на самовь!живание.

8ьт:пел в свет 7- й номер )кур1{ала "€лово верьп" за 1996 год .

*урнал ,{[ - молокан. издаваемь|й ин;лдиативной Футпой
6. |[ещовьтм ии. Бе]!яцской' отал более объемньлм ( 82 сщ-) 

'
чем прежние |1зда|1ия. Б "€лове верь:'' много и!{терсньтх ста-

тей дровно-назидательногои луховно_о6разовательного харак_

тера, имеется материал по истории молоканства. €татьи написа_

нь! уже известнь!ми по прежним пуб:пп<ацт.пям в "€лове верь|'

авторами: |[. 11ещовь:м, €. ||егровьтм' А. .}1егоньковьгм и щ:.

8елающие иметь жрнал "€лово верь1' могц обратиться

по адреоу редакции:

103 473'}4осква' а/я 103' Безпяцкой [{.|Ф.
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){урна.тт "йлечнь:й щпь'' издается на оредства

благ и нуждается в спонсорной и тех-

нивеской поддерхке. 8ьтражаем гтцбокуто при3на-

тельность всем, кто и3ъявит )|(е.11:1ние поддер)кать

матери:1]1ьно и морально изд'1ние на1дего журнала.

€редства на |3дан'1е журнала можете пооь|лать на

раонеттть:й очет Ф6щинь: Ахй д. €лободка.

р/с 000701704

9ернское отд. А|[Б (Ащопромбанка ) г. 9ернь

Ркц мФо 47030000

мФо 47030711

кор\си 700161411

Фбщина Ахм д. €лободка ( о пометкой "на

издание .щ/ховной литературь:).

!7о всело вопрос4м ' касоющ!]!\'ся 1!сурна.]'а

'Р1ленньтй !7уппь" просшлс обращатпься по афесу:

301 091' 7ульская обп, '|ернскшй р-он, с. €лобоёка,
тикунову в.в.
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