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I. 

Обиліе сектъ и легкость ихъ распространевія среди Русскаго народа 
есть явленіе чрезвычайно интересное, наводящее на размышленія. За 
последнее время появилось еще несколько раціоналистическихъ сектъ, 
заинтересовавшихъ наше общество. Штундисты и подразделенія ихъ 
(сютаевцы, пашковцы и проч.) въ лице освователей сектъ уже достаточно 
известны, но за главными деятелями остается масса ихъ последователей. 
Эта-то масса, пребывающая въ тени или характеризуемая общими 
фразами, и вызываетъ на размышленія. 

Въ 1880 году я получилъ место земскаго врача въ Бердянскомъ 
уезде Таврической губерніи въ селеніи Ново-Васильевке, среди молоканъ. 
Бердянскій уездъ, какъ заселенный разными племенами, и самъ по себе 
представляетъ много интереснаго и поучительнаго, такъ что я считаю не 
безполезнымъ несколько подробнее остановиться на его описаніи вообще, 
а затемъ перейти къ своей ближайшей цели и поделиться съ читателемъ 
теми сведеніями, которыя остались у меня отъ совмествой жизви съ 
молоканами бокъ-о-бокъ въ теченіе почти двухъ летъ. 

Бердянский уездъ, составляющій западную часть Таврической 
губерніи, имеетъ форму треугольника, усеченнаго съ восточной стороны. 
Поверхность площади уезда равномерно наклонена съ северо-востока на 
юго-западъ. Северо-восточная сторона — самая высокая, холмистая, вся 
изрезанная балками и речками. Остальныя части уезда ровныя, степныя. 
Поверхностный слой почвы везде состоитъ изъ более или менее чистаго 
чернозема, толщиной въ среднемъ около трехъ футовъ. По присоединеніи 
Крыма къ Россіи, когда массы Татаро-Монголовъ, населявшихъ эту 
местность, выселились, началась колонизація пришлымъ элементомъ. Съ 
одной стороны - явились поселенія изъ Екатеринославской губерніи, а съ 
другой - по вызову Екатерины заняли северную часть уезда колонисты 



Немцы-менониты. Оставшаяся часть коренныхъ жителей, Ногайцы, 
занимали средину и южную часть уезда.   

Колонизація между темъ все продолжалась. Девственно-
черноземная почва, необозримыя степи влекли сюда какъ земледельца, 
такъ и скотовода. Колоніи Немцевъ на льготныхъ отъ правительства 
условіяхъ все увеличивались. Затемъ въ двадцатыхъ годахъ нынешняго 
столетія, по раслоряженію правительства, поселены были сектанты, подъ 
общимъ названіемъ молоканъ, въ трехъ селеніяхъ -  Ново-Васильевке, 
Астраханке и Шавкае (Ново-Спасское). Такое разселеніе оставалось до 
шестидесятыхъ годовъ, когда остальная часть Ногайцевъ, подстрекаемая 
къ выселенію, поголовно вся эмигрировала въ Турцію, оставивъ пустымъ 
огромное пространство земли. Место ихъ заняли - колонисты Болгары, 
также на очень льготныхъ земельныхъ условіяхъ; колоніи Черногорцевъ; 
затемъ выходцы съ Дуная, изъ-подъ Тульчи и Добруджи; и наши 
переселенцы изъ великорусскихъ и малорусскихъ губерній. Въ такомъ 
положеніи находится разселеніе по уезду и въ настоящее время.  

Другая особенность Бердянскаго уезда - это отсутствіе помещичьяго 
элемента. На весь уездъ помещичьихъ хозяйствъ имеется три-четыре, да 
и то лишь въ одномъ изъ нихъ живетъ самъ помещикъ и занимается 
хозяйствомъ, въ остальныхъ же хозяйство — сдача земель въ аренду 
поселенцамъ — возложено на управляющихъ именіями.  

Главное занятіе всего населенія - земледеліе. Въ силу полученныхъ 
льготъ въ наилучшемъ экономическомъ положеніи находятся колонисты - 
менониты и Болгары. Въ настоящее время огромное большинство 
менонитскихъ и отчасти болгарскихъ хозяйствъ обзавелись уже 
земледельческими машинами усовершенствованныхъ системъ, имеютъ 
своихъ прекрасныхъ мастеровъ, имеютъ чугунно-литейныя, мукомольныя, 
крахмальныя и другія паровыя фабрики. Менонитское хозяйство, которое 
ведется самымъ раціональнымъ образомъ, можно счесть образцовымъ, 
почему и урожаи у нихъ всегда лучше, чемъ у соседей - Русскихъ и 
Болгаръ.  

Земельные наделы колонистовъ не оставляютъ желать ничего 
лучшаго. Каждое менонитское хозяйство въ среднемъ состоитъ изъ 30-40 
десятинъ земли (minimum 15 десятинъ и maximum 65 десятинъ). 
Сообразно количеству земли и колонисты разделяются на гроссвиртовъ и 
клейнвиртовъ (последніе - пришельцы, не получившіе уже земельныхъ 
наделовъ; носятъ названіе безземелокъ или приживальцевъ, Anwohner). 
Болгары, получившіе на каждую семью по 50 десятинъ надела, являются 
следовательно обладателями еще большаго земельнаго богатства, но по 



умению вести хозяйство, по устройству своего быта и культурности, они 
стоятъ далеко ниже менонитовъ.  

Что касается русскаго населенія, то его земельное богатство 
ничтожно въ сравненіи съ чуждыми пришлецами. Такъ, поселенцы-
молокане получили въ наделъ по 8 и 9 десятинъ, другіе - по 5-6 десятинъ, 
а бывшіе крепостные графини Толстой, обиточенцы, только по 1¼ 
десятины! Следовательно, о возможности состязаться русскому работнику 
съ исторически окрепшимъ, развитымъ культурнымъ строемъ менонита, 
или много-земельнымъ Болгариномъ, не можетъ быть и речи. Но все же 
русскіе поселенцы, при энергичномъ и постоянномъ труде и богатстве 
почвы, живутъ довольно хорошо, за исключеніемъ однако обиточенцевъ, 
и увеличиваютъ свое хозяйство, арендуя земли у Болгаръ, которые, не 
обрабатывая сами все ихъ количество, съ удовольствіемъ сдаютъ 
большую часть въ аренду, темъ более что земля съ каждымъ годомъ все 
возвышается въ цене, а урожаи начинаютъ уже уменьшаться сравнительно 
съ прежними годами.  

Мускульный трудъ въ Бердянскомъ уезде ценится довольно высоко: 
здоровый работникъ получитъ въ годъ 120-150 руб. на продовольствіи 
хозяина, поденная же плата въ горячее время уборки хлеба доходитъ до 2 
и даже 3 руб. Съ распространеніемъ, однако, земледельческихъ орудій, 
цена на трудъ и спросъ на рабочихъ уменьшается. 

После этихъ краткихъ заметокъ перехожу къ молоканамъ. 
Поселившись среди нихъ, я прежде всего хотелъ узнать, какимъ образомъ 
произошло названіе молокане. Некоторые уверены, будто называются они 
такъ потому, что были поселены по реке Молочной. Но это несправедливо. 
Прозвище молокане - чисто народнаго происхожденія, уличное, какъ объ-
яснили сами сектанты, и дано имъ въ отличіе отъ православныхъ, 
соблюдающихъ посты; сектанты же, какъ не соблюдающіе ихъ и 
употреблявшіе скоромную пищу и молоко, какъ самый сподручный 
деревенскій продуктъ, получили укоризненное прозвище молоканъ. Сами 
же себя они называютъ: последователи Тамбовскаго и Владимірскаго 
толковъ - духовными христіанами; последователи Донскаго согласія и 
дальнейшія новообразованныя общины (штундисты и баптисты) - 
евангелическими христіанами. Поселенные административво въ 1822 году 
въ вышеназванныхъ трехъ селеніяхъ, сектанты получили свои названія: 
Тамбовскаго согласия, потому что главные поселенцы вышли изъ 
Тамбовской губерніи; Владимірскаго - изъ Владимірской; Донскаго толка - 
съ Дона. Последователи двухъ первыхъ толковъ главнымъ образомъ - 
крестьяне, а последователи Донскаго - казаки. По численности они до 
1880 года распределялись приблизительно такъ: последователей 



Тамбовскаго - во всехъ трехъ селеніяхъ было около 2.000 обоего пола, 
Владимірскаго - около 100 душъ, а Донскаго - около 1.000 душъ. Съ 1880 
же года, когда началось сильное религіозное броженіе среди сектантовъ и 
получили свое существованіе новыя секты штундистовъ и баптистовъ, 
это численное отношение значительно изменилось. Особенно распадалось 
Донское Согласіе. Къ этимъ тремъ сектантскимъ селеніямъ за последнее 
время присоединилось еще четвертое: выходцы изъ Турціи, поселившіеся 
въ Темиръ-Ходже. 

По исповеданію веры, Тамбовскій и Владимірскій толкъ близко 
соприкасаются и резко отличаются отъ Донскаго, ближе прочихъ 
подходящаго къ православію. Главное отличіе Донскаго толка отъ 
православія заключается въ несоблюденіи постовъ, нечествованіи иконъ и 
святыхъ, неупотребленіи крестнаго знаменія. Изъ переписки бывшаго 
последоватедя Донскаго толка Зиновія Захарова (ныне перешедшаго къ 
штундистамъ), съ покойнымъ епископомъ Таврическимъ Гуріемъ, мы 
узнаемъ, что последователи Донскаго толка принимаютъ Символъ Веры, 
за исключеніемъ только въ IX члене слова: „соборную", такъ какъ, по ихъ 
мненію, бывшіе вселенскіе соборы „испортили" веру, введя 
иконопочитаніе. Наставниковъ себе или пресвитеровъ избираютъ 
обществомъ изъ числа единомысленныхъ братій, следуя, по ихъ мненію, 
указанію апостоловъ. Пресвитеры обязаны все требы исполнять 
безвозмездно. Таинство крещенія совершаютъ чрезъ троекратное 
погруженіе въ воду, имена новорожденнымъ нарекаютъ по Святцамъ съ 
молитвой, относящеюся и до матери. Причащеніе, или, какъ они 
называютъ, „преломленіе хлеба", совершается въ собраніи подъ видомъ 
хлеба и вина, причемъ предварительно устанавливается двух-недельный 
постъ. Елеосвященіе или, какъ они называютъ, „помазаніе масломъ", 
сектанты употребляютъ въ случае болезни. Къ больному собираются 
пресвитеры и родные, и при чтеніи Евангелія и пеніи совершается 
помазаніе. Бракъ совершается также пресвитеромъ при чтеніи Евангелія и 
при наставленіяхъ касательно обязанностей супружеской жизни. Общее 
моленіе, или, какъ попросту они называютъ, собрание, бываеть въ 
воскресные дни и Господскіе праздники. Начинается богослуженіе подъ 
началомъ „Благословенъ Богъ" и пр., употребляются Трисвятое и другія 
молитвы на основаніи главы VI посланія апостола Павла къ Ефес. ст. 18. Во 
время моленій кланяются до земли стоя, кланяются также въ землю. 
Всякое начальство признаютъ и властямъ повинуются не изъ страха 
наказанія, но по совести. За царя молятся по указанію aп. Павла въ 
первомъ посланіи къ Тимофею II гл., ст. 1-3. Молятся также о 
находящихся на службе, путешествующихъ, нищихъ и „ненавидящихъ 



насъ" (Матф. гл. V, ст. 44). Пищу, кроме запрещенной Апостолами, всю 
почитаютъ благословенною и не отметною. На Ветхій Заветъ смотрятъ 
какъ на детоводительство ко Христу, а на Новый - какъ на краеугольный 
камень. Священное Писаніе все принимаютъ, но Священное Преданіе не 
признаютъ за существенное. Вотъ сущность ученія Донскаго толка. 

Не такъ легко узнать сущность ученія Тамбовскаго и Владимірскаго 
толковъ въ виду того, что о многомъ последователи или умалчиваютъ, или 
стараются отделаться общими фразами, особенно если вопросы касаются 
отношенія къ общественному или государственному строю, укры-
вательству беглецовъ, страннопріимству и проч. Главное отличіе ихъ 
ученія есть полное отрицаніе видимаго совершения таинствъ. Достаточно 
одной веры, говорятъ они, чтобы быть христіаниномъ и спастись. Поэтому 
они не совершаютъ никакихъ таинствъ и обрядовъ. При богослуженіи 
главнымъ образомъ употребляютъ чтеніе Ветхаго Завета, пеніе псалмовъ 
Давида, редко и мало - чтеніе Евангелія и Апостоловъ. Вообще 
предпочитаютъ ветхозаветныя книги новозаветнымъ. Разница между 
Тамбовскимъ и Владимірскимъ толкомъ только та, что Тамбовцы, во дни 
воскресные и праздничные, по окончаніи собранія, обедни, все целуются 
другъ съ другомъ, начиная съ пресвитера, идя по порядку до последняго, 
не исключая и женщинъ. - Целованіе это они называютъ святымъ 
лобзаніемъ и думаютъ, на основаніи словъ Ап. Павла къ Коринф. XIII гл. 12 
ст. втораго посланія и къ Фессалон. V гл. ст. 26  перваго   посланія,  что  
оно  имеетъ спасительное действіе; Владимірскіе же не принимають этого 
действія, объясняя эти слова алостольскимъ повеленіемъ приветствовать 
при свиданіяхъ въ повседневной жизни, а не при богослуженіи. Детей не 
крестятъ ни те, ни другіе, такъ какъ разумеютъ не вещественную воду, а 
духовную и живую, то есть веру. Причащеніе подъ видомъ вина и хлеба, 
говорятъ они, также надо понимать духовно: подъ видомъ хлеба - ученіе 
Іисуса Христа, а подъ видомъ чаши съ виномъ - ту чашу, о которой 
молился Господь. Такъ что таинство Причащенія принимается ими и 
исполняется ими такъ: несомненно веруй словамъ Спасителя, будь 
добрый человекъ и будешь пріобщенъ телу и крови Господней. Помазанія 
елеемъ также не совершаютъ, говоря, что елей есть усердная молитва 
верныхъ о болящемъ, почему и учатъ приходить въ домъ больнаго и 
молиться о возстановленіи его здравія. Покаяніе или исповедь также не 
исполняется ни предъ собраніемъ, ни предъ своимъ пресвитеромъ, 
потому что каяться и исповедывать грехи свои нужно-де Богу, а не предъ 
человекомъ, а Богъ есть на всякомъ месте. Любимымъ чтеніемъ ихъ изъ 
Свящевнаго Писанія служатъ книги Моисеевы, пророчества, псалмы 



Давида. На бракъ они смотрятъ какъ на простое сожительство, а не какъ 
на таинство, почему, какъ слышно, частенько меняютъ женъ. 

Эти три толка до 1880 года иногда еще приходили между собою въ 
соприкосновение и вели устныя или письменныя объясненія. Какъ 
обращикъ приведу посланіе одного изъ выдающихся деятелей Донскаго 
толка, Зиновія Захарова, именно посланіе къ Тамбовцамъ по поводу 
необходимости крещенія водой. Вотъ оно:  

„О возлюбленные по вере въ Іисуса Христа братія Антонъ 
Павловичъ, Иванъ Антоновичъ, Парфенъ Феодоровичъ и Михайло 
Дмитріевичъ и все вообще братія и сестры, миръ вамъ! Я пріемлю 
смелость, впрочемъ съ надеждой что вы по любви христианской не по-
ставите мне таковую въ вину, что я, сущій червь земной, дерзнулъ 
беседовать съ вами письмомъ. Итакъ, возлюбленіи мои, размыслимъ, во-
первыхъ, о смерти, которой никто не избегнетъ, какъ говоритъ Царь 
Давидъ, съ нимъ согласно пишетъ и Св. Алостолъ Павелъ: «И какъ 
человекамъ положено однажды умереть, потомъ последуеть судъ», 
однако ничего нетъ неизвестнее дня или часа смертнаго, что и самъ Гос-
подь вамъ говоритъ: «Бдите, потому что не знаете ни двя, ни часа»; 
должно бдеть, чтобы смерть не похитила человека неготовымъ, можетъ 
быть умрешь завтра, можетъ быть сегодня, или въ тотъ самый часъ, въ 
который ты о смерти ни мало не думаешь. Жизнь наша всегда убываетъ, 
время летитъ аки крилами, и человекъ всегда къ смерти идетъ ближе. 
Повседневные примеры насъ въ томъ уверяютъ, что многіе умираютъ 
нечаянно и во грехахъ, безъ исповеди своихъ греховъ, а смерть 
нераскаянныхъ грешниковъ, какъ говоритъ царь Давидъ, люта. Не одинъ 
богачъ, утопавшій въ сладострастіяхъ и роскоши, лежа при последнемъ 
издыханіи на смертномъ одре, будетъ сожалеть и восплачетъ, что не 
сеялъ добрыхъ делъ, не творилъ въ жизни что Господь повелелъ. Вотъ 
Его приказанія, кроме многихъ другихъ, которыя мы должны исполнять въ 
буквальномъ смысле, не искажая слова: Онъ, въ XV гл. отъ Іоанна, въ 
стих. 12, говоритъ: «Сія есть заповедь Моя, да любите другъ друга» и въ 
17 ст. этой же главы повторяетъ эти слова, говоря: «Сіе заповедаю вамъ, 
да любите другъ друга». И далее Онъ же говоритъ: «Если кто не родится 
отъ воды и Духа, то не можетъ войти въ царствіе Божіе»; говоритъ: «Кто 
поверитъ и крестится, тотъ спасенъ будетъ, а кто не поверитъ, осужденъ 
будетъ», а у Св. Евангелиста Іоанна въ XII глав. 48 ст. говорится: «Не 
пріемлющій словъ Моихъ имеетъ судію себе - слово, которое Я говорилъ, 
оно будетъ судить его въ последній день». Образъ крещенія и всехъ 
вообще добрыхъ делъ, какъ мы должны исполнять? Онъ показалъ на Себе 
во всемъ примеръ (какъ видно изъ ІII гл. Св. Евангелія Матфея стих. 14-16 



и въ 1 посл. Св. Апост. Петра II гл. стих. 21-23). Въ ІІІ главе отъ Іоанна 
говорится такъ: «Посе сего пришелъ Іисусъ и ученики Его во Іудейскую 
землю и тамъ жилъ съ ними и крестилъ, а Іоаннъ также крестилъ въ Еноне 
близъ Салима, потому что тамъ было много воды и приходили туда и 
крестились» (Іоан. глав. III, ст. 22-23) и въ I гл. отъ Іоанна: фарисеи 
спросили Іоанна - что же ты крестишь, если ты не Христосъ? Іоаннъ 
сказалъ имъ въ ответъ: «Я крещу въ воде» (Іоан. гл. I ст. 23), 
следовательно нетъ сомненія что Іоаннъ крестилъ водой естественною, а 
отъ Луки въ VII главе говорится такъ: и весь народъ слушавшій Его и 
мытари воздали славу Богу, крестившись крещеніемъ Іоанновымъ, то есть 
водой, а фарисеи и законники отвергли волю Божію о себе, не 
крестившись отъ него. Но Іисусъ Христосъ есть тотъ же вчера, сегодня и 
во веки. Итакъ, возлюбленные братія, предлагаю вамъ следующій 
вопросъ: къ которой партіи вы бы присовокупились, если бъ это случилось 
въ глазахъ вашихъ, - къ мытарямъ, принявшимъ крещеніе Іоанново или къ 
фарисеямъ? Прошу васъ во имя христіанской любви, не отклоняйте моего 
вопроса, но дайте мне таковой ответъ, чтобъ онъ чуждъ былъ всякаго 
лицемерія, ибо мы, по слову Апостола, должны назидать другъ друга; 
имейте въ виду, что я прошу васъ во имя христіанской любви, хотя и ничто 
есмь. При этомъ еще присовокуплю, что апостолы крестили водой всехъ 
верующихъ и по вознесеніи Спасителя на небо, какъ видно изъ многихъ 
местъ Священнаго Писанія; но я, чтобы мое письмо къ вамъ не слишкомъ 
увеличить, покажу сію истину въ немногихъ. Въ Деян. Св. Апост. въ VIII 
главе говорится такъ: «Между темъ, продолжая путь, они пріехали къ 
воде и евнухъ сказалъ: «Вотъ вода, что препятствуетъ мне креститься?». 
Филиплъ же сказалъ ему: «Если веруешь отъ всего сердца, можно». Онъ 
сказалъ въ ответъ: «Верую что Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій» и 
приказалъ оставовить колесвицу: и сошли оба въ воду, и Филиппъ и 
евнухъ , и окрестилъ его» . Верите ли вы , братья , всемъ 
вышеприведеннымъ текстамъ въ буквальвомъ смысле или нетъ? Верно, не 
смеете сказать, чтобы вы не верили, ибо сіе не подвержено сомненію или 
отрицанію. Если же вы верите Слову Божію и если для васъ дорого 
спасеніе душъ вашихъ, то, умоляю васъ, не отлагайте сего до другаго 
времени; осмотрите ныне прежде, нежели будетъ поздно. Когда принялъ 
крещеніе Св. Апостолъ Павелъ, говорится такъ: и тотъ часъ какъ бы чешуя 
отпала отъ глазъ его, и вдругъ сталъ онъ видеть и вставъ крестился; и 
далее Св. Апостолъ Петръ велелъ креститься водой со всемъ домомъ 
Корнилію. Когда Господь вывелъ изъ темницы Павла и Силу, то темничный 
стражъ спросилъ ихъ: что мне делать, дабы спастись? Они сказали: веруй 
въ Господа Іисуса Христа и спасешься ты и домашніе твоя; и взявъ ихъ въ 



тотъ же часъ ночи, онъ омылъ раны ихъ и немедленно крестился самъ и 
все домашніе его. Молю всехъ васъ, любящіе душу свою братія и сестры, 
пріимите Слово Божіе за несомненную истину. Но если вы, братія, хотите 
изгнать оное изъ мыслей вашихъ забвеніемъ или неверствіемъ, то какъ 
можетъ оно послужить къ вашему спасенію? Однако заметьте сіе, къ 
прискорбію вашему, что хотя можете вы приведенные мною тексты 
изгнать вонъ изъ мыслей вашихъ, но не можете однако исключить ихъ изъ 
Св. Евангелія; тамо будутъ они стоять какъ утвержденная печатію истина. 
Итакъ, возлюбленные мои братія, да нислошлетъ небесный Отецъ нашъ на 
всехъ васъ богатыя милости Свои, да возродитъ въ сердцахъ вашихъ 
живой духъ правой веры и благочестія, духъ веденія и любви, духъ мира и 
радости о Святомъ Духе, и да почіеть на васъ благословеніе Его. Этого 
вамъ отъ души желаетъ вашъ меньшій въ Господе братъ и нетерпеливо 
ожидаетъ отъ васъ скораго и благосклоннаго ответа. Зиновий Захаровъ".  

На свое посланіе однако Захаровъ никакого ответа не получилъ, нo 
думаетъ, что они убедились его доводами, и если не пишутъ, то «по 
свойственному человеческой слабости самолюбію». 

На самомъ же деле, какъ это мне пришлось видеть въ посланіи 
одного изъ наставниковъ Владимірскаго толка своему собранію, 
последователи этихъ толковъ не только не убедились доводами Захарова, 
но отнесли самого его къ слугамъ діавольскимъ, сеющимъ плевелы и 
совращающимъ въ погибель истинныхъ христіанъ. 

Съ 1880 года, когда Донское согласіе распалось - сперва отъ него 
отделились штундисты, а затемъ еще баптисты, - и самъ Зивовий Захаровъ 
ушелъ изъ Донскаго согласія къ штундистамъ. Въ виду такой 
неустойчивости, значеніе сектантовъ этихъ согласій подорвано во мненіи 
другихъ. Тамбовскіе и Владимірскіе даже не говорятъ о позднейшихъ 
деленіяхъ сектъ и не вступаютъ съ ними ни въ какія препирательства, 
относясь къ нимъ полу-насмешливо, полу-презрительно, какъ къ людямъ, 
меняющимъ легкомысленно свои религіозныя убежденія. 

Кроме этихъ трехъ сектъ были въ первое время и скопцы, и 
прыгуны. Но скопцы скоро были выселены частью въ Закавказье, а частію 
- въ Сибирь; прыгуны, после суда надъ ними въ 1867 году, также большею 
частію были сосланы, а частью должны были присоединиться къ какой-
либо изъ трехъ выше означенныхъ сектъ. Въ настоящее время, хотя 
офиціально и нетъ прыгуновъ, но неофиціально въ селении Ново-
Васильевке живетъ ихъ до десяти семействъ. Пророчицы ихъ показыва-
ются и на улицахъ. Раденія свои однако они совершаютъ чрезвычайно 
осторожно, и пробраться къ нимъ довольно трудно. Изъ скопцовъ же 



остался одинъ старикъ, сторожъ при волостномъ правленіи, оскопленный 
своими родителями еще ребенкомъ. 

Итакъ, до 1880 года были три распространенныя секты, но, начиная 
съ этого года, стало заметно религіозное броженіе именно среди Донскаго 
согласія. Начало этому броженію положилъ, какъ говорятъ, самъ 
пресвитеръ этого собранія Ананій Стояловъ, и произошло это, какъ мне 
передавали, следующимъ образомъ. Будучи вынужденъ по своимъ деламъ 
прожить продолжительное время среди колонистовъ менонитовъ, Ананій 
Стояловъ пришелъ къ тому убежденію, что менониты правильнее держатъ 
религію, нежели молокане. Что крестить, напримеръ, детей, которыя не 
сознаютъ основъ христіанскаго ученія, не надо. Къ тому же и въ Писаніи 
нигде нетъ указанія, чтобы Спаситель или Апостолы крестили детей; если 
бъ это было необходимо, то конечно о такомъ важномъ таинстве не было 
бы умолчанія. Наконецъ и самъ Спаситель крестился, будучи тридцати 
летъ отъ роду. На основаніи всего этого, Ананій Стояловъ, пріехавъ вновь 
къ себе въ Ново-Васильевку, сталъ проповедовать, что крестить должно 
взрослыхъ, а не детей. Кроме того, онъ сталъ доказывать, что нетъ 
надобности молиться за умершихъ, какъ это делаютъ Донскіе. Кто что 
заслужилъ при жизни, тотъ съ темъ и остается, и мертвому молитва 
живыхъ уже не поможетъ. Считалъ лишнимъ провожать покойниковъ съ 
пеніемъ молитвъ и безъ шапокъ, считалъ лишнимъ также и многія 
молитвы, которыя употребляли Донскіе. Соблазнъ, внесенный 
Стояловымъ въ собраніе, былъ такъ силенъ, и Донскіе настолько еще 
держались своего прежняго верованія, что отлучили А. Стоялова, какъ 
еретика, отъ „церкви" после бурныхъ и неодвократныхъ пререканій. Но и 
Ананій Стояловъ не унывалъ. Отлученный, онъ все-таки продолжалъ вести 
пропаганду среди своихъ родственниковъ и успелъ-таки убедить еще 
человекъ десять отложиться отъ Донскаго согласія и образовать новое 
собраніе, принявшее наименование баптистовъ. Крайне малочисленная 
въ начале община скоро однако стала пополняться прозелитами изъ 
другихъ собраній. Стала присоединяться къ баптистамъ молодежь изъ 
Владимірскихъ и Тамбовскихъ, стали присоединяться и Донскіе. 

Въ настоящее время собраніе баптистовъ довольно значительное; 
менониты ихъ поддеживаютъ своимъ вліяніемъ, и часто проповедники 
менонитовъ пріезжаютъ въ Ново-Васильевку и произносятъ поученія среди 
своихъ братьевъ молоканъ. Равно какъ и пресвитеры баптистовъ-
молоканъ ездятъ на собранія менонитовъ. Вообще баптисты чрезвычайво 
гордятся темъ, что менониты привяли ихъ въ свой братскій союзъ. 
Баптисты взяли отъ менонитовъ весь складъ ихъ богослуженія, ихъ 
церковную музыку, то есть пеніе молитвъ. Вліяніе менонитовъ на 



сектантовъ скорее хорошее, чемъ дурное; баптисты среди остальныхъ 
сектантовъ-молоканъ представляются пока людьми наиболее честными, 
держащими данное слово; но зато и въ свою общину они принимаютъ 
новыхъ членовъ чрезвычайно осмотрительно, чемъ и можно объяснить 
пока въ этой новой секте отсутствіе мошенниковъ, ростовщиковъ, пьяницъ 
и пр., что встречается довольно часто среди другихъ сектъ. 

Съ отделеніемъ баптистовъ изъ Донскаго собранія, последнее 
однако не успокоилось. Данный толчекъ все более расходился и вызывалъ 
дальнейшее броженіе, которое и окончилось темъ, что отъ Донскаго же 
собранія отделилась еще новая община штундистовъ. Произошло это, 
какъ мне передавали, следующимъ образомъ. Одинъ изъ вожаковъ 
Донскаго толка, будучи по своимъ деламъ въ Петербурге, познакомился 
съ Пашковымъ и принялъ его ученіе. Вервувшись обратно домой, онъ 
сталъ уже проповедывать пашковщину и, имея большое вліяніе на 
сектантовъ, подготовилъ новую общину, которая сама себя называетъ 
евангелическими христіанами, вообще же извества подъ названіемъ 
штундистовъ. Формальное отделеніе ея отъ Довскаго толка произошло 
по осени 1881 года, когда самъ Пашковъ посетилъ Ново-Васильевку, 
принималъ участіе въ богослуженіи, произносилъ проповеди въ собраніи и 
совершалъ крещеніе надъ присоедивившимися изъ Тамбовскаго толка. 
Прозвище „штундисты", какъ они сами объясняютъ, происходитъ отъ 
немецкаго слова Stunde (часъ), такъ какъ сектанты-пашковцы собираются 
на молитву въ собраніе все разомъ въ одинъ часъ и не заставляютъ долго 
ждать другъ друга. Не то у баптистовъ, которые собираются довольно 
неаккуратно, въ развое время, и долго беседуютъ прежде, чемъ 
приступятъ  къ богослуженію. 

Штундисты, отложившись отъ Донскаго толка, изменили и 
богослуженіе свое. Вместо пенія молитвъ и псалмовъ они стали петь 
духовные стихи баптистовъ. Затемъ отвергли молитвы за умершихъ, 
говоря что мертвымъ, которые уже сами не могутъ для своего спасенія 
ничего делать, молитвы другихъ не помогутъ. Надо-де при жизни готовить 
себе будущее, а не надеяться на другихъ. Изменили свой взглядъ и на 
таивство Причащенія, стали видеть въ немъ не таинство, а только 
воспоминаніе о последнемъ времени земной жизни Спасителя. Принявъ 
верованіе Пашкова, что страданія и смерть Спасителя искупили все грехи 
человеческіе, они отдали этому верованію преимущество, ставя на 
последній планъ остальныя требованія Евангелія. 

Мы все святы, говорятъ они теперь, насъ всехъ освятилъ Своею 
кровію Христосъ, Который все грехи человеческіе пригвоздилъ ко кресту; 
веруй и сласенъ будешь. Крещеніе совершаютъ надъ младенцами, 



опасаясь еще примкнуть въ этомъ отношеніи къ баптистамъ, чтобы не 
„попортить дела". Пресвитеровъ и діаконовъ, подобно Донскому толку, 
выбираютъ и рукополагаютъ. 

Вся ихъ іерархія, если можно такъ выразиться, заключается въ 
пресвитере, діаконе и избираемыхъ „евангелистахъ". 

Пресвитеръ и діаконъ совершаютъ все требы и таинства, причемъ 
діаконъ можетъ это делать только съ разрешеніа пресвитера. Въ 
евангелисты же избираются наиболее грамотные, начитанные и умеющіе 
не только толково вести беседы со своими, но и отстаивать свои верованія 
съ другими толками. Евангелистами ихъ называютъ потому, что ихъ 
миссія — проповедывать слово Божіе во вновь устроенныхъ „церквахъ". 
Ежегодно сектанты собираютъ между собою порядочныя суммы и 
отправляютъ трехъ-четырехъ такихъ евангелистовъ проповедывать слово 
Божіе или въ другія губерніи, где еще нетъ сектантовъ, или въ те, где уже 
они появились, но еще нуждаются въ назиданіи и устройстве. Зная это 
обстоятельство, нечего удивляться, что штундисты и баптисты появляются 
въ различныхъ местностяхъ, что по селамъ и деревнямъ создаются секты, 
причемъ обыкновенно первые насадители, кочующіе „евангелисты", 
всегда умеютъ остаться въ тени. Организация проповеданчества 
несомненно существуютъ у сектантовъ и ведется при этомъ чрезвычайно 
скрытно и искусно, достигая темъ не менее намеченной цели. 

Въ Ново-Васильевке, Астраханке и Шавкае, этихъ трехъ 
сектантскихъ селеніяхъ, изъ коихъ однако только первые два пункта 
играютъ видную и деятельную роль, въ настоящемъ мы уже имеемъ не 
три, а пять самостоятельныхъ отдельныхъ сектъ. 

Каждая изъ нихъ имеетъ свое собраніе, которое помещается въ 
спеціально назначенномъ для этого доме. Домъ этотъ обыкновенно 
строится или покупается на общественный счетъ, и до последняго 
времени, когда еще сектаатамъ не было разрешено правителъствомъ 
открыто совершать свое богослуженіе, записывался на кого-либо изъ 
сектантовъ какъ его собственность. Для обхода закона обыкновенно 
практиковалось такъ: въ молитвенномъ доме делалась пристройка для 
сторожа, въ которой онъ и жилъ, следовательно домъ этотъ казался 
жилымъ, а въ жиломъ доме не возбранялось приходить другъ къ другу 
для собеседованія. Теперь же, когда сектанты открыто отправляютъ свое 
богослуженіе, оставшиеся молитвенные дома за старыми ихъ фиктивными 
владельцами нередко ведутъ къ недоразуменіямъ между различными 
сектами, бывшими прежде вместе, а теперь разделившимися и 
оспаривающими право владенія домомъ одна у другой. Таковыя 



препирательства, после долгихъ перекоровъ вожаковъ, - причемъ 
пускаются въ ходъ тексты, указывающіе беззаконіе - доходятъ и до суда.  

Собранія всехъ сектъ устроены по одному образцу. Чрезъ крыльцо 
большаго каменнаго дома входите въ сени, откуда дверь ведетъ въ 
большую, светлую и чистую комнату. Направо и налево стоятъ деревяныя 
скамьи со спинками, оставляя посредине широкій проходъ. Вдоль стенъ 
тоже стоять скамьи. Прямо, противъ входной двери и какъ разъ посреди 
комнаты близь стены, стоитъ на возвышеніи деревянный большой столъ, 
покрытый суровою скатертью. На столе лежатъ священныя книги: Ветхій 
Заветъ, Евангеліе и книжка стиховъ, - если это у штундистовъ или 
баптистовъ. Предъ столомъ вдоль стены и по бокамъ его поставлены тоже 
скамьи. За столомъ на первомъ месте садится пресвитеръ и его 
помощникъ, діаконъ; по боковымъ же скамьямъ или рядомъ съ 
пресвитеромъ и діакономъ садятся евангелисты; на остальныхъ скамьяхъ 
разсаживаются сектанты, по правую сторону - мущины, по левую - 
женщины. 

У штундистовъ и баптистовъ богослуженіе начинается обыкновенно 
возгласомъ пресвитера: „Помолимся!". Во время этого возгласа все 
стоятъ. Пресвитеръ, сложивъ руки одна на другую на уровне живота, 
произноситъ следующую молитву, которую привожу почти дословно: „Мы 
собрались здесь, Господи, славить имя Твое Святое. Дай намъ чистымъ 
сердцемъ достойно и нелицемерно молиться Тебе. Услышь наши моленія 
и не осуди насъ за наши грехи. Ты Одинъ безгрешенъ, мы же - слабые 
люди, недостойные называться детьми Твоими. Но Ты, по Своему 
великому милосердію, не гнушаешься гретшникомъ и принимаешь съ 
верой къ Тебе приходящаго. Прими и насъ, съ верою обращающихся къ 
Тебе, просвети нашу душу, чтобы мы достойны были называться Твоими. 
Аминь". Все произвосятъ также аминь, кланяются въ поясъ и садятся. 
Затемъ пресвитеръ беретъ со стола книжку стиховъ и называетъ нумеръ. 
Книжка эта называется Голосъ Веры и состоитъ изъ несколькихъ 
отделовъ, какъ-то: Переложенные въ стихи псалмы Давида, затемъ Песни 
молитвенныя, Призывъ къ покаянію, Любовь Христова, Обращеніе, 
Принятіе, Освященіе, Крещеніе, Пріобщеніе, Бракосочетаніе, Песни предъ 
началомъ и после проповеди, Христіанскія обязанности, Праздвичныя 
песни, Погребальныя песни, Домашнія песни, Детскія песни. Первыми 
поются обыкновенно несколько нумеровъ изъ отдела „Призывъ къ 
покаянію". Вотъ одинъ изъ наиболее любимыхъ стиховъ, постоянно 
поющихся: 

!
1) 



Приди, другъ, къ Іисусу  
Какъ есть во всехъ грехахъ;  
Онъ уврачуетъ душу, 
Не бойся, сбрось свой страхъ!  
Открой предъ Нимъ все раны,  
Какъ есть они въ гною,  
Смердящія грехами.  
Онъ рекъ: «Не изгоню». 
2)  
Его предайся воле,  
Его лишь слушай ты, 
То Онъ излечитъ вскоре  
Отъ всей нечистоты.  
Въ крови Его пролитой  
Ты будешь исцеленъ.  
Душею въ вей омытый  
Ты будешь ввекъ сласенъ! 
3)  
Возьми крестъ свой и следуй  
Въ путь узкій за Христомъ. 
Идя за Нимъ не сетуй,  
Но тщись идти съ крестомъ;  
Стремись лишь къ вечной жизни,  
Пройти сей путь въ конецъ,  
Тогда войдешь въ отчизну  
Нетленный взять венецъ. 
!
Эти небольшіе стихи обыкновенно поются такъ: пресвитеръ 

называетъ нумеръ, тогда кто-либо изъ евангелистовъ затягиваетъ первый 
стихъ, все сектанты присоединяются къ нему и поютъ сообща. Поютъ все - 
и мущины, и женщины. Стихи же, состоящіе изъ несколькихъ строфъ, 
поются такъ: пресвитеръ стоя прочитываетъ громко первую строфу, кото-
рую затемъ поютъ выше указаннымъ порядкомъ; затемъ пресвитеръ 
читаетъ вторую строфу, третью и т. д. Назвачать пеніе той или другой 
песни по книжке могутъ и евангелисты, которые въ такомъ случае 
поступаютъ точно также, то есть стоя прочитываютъ строфа за строфой 
назначенный ими стихъ. Насколько напевы Донскихъ, Тамбовскихъ и 
Владимірскихъ сектантовъ тягучи, монотонны, некрасивы и однообразны, 
настолько напевы штундистовъ и особенно баптистовъ стройны, красивы и 



музыкальны. Голоса довольно хорошо подобраны - свежіе, сильные, 
пріятные. 

Приведу теперь наиболее употребительныя при богослуженіи 
сектантами песни. Изъ отдела „Песни хвалебныя", для образца приведу 
следующую: 

!
1)  
Великъ нашъ Богъ! Ему хвала,  
Честь, слава, царство, поклоненье;  
Велики все Его дела 
И безъ числа благотворенья! 
Онъ всемогущъ и все создалъ 
Изъ ничего единымъ словомъ; 
Овъ жизнь всему творенью далъ 
И все хранитъ подъ крепкимъ кровомъ. 
2)  
Онъ вездесущъ: ничто, нигде  
Безъ Господа не совершится;  
Его десницею везде  
Порядокъ всехъ міровъ хранится;  
Живетъ во кроткихъ Онъ сердцахъ,  
Онъ въ духъ любовь къ добру вселяетъ;  
Хранить смиренныхъ, гордыхъ въ прахъ  
Всемощной дланью низвергаетъ...  
и т. д. 
!
Отделъ „Молитвенныхъ песенъ" начивается Молитвой Господней, 

переложенною такъ: 
!
1)  
О Боже, Отче, въ небесахъ  
Прими молеяіе мое: 
Да славно въ славныхъ чудесахъ  
Святится имя въ векъ Твое! 
2)  
Всеведущъ Ты и Всемогущъ,  
Трепещетъ предъ Тобою все,  
Всевидящъ Ты и вездесущъ.  
Да придетъ царствіе Твое!  
3)  



Премудрости Ты, Боже, полнъ  
И въ счастьи мысль одна моя:  
Пусть средь житейскихъ бурь и волнъ  
Да будетъ воля въ векъ Твоя! 
4)  
Ты, Всеблагій наш Богъ и Царь,  
Объемлешь, зиждешь міръ Ты весь,  
И вся къ Тебе взываетъ тварь:  
Хлебъ нашъ насущный дай намъ днесь! 
5)  
Ты милосердъ, Ты справедливъ,  
Оставь долги Ты наши намъ,  
Какъ, гневъ и злобу позабывъ,  
Прощаемъ мы своимъ врагамъ! 
6)  
Кто безъ Тебя безгрешенъ былъ?  
Во искушенье не введи! 
Насъ немощныхъ, о Боже силъ,  
Отъ здаго духа огради! 
7)  
Твое бо царствіе, Твоя 
И сила, міра Властелинъ!  
Тебе и слава, и хвала 
Во веки вечные, аминь! 
!
Затемъ следуетъ песнь на призываніе Св. Духа, испрошеніе 

благодати, помощи Божіей и прощенія греховъ. 
Изъ молитвенныхъ песенъ наиболее употребительны въ собраніяхъ 

следующія: 
!
1)  
Господь, дай жизнь душе моей,  
Возьми ее Себе въ стяжанье,  
Ты на кресте терпелъ для ней  
Печали, язвы, все страданья.  
Пускай Тобою спасена, 
Твоя на векъ, Твоя она! 
2)  
Господь, дай жизнь душе моей,  
Очисти сердце, помышленья;  



Дать все Одинъ Ты можешь ей.  
Зри скорбь мою и искушенья;  
Нищъ, немощенъ и боленъ я —  
Ты помощь, сила, жизнь моя! 
3)  
Господь, дай жизнь душе моей,  
Излей въ нее Свою Ты силу;  
Не дай Ты здесь погибнуть ей,  
Все грешное низринь въ могилу,  
Да буду сердцемъ и душой 
Я вечно соединенъ съ Тобой!  
!

--- 
!

1)  
Я къ Тебе, Творецъ, взываю  
Изъ сердечной глубины,  
Взоръ и мысли простираю  
Выспрь, въ небесныя страны,  
Где престолъ неизреченный,  
На которомъ Ты царишь; 
О, воньми, я отягченный  
Подъ грехомъ, какъ Самъ Ты зришь! 
2)  
Призри свыше, Царь вселенной,  
Отъ меня не отвратись,  
Взглянь на немощь плоти тленной  
И во гневе укротись. 
Не припомни делъ злодейскихъ,  
Техъ, что прежде я творилъ.  
Наслаждаясь въ грехахъ мерзкихъ,  
Въ нихъ дни лучшіе прожилъ! 
……………………………………………………………… 
4)  
О, Спаситель мой сладчайшій,  
Іисусъ, къ Тебе зову! 
Ты прости мой грехъ тягчайшій, 
Удали мою тоску. 
Мне oднo, Творецъ, хотенье, 
Чтобъ Ты былъ всегда со мной; 



Ты мне можешь дать спасенье, 
Грехъ простить и ввесть въ покой!  
!
Изъ отдела „Призывъ къ покаянію и обращению, утешеніе, будущая 

жизнь" самые любимые стихи, которые поются непременно въ каждомъ 
собраніи и по домамъ у сектантовъ, кроме уже приведеввой песни 
«Приди, другъ, къ Іисусу», суть следующіе: 

!
1)  
Издали намъ сіяетъ страна, 
Въ нее верою всякій войдетъ; 
Самъ Спаситель ведетъ въ небеса 
Свой искупленный, верный народъ!  

Вскоре насъ Онъ введетъ  
Въ вожделенный тотъ край нашъ родной!  
Въ небесахъ есть покой, въ небесахъ есть покой! 

2)  
Тамъ во славе небесъ, далеко  
Отъ заботъ и печалей земли,  
Все поетъ, прославляя Его 
Съ чувствомъ радостной, чистой любви.  

Вскоре насъ...  
и т. д. 

3)  
Тамъ безчисленный сонмъ техъ саатыхъ,  
Что отъ Духа объяты огнемъ,  
Воспеваютъ Христову любовь,  
Преклонясь предъ Его алтаремъ! 

Вскоре насъ...  
и т. д.  
!

               ………………………………………………………. 
!

1)  
Есть ясный, лучшій міръ иной — 

Светлый міръ!  
Тамъ плачу, горю, места нетъ — 

Чудный край!  
Святыя песни тамъ поютъ,  
Тамъ духи светлые живутъ,  



Никто не знаетъ тамъ греха — 
Светлый міръ! 

2)  
Нетъ тучъ на небе голубомъ — 

Чудный край!  
Изъ глазъ не льются слезы тамъ —  

Божій рай!  
Все радости тамъ безъ конца  
Предъ ликомъ Господа Христа;  
Все тамъ ликуетъ въ міре томъ — 

Чудный край! 
3)  
Хотя мы согрешили все — 

Онъ насъ спасъ!  
Хотя нашъ миръ отнятъ грехомъ — 

Онъ насъ спасъ!  
Онъ можетъ все вины стереть,  
Простивъ насъ милостью Своей,  
Въ страну блаженства вновь ввести. 

Онъ насъ спасъ! 
4)  
Идите, братья, сестры, все — 

Вследъ за Нимъ!  
Мы ищемъ все Отцовскій домъ — 

Вследъ за Нимъ!  
Спешите, время насъ не ждетъ,  
И все спешитъ оно впередъ,  
Ужъ скоро часъ нашъ подойдетъ — 

Вследъ за Нимъ!  
!
Изъ отдела „Любовь Христова" чаще другихъ поются:  
!
1)  
Душа, въ сей жизни роковой  
Внемли словамъ любви Христа; 
Онъ верный щитъ, покровъ Онъ твой,  
Единъ Онъ крепокъ, какъ скала,  
И вопрошаетъ Онъ тебя:  
„Душа, ты любишь ли Меня?" 
2)  



Ты былъ рабомъ греха и зла,  
Въ крови лежалъ ты погруженъ.  
А Я освободилъ тебя, 
Чтобъ верою ты былъ сласенъ;  
Я былъ зарей твоей во тьме,  
И какъ луна светилъ тебе! 
3)  
Хотя бы мать могла забыть  
Дитя, любимца своего,  
Хотя могла и погубить,  
Изгнавши изъ дому его! 
Съ тобой Я такъ не поступлю,  
Тебя отъ гибели спасу! 
4)  
Ты гласу Моему внемли,  
Прими святую благодать,  
А силой веры и любви 
Ты будешь демоновъ сражать.  
И на престолъ взведу тебя —  
„О грешникъ, любишь ли Меня?"  
5)  
О, Господи, всечасно я 
Скорблю, тоскую лишь о томъ,  
Что не горитъ душа моя  
Должнымъ къ Тебе любви огнемъ.  
Молю же, Царь небесный, дай  
Любить Тебя всегда, везде! 
!
Изъ отдела „Обращеніе, принятіе, освящение" употребительныя 

суть: 
!
1) 
О Сынъ Божій Примиритель,  
Сколь Ты благъ душе моей!  
Ты мой Врачъ и Исцелитель,  
Нетъ конца любви Твоей!  
Я былъ врагъ Твой и отступникъ  
Отъ Закона Твоего,  
Но Ты все жъ мне сталъ заступникъ  
Для спасенья моего.   



2)  
Я Тебя былъ чуждъ и страненъ,  
Жилъ всегда въ греховномъ зле;  
Я былъ мертвъ и весь израненъ  
И поверженъ на земле;  
Но Ты все жъ меня воздвигнулъ  
И отъ смерти воскресилъ. 
О, коль счастливъ, день пристигнулъ,  
Въ кой изъ мертвыхъ я ожилъ! 
3)  
Я исполненъ веры слухомъ,  
Что грехи прощены мне; 
О, какъ радостенъ я духомъ,  
Что воскресъ я во Христе!  
Я стремился духомъ къ Богу,  
Въ небо мыслію парю,  
И въ надежде словъ не много,  
„Авва, Отче," - вопію. 
4) 
 Богъ вселилъ мне въ сердце радость,  
Страхъ надеждой устранилъ 
И любовью сильно въ сладость  
Онъ меня воспламенилъ!  
Я горю огня любовью,  
Радуюсь я во Христе;  
Ибо я искупленъ кровью,  
Имъ пролитой на кресте!  
!
При Крещеніи поются следующіе стихи:  
!
1) 
О Святой Духъ! Пріиди,  
Водный гробъ сей освятить;  
Брата (сестру) Самъ Ты обнови,  
Чтобъ Ты могъ бы въ немъ пребыть! 
2)  
Ты его (ее) Самъ освяти,  
Въ семью Божию введи, 
Чтобъ намъ видеть въ немъ (ней) всегда, 
Что онъ нашъ  другъ и братъ! (она наша сестра!) 



3)  
Радуйся, братъ, во Христе (же днесь, сестра) 
И моли Отца теперь,  
Чтобъ Христосъ здесь, въ сей воде,  
Самъ бы принялъ твой обетъ! 
!
Пріобщеніе: 
!
1) 
Когда, Христе, Ты Смерть Свою  
Ученикамъ явилъ,  
Тогда Ты за вечерею,  
Взявъ хлебъ, благословилъ  
И, преломивъ, раздалъ имъ всемъ,  
Къ нимъ, говоря сіе:  
„Примите и ядите все,  
Се тело есть Мое!" 
2)  
Потомъ съ виномъ Ты чашу взявъ,  
Благословилъ и далъ Своимъ ученикамъ, сказавъ: 
„Сія есть кровь Моя!  
Примите, пейте изъ нея  
Все, ибо сія кровь  
За многихъ изливаема  
Въ прощеніе греховъ!  
Се новый Мой заветъ въ крови,  
Вамъ въ завещаніе;  
Въ Мое сіе творите вы  
Воспоминание!"  
3)  
И мы здесь кровь Твою, Христе,  
Пролитую за насъ,  
И плоть, распяту на кресте,  
Воспоминаемъ все!  
Благослови жъ намъ, о Христе!  
Сіе вино и хлебъ  
Вкусить, какъ Ты велелъ, въ Твое 
Воипоминаніе. 
На бракосочетаніе: 
!



1) 
Боже святый, Зиждитель всего,  
Творецъ ангеловъ и человекъ,  
Видимыхъ и невидимыхъ!  
Ты могуществомъ силы Своей  
Создалъ небо и землю въ шесть дней.  
И создавъ человека, Ты рекъ:  
„Не добро, чтобъ онъ былъ одинокъ,  
Сотворимъ же ему и жену!" 
2)  
Сотворивъ же потомъ и жену,  
Далъ Ты ее на помощь ему,  
Благословивъ ихъ къ брачной любви,  
Ты рекъ: „Раститесь, множитесь вы".  
После Сынъ Твой сіе подтвердилъ,  
Въ Кане Онъ бракъ Собой освятилъ! 
3)  
Вотъ сія два лица предстоятъ  
Предъ Тобою, нашъ Богъ и Господь,  
Они просятъ и молятъ Тебя 
Соединить ихъ въ браке святомъ! 
Ты ихъ, о Боже, благослови  
Соединиться въ брачной любви,  
Какъ и Адама съ Евой въ раю 
Благословилъ Ты, Боже святой! 
!
Предъ началомъ проповеди пресвитеръ, или желающій произнести 

поученіе, назначаетъ пропеть № 157, а именно:  
!
1) 
Здесь мы, братья, собрались  
Богу нынче честь воздать;  
Пусть святая благодать 
Преисполнитъ намъ сердца. 
2)  
Вознесемся жъ духомъ въ высь,  
Чтобы правду намъ узреть,  
Чтобы Бога и Творца     
Днесь достойно намъ воспеть. 
3)  



Мыслью насъ Своей, Господь,  
Духомъ Ты насъ осени;  
Дай намъ, подавляя плоть, 
Въ духе крепнуть по вся дни. 
4)  
Пусть насъ братская любовь  
Всехъ въ одно соединитъ;  
Упованье намъ покровъ,  
Вера же намъ крепкій щитъ. 
5)  
Такъ возрадуемся все,  
Іегову восхвалимъ,  
Будемъ, братья во Христе,  
Живы помысломъ однимъ! 
6)  
Всемъ надежда намъ дана  
Сочетаться со Христомъ, 
И всемъ светитъ намъ она  
Яркимъ счастія лучомъ. 
7)  
Такъ съ веселіемъ въ сердцахъ,  
Обратимъ мы къ Богу взоръ,  
Подъ крыломъ Его ни страхъ  
Ни укоры, ни позоръ. 
!
Иногда назначается для пенія и еще нумеръ, но обыкновенно только 

одинъ приведенный. Затемъ проповедникъ читаетъ, по своему желанію, 
или Евангеліе, или изъ Библіи, и, останавливаясь на прочитанномъ, 
объясняетъ, по своему крайнему разуменію, что можетъ казаться мало 
понятнымъ и делаетъ поученія, применительно къ повседневной жизни. 
По окончаніи проповеди опять назначаетъ нумеръ песни, которая поется 
после проповеди. 

Изъ отдела „Христіанскія обязанности" любимая песнь штундистовъ  
следующая: 

!
1) 
Примкните къ Іисусу,  
О воины Христа! 
И, развевая знамя, 
Займите вы места! 



Победу за победой 
Онъ дастъ Своимъ войскамъ. 
И будетъ врагъ низложенъ 
Въ конецъ къ Его ногамъ!  
2)  
Примкните къ Іисусу, 
Труба зоветъ васъ всехъ! 
Онъ каждому на битву 
Свой царскій дастъ доспехъ! 
Свою Онъ дастъ вамъ силу, 
Чтобъ вражью силу бить; 
Сегодня Онъ васъ избралъ, 
Чтобы Ему служить!  
3)  
Пребудьте съ Іисусомъ, 
Все въ крепости Его! 
Надейтесь не на руки, 
Но только на Него! 
Оружьемъ Его слова 
Вы отгоняйте страхъ, 
И съ крепкимъ щитомъ веры 
Вы стойте на часахъ.  
4)  
Примкните къ Іисусу, 
Недологъ будетъ бой! 
Сегодня гулъ сраженья, 
А завтра все съ хвалой 
Победу воспоете; 
Тому, кто победилъ, 
Царь дастъ венецъ нетленный, 
Чтобъ съ нимъ онъ вечно жилъ.  
!
Изъ „Праздничныхъ песенъ" имеются особо поющіеся на Пасху, на 

Вознесеніе Христово, на Рождество. Вотъ одна изъ песенъ на Рождество 
Христово: 

!
1) 
Днесь Сынъ Божій съ небесъ къ намъ нисшелъ,  
Нашу плоть на Себя воспріялъ,  
Онъ на грешную землю сошелъ,  



Видъ раба днесь смиренно принялъ!  
Слава! Слава Христу! 
Миръ и радость намъ всемъ Онъ принесъ. 

2)  
Днесь на землю Господь Самъ сошелъ  
Не въ почете, не въ царскомъ венце,  
Онъ въ пещере убогой рожденъ, 
Не въ чертоге, не въ пышномъ дворце!  

Слава!...  
и проч. 

3)  
Днесь съ надзвезднаго трона сошелъ  
Всехъ Владыка, Господь и Творецъ;  
Вместо радости скорбь Онъ нашелъ,  
Чтобъ спасти Своихъ бедныхъ овецъ! 

Слава...  
и т. д. 

Для детей-подростковъ, собирающихся въ собраніе только разъ въ 
неделю, отдельно отъ взрослыхъ, къ воскресеньямъ имеется отделъ 
„Детскія песни". Вотъ для образца № 186: 

!
1) 
Господь, я бедное дитя,  
Я слабь, где силъ мне взять?  
Блаженнымъ быть желалъ бы я,  
Не знаю какъ начать. 
2)  
Ты, изъ любви къ душе моей,  
И Самъ младенцемъ былъ 
И кровію меня Своей  
Отъ Смерти искупилъ. 
3)  
Скажи, какъ жертвою Твоей  
Блаженство пріобресть? 
Что я во мзду Твоих скорбей  
Могу Тебе принесть? 
4)  
Вотъ сердце, Богъ, Спаситель мой!  
Возьми, Твое оно! 
Господь, я знаю, весь я Твой,  



И все Тобой дано...  
и проч. 
!
Крещеніе, бракъ и погребенье молоканами совершаются не въ 

собраніи, а у себя на домахъ. Погребеніе совершается при пеніи особыхъ 
„Погребальныхъ песенъ". Вотъ некоторыя изъ нихъ: 

!
1) 
Несемъ мы тело на покой, 
Покроемъ мы его землей, 
Ибо Богъ такъ определилъ, 
Въ землю и пепелъ осудилъ. 
2)  
Впредь здесь, о тленныи человекъ!  
Земная жизнь ведь не на векъ:  
Заботамъ, радостямъ, нужде  
Смерть последуетъ при конце. 
3)  
Проходятъ быстро наши дни,  
Смерть передаетъ насъ вечности,  
И каждый воспріимлетъ тамъ  
Награду по своимъ деламъ. 
4)  
Такъ будемъ здесь, средь гробовъ,  
Молиться Господу Христу, 
Чтобъ Онъ простилъ насъ отъ греховъ 
И Самъ привелъ бы ко Отцу!   
!
Погребеніе совершается такимъ образомъ: гробъ несутъ на 

носилкахъ, къ которымъ онъ прикрепляется холстами. За гробомъ съ 
пениемъ, съ непокрытыми головами, идутъ родные и знакомые. 

У баптистовъ провожаютъ покойника съ покрытыми головами. По 
окончаніи логребенія въ доме устраиваются поминки, на которыя 
приглашаются все знакомые. 

Кроме приведенныхъ духовныхъ песенъ, употребляемыхъ при 
молоканскомъ богослуженіи, есть еще целый отделъ, посвященный 
домашнему обиходу - „Домашнія песни". Сюда относятся: Утреннія 
молитвы, Предъ началомъ труда, Предъ принятіемъ пищи и после нея, 
Вечерняя молитва и проч. 



Изъ этого отдела домашнихъ песенъ въ собраніи часто поется 
следующая, принадлежащал также къ числу любииыхъ, песня: 

!
1) 
Когда а слышу, о Христе,  
Освобожденныхъ душъ,  
Поющихъ песнь сію везде:  
„Спаситель мой, Іисусъ!". 
2)  
Тотчасъ и я моей душей  
Къ Нему горе стремлюсь  
Воспеть всерадостный гимнъ сей:  
„Спаситель мой, Іисусъ!". 
3)  
О сколь несчастливъ былъ бы я,  
Когда бъ не Ты отъ узъ греха  
Самъ разрешилъ меня:  
„Спаситель мой, Іисусъ!". 
4)  
Ахъ, сколько бъ долженъ я здесь быть  
Въ грехахъ, коихъ страшусь,  
И съ ними въ вечной муке быть:  
„Спаситель мой, Іисусъ!". 
5)  
Но Ты меня, Ты разрешилъ,  
Тобою я хвалюсь; 
Я чрезъ Тебя въ душе ожилъ:  
„Спаситель мой, Іисусъ!". 
6)  
Когда бъ я могъ петь въ каждый часъ,  
Пока здесь нахожусь. 
То изливался бы мой гласъ:  
„Спаситель мой, Іисусъ!". 
7)  
Но коль здесь кончу жизнь мою  
И въ небо преселюсь, 
Тогда я вечно воспою:  
„Спаситель мой, Іисусъ!". 
!



„Голосъ Веры" есть собраніе духовныхъ песенъ собственно 
баптистскаго толка, но принятыхъ и штундистами. Всего менее поются 
сектантами псалмы Давида, къ которымъ баптисты относятся не особенно 
привержено и даже петь ихъ разучились.  

Приведя целикомъ, для более подробнаго ознакомленія съ 
отправленіемъ богослуженія сектантовъ, ихъ любимыя духовныя песни, я 
остановлюсь теперь на самомъ ходе богослуженія и некоторыхъ его 
особенностяхъ. За чтеніемъ Евангелія или ветхозаветныхъ книгъ и 
пениемъ духовныхъ песенъ изъ отдела по окончаніи проловеди следуетъ 
новый отделъ такъ называемаго покаянія. Онъ начинается пеніемъ 
соответствующихъ этому стиховъ, образцы которыхъ нами уже 
приведены. Затемъ кто-либо изъ евангелистовъ или изъ наиболее 
речистыхъ сектантовъ среди собранія опускается на колени и начиваетъ 
приблизительно следующую импровизацію: „Господи, прихожу къ Тебе со 
страхомъ, я - отчаянный грешникъ и не смею взглянуть на Тебя, чтобы не 
оскорбить Тебя. Я весь покрытъ греховными язвами, я сердцемъ своимъ 
люблю Тебя, но не имею силы исполнить заповеди Твои, какъ Ты 
заповедалъ. Я слабъ, я немощенъ, подверженъ грехамъ, но ведь Ты 
Одинъ безгрешенъ, всесиленъ. Ты строго наказываешь непослушнаго 
Твоей воле. Но Ты и милосердъ; ничто не можетъ сравниться съ Твоею 
любовью къ бедному грешнику, кающемуся предъ Тобой. Ты Самъ 
призываешь его къ Себе, Ты не отталкиваешь его изможденнаго, 
плачущаго. Ты по Твоей безконечной любви къ человеку принесъ Себя во 
искупленіе всехъ, Ты все грехи міра пригвоздилъ съ Собой на Крестъ, Ты 
Своею кровію примирилъ Небо съ землей и спасъ людей. Какъ я ни 
грешенъ, я верю что и мои все грехи Ты взялъ съ Собой на Крестъ и далъ 
мне надежду на спасеніе. О, Господи, пощади меня, прости меня, не 
отринь моихъ моленій! Я несчастный, я негодный, смрадный прихожу къ 
Тебе и молю о милосердіи. Я не исполняю Твоихъ заповедей, грешу 
каждый день и часъ, но Ты Одинъ безгрешенъ и т. д." Чемъ далее идетъ 
эта импровизація, темъ все более и более чувствуется нервное 
напряженіе, какъ самого кающагося, такъ и всего окружающаго его 
собранія. Наступаетъ невозмутимая тишина. Всюду видишь или 
напряженно устремленные неподвижные взоры въ одну точку или 
склоненныя головы. Но вотъ голосъ кающагося дрогнулъ, въ немъ 
зазвучала слеза и не осталась безответною. Со стороны жевщинъ 
послышались сперва всхлипыванья, затемъ рыданія, со сторовы мущинъ - 
глубокіе вздохи и быстро отираемыя рукой слезинки. Чувствуешь самъ, 
что поддаешься вліянію массы, чувствуешь самъ, какъ напрягаются нервы, 
какъ дрожь проходитъ по всему телу и слезы подступаютъ къ горлу. Редко 



бываетъ более одной такой импровизаціи. Но когда выдаются две-три, то 
случается, что рыдаетъ почти все собраніе. Впрочемъ, теперь реже и 
реже бываетъ такое общее покаяніе предъ всеми. Оно и понятно. Прежде, 
когда вследствіе религіознаго преследованія, связь общины была велика, 
единодушіе сильно, когда таковыя изліянія души укрепляли общину и 
всехъ ея преследуемыхъ членовъ, вселяя въ нихъ нечеловеческую силу, 
съ которою легко переносились гоненія за свои убежденія, — такія 
покаянія должны были быть часты, составляли потребность наболевшей 
души; теперь же, когда сектанты свободно отправляютъ свое 
богослуженіе, не стало надобности въ такой нервности. Связь стала 
ослабевать, пошла разноголосица, община стала распадаться, и если еще 
встречаются единичные представители прежняго духа, то это уже 
последніе изъ могиканъ. 

По окончаніи покаянія опять поется несколько стиховъ, читается 
пресвитеромъ по-русски Отче нашъ и делается отпускъ изъ собранія. 
Иногда пресвитеръ и сектанты еще остаются, если встречается какая-либо 
надобность въ обсужденіи текущихъ вопросовъ; если же нетъ, то все 
уходятъ. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ бываетъ собраніе три 
раза: по утру и вечеромъ для взрослыхъ, а въ полдень - для детей. 

Собравшіяся дети подъ руководствомъ кого-либо изъ сектантовъ 
учатся пенію, слушаютъ поученія и наставленія. 

Познакомивъ вкратце читателя съ молоканскими сектами, 
внешностью ихъ богослуженія, обстановкой его, ихъ выдающимися 
деятелями, я остановлюсь несколько на одномъ изъ видныхъ вожаковъ 
штундизма, Зиновіи Даниловиче Захарове, и его переписке съ покойнымъ 
Гуріемъ, епископомъ Таврическимъ, печатанной въ Епархіальвыхъ 
ведомостяхъ и изданной отдельною книжкой въ 1875 году подъ 
названіемъ Исповеданіе веры молоканъ Донскаго толка, такъ какъ 
Захаровъ въ то время еще былъ последователемъ Донскаго толка. 

Г. Захаровъ — богатый землевладелецъ и овцеводъ, играетъ видную 
роль въ молоканстве какъ проповедникъ. Переписка эта представляетъ 
громадный интересъ для характеристики внутренняго склада сектантства, 
его высокомерія и самомненія, его приверженности къ букве текста, а не 
духу, который заключается въ этомъ тексте. Г. Захаровъ явился 
выразителемъ этого склада; въ немъ какъ въ зеркале отразилась вся 
сущность сектантскаго воззренія на религію съ упрямствомъ, до такой 
степени упорнымъ, что будучи приперто, такъ сказать, къ стене доводами 
противника, оно умолкаетъ, но не сознаетъ своего заблужденія.  

Начало этой переписке положилъ самъ г. Захаровъ, обратившись съ 
письмомъ къ местному священнику, въ которомъ, изложивъ ученіе 



Донскаго толка, говоритъ: „...Духовной особе вашей не безызвестно, что 
въ публике обо всехъ вообще молоканахъ говорится много разно-
образнаго и част ію несправедливаго относительно нашего 
вероисповеданія. Поэтому, если вамъ будетъ угодно сделать настоящее 
мое объясненіе извествымъ читающей публике, въ такомъ случае можете 
его отослать подлинникомъ въ редакцію Таврическихъ Епархіальныхъ 
Ведомостей для напечатанія въ оныхъ въ отклоненіе неправильныхъ 
сужденій о молоканахъ". 

Рукопись г. Захарова была представлена священникомъ епископу 
Гурію, который, внимательно разсмотревъ ее, сообщилъ г. Захарову, что 
въ виду многихъ недоразуменій, которыя рукопись вызоветъ, она не 
можетъ появиться въ печати, если г. Захаровъ не пожелаетъ выяснить эти 
недоразуменія, а именно: а) въ рукописи изложенъ образецъ веры Греко-
россійской Церкви. Молокане, принимая этотъ символъ, однако не 
повинуются Христовой церкви, не принимаютъ Св. Соборовъ, не слушаютъ 
ученія Св. Отцевъ; б) въ рукописи молокане заявляютъ свою веру въ 
Апостольскую церковь, а отвергаютъ Св. Іерархію. Можетъ быть молокане 
подъ Апостольскою церковію разумеютъ свою общину? 

На первый разъ преосвященный Гурій предложилъ выяснить 
следующія недоразуменія: 1) Молокане признаютъ источникомъ своего 
вероученія одно писанное слово Божіе, или Библію; но откуда молокане 
знаютъ, что Библія есть именно слово Божіе и что она только должна быть 
признаваема источникомъ вероученія? Ведь въ слове Божіемъ есть 
прямыя повеленія принимать за источникъ веры и Св. Преданіе (См. 2 
Солун. 2, 15; Мат. 28, 19; Map. 16, 15; Луки 1, 2)! 2) Почему молокане не 
повинуются Христовой церкви, когда Слово Божіе ясно заповедуетъ 
повиноваться ей во всемъ (См. Мат. 18, 17; 1 Тим. 3, 15)? Можетъ быть 
молокане думаютъ, что ныне уже нетъ церкви Христовой, или что она 
только въ XVIII веке явилась въ молоканской общине? Какъ же после этого 
понимать слова Господа Іисуса Христа (Мат. 28, 20; Матф. 16,18)? 3) 
Почему молокане отвергаютъ важность соборовъ и Св. Отцевъ, когда 
Слово Божіе учить имъ повиноваться (Прит. 8, 4-5; Мат. 18, 20; Лук. 10, 
16; Евр. 13, 17)? 

На эти письма преосвященнаго г. Захаровъ отвечалъ такъ: 
„Усладительное для сердца моего ваше почтенное письмо я имелъ счастіе 
получить. Где найду словъ достойно благодарить васъ за вниманіе ваше ко 
мне" и пр. Не буду подробно останавливаться на переписке; скажу только, 
что чемъ дальше, темъ больше все запутывался г. Захаровъ, не находя 
сepioзныхъ доводовъ опровергнуть доводы преосвященнаго. А 
предметами переписки были следующія основы православія: Захаровъ 



защищалъ правильность рукоположенія во пресвитеры у молоканъ, 
правильность непочитанія иконъ, Святыхъ, несоблюденія постовъ, право 
молоканъ совершать таинства, словомъ, доказывалъ, что молоканская 
община - та же Апостольская церковь въ своей первоначальной чистоте. 
Свои доказательства онъ строитъ на текстахъ, которые выбираетъ по 
своему усмотренію и которые, по разъяснению преосвященнаго, 
совершенно сюда не относятся. Переписка эта имеетъ богословскій 
интересъ, но я остановлюсь на ея, такъ сказать, личной стороне, 
характеризующей г. Захарова, а съ нимъ и всехъ вообще вожаковъ. На 
разъясненія преосвященнаго въ первыхъ своихъ письмахъ г. Захаровъ 
охотно даетъ ответы и каждое его письмо наполнено выраженіями: 
„Назидательное для меня ваше почтенное письмо я получилъ. Если вамъ 
наскучиваютъ мои письма, то вините въ томъ ваше добродушіе и 
всегдашнюю готовность на помощь ближнему. Это самое даетъ мне 
смелость побезпокоить украшенную сединой вашу особу настоящимъ 
письмомь", „Где я найду словъ достойно благодарить васъ?" и т. д. 
„Совершенно вамъ преданный и нелицемерно васъ сердечно любящій, 3. 
3." и т. д. Въ такомъ почтительно-любящемъ духе шли письма г. Захарова, 
пока онъ окончательно не потерялъ почвы подъ ногами; когда же это слу-
чилось, когда доводы преосвященнаго должны были всякаго, ищущаго 
только истину, привлечь въ объятія этой истины и заставить отказаться 
отъ прежнихъ заблужденій, г. Захаровъ круто изменяетъ политику. Вотъ 
его последнее письмо къ преосвященному, которое онъ проситъ 
поместить въ Епархиальныхъ Ведомостяхъ: „Хотя я и не намеренъ былъ 
заводить съ вами, ваше высокопреосвященство, полемику, но такъ какъ 
вы предлагаете" и т. д. Речь идеть о текстахъ, которые г. Захаровъ 
привелъ совершенно не кстати и затемъ сказалъ, что онъ ихъ не 
приводилъ. Далее онъ говоритъ: „Вы же, ваше высокопреосвященство, не 
признавая за молоканами права избирать и рукополагать на священство, 
ссылаетесь на законъ, Самимъ Господомъ данный церкви. Мне 
желательно, чтобы вы указали этотъ законъ, чтобъ я могъ прочитать и 
убедиться". Затемъ г. Захаровъ уже прямо опровергаетъ преосвященнаго 
и даже говоритъ: „Если я и привелъ какой-либо текстъ Св. Писанія, не 
идущій къ делу, то что изъ этого следуетъ? Ровно ничего!". 

Такъ какъ епископъ Гурій въ своемъ ответе делаетъ полную 
характеристику молоканства, ясно доказываетъ полную несостоятельность 
приводимыхъ доводовъ въ его защиту, то я приведу письмо его въ 
возможно полныхъ выдержкахъ: 

„Прежде всего приношу вамъ мою благодарность за слово", - пишетъ 
преосвященный, - „которымъ вы заверили, что тексты, напечатанные нами 



въ статье о помазаніи, вами въ подлинномъ вашемъ письме действительво 
все приведены. Этимъ заявленіемъ вы не только оправдали меня и 
редакцію, но и составителя примечаній. Мы не удивляемся, что вы недо-
вольны нашими выводами и разъясненіями, но не можемъ не выразить 
удивленія тому, что вы не видите и не признаете своей вины въ томъ. Кто 
посеялъ, тому принадлежатъ и плоды посева: это уже ясно. Слава Богу, 
дело это теперь улаживается. Вы косвенно признаете, что тексты 
приведены не следующіе къ делу. Не безъ сожаленія прочиталъ я въ 
этомъ вашемъ письме выраженіе: „Если я и привелъ какой-либо текстъ 
Св. Писанія, не идущій къ делу, то что жъ изъ этого следуетъ? Ровно 
ничего". Нетъ, Зиновій Давидовичъ, это неверно! Изъ этого весьма многое 
следуетъ. Если вы приводите текстъ Св. Писанія, то следуетъ, что вы: 1) 
умеете читать, то есть человекъ грамотный; это не маловажное; 2) что 
читаете не пустыя книжонки, а важнейшую изъ книгъ — книгу Св. Писанія; 
3) читаете ее со вниманіемъ; 4) понимаете ее известнымъ образомъ, и 
наконецъ 5) если вамъ показали и вы признали, что некоторые тексты 
вами приведены не кстати, поняты неправильно, то изъ этого, по меньшей 
мере следуетъ, что мысли, на неправильномъ пониманіи текста 
основанныя, и сами суть мысли неправильныя и неосновательныя; 
следовательно, ихъ, какъ и неправильное пониманіе текстовъ, надо 
оставить и заменить другими, правильными. Видите, что изъ этого 
следуетъ? То обстоятельство, что вы - человекъ неученый, хорошо 
поясняетъ причину, почему вы могли привести текстъ и не идущій къ 
делу, но не извиняетъ ошибки. Если вы сознаете въ себе недостатокъ 
ученой подготовки, то съ большимъ доверіемъ относитесь къ словамъ 
людей, которые больше васъ учились. Беда не въ недостатке учености: 
это куда бы еще ни шло. Св. Антоній Великій былъ и вовсе неграмотный 
человекъ. Но прочитайте его мысли о храненіи сердца, которыя онъ 
диктовалъ . Вы увидите , что тутъ есть чему поучиться и 
высокообразованнымъ, и многосведущимъ особамъ. Благодать Божія 
дается смиреннымъ и умудряетъ ихъ. Беда въ самомненіи, въ мысли, что 
я-де самъ все ясно и правильно понимаю, а другіе заблуждаются. Вотъ 
вамъ мой советъ: со смиреннымъ недоверіемъ относитесь къ себе и 
своимъ знаніямъ Св. Писанія, не потому только, что вы - человекъ 
неученый и не привыкли излагать свои мысли на бумаге, но особенно 
потому, что вы действительно многое неверно понимаете. Вы снова 
касаетесь права избранія на священнослужительскія должности въ церкви 
и, соглашаясь съ темъ, что молокане не апостолы (то есть не имеютъ пра-
ва распоряжаться въ церкви по своему усмотренію), говорите, что ведь и 
мы, православные, не апостолы, а такіе же смертные, какъ и молокане. 



Отсюда у васъ ясно вытекаетъ та ложная мысль, что иерархія въ 
православной церкви и свящ. лица въ ней равнозначащи съ темъ, что 
устроили у себя молокане. „Если же мы воображаемъ и мечтаемъ о себе 
что-либо особенное, то что отъ того пользы" и пр.? Прочитавъ это, я 
остановился въ изумленіи и спрашивалъ себя: ужели это говоритъ 
человекъ, который по совести ищетъ истины? Человекъ, со вниманіемъ 
читавшій Св. Писаніе и данныя ему объясненія на этотъ предметъ, могъ ли 
сказать, что священство въ православной церкви такое же воображаемое, 
мечтательное достоинство, какъ и у молоканъ, и притомъ утверждать, что 
право избирать и поставлять во священныя должности принадлежитъ 
всемъ, крещеннымъ христіанскимъ крещеніемъ? Нетъ, 3. Д! Вы въ 
страшномъ заблужденіи. Разница между священникомъ православной цер-
кви и вашими пресвитерами невообразимо велика. Вы несогласны съ 
этимъ положеніемъ, требуете доказательствъ, желаете прочитать тотъ, 
Самимъ Господомъ данный церкви, законъ, на освованіи котораго мы 
отрицаемъ у молоканъ право рукоположенія во священныя степени. Съ 
удовольствіемъ, 3. Д.! Начнемъ съ того, что до вознесенія Своего на небо 
Господь Іисусъ въ основанной Имъ церкви всемъ заведывалъ Самъ - Самъ 
назначалъ лицъ на известныя должности, Самъ и училъ ихъ правильному 
исполненію порученнаго дела. Задолго же до вознесенія Своего Онъ 
образовалъ особое учрежденіе (іерархію) въ церкви Своей - избралъ 
сначала 12 (Матф. XIII, 1; Марк. III, 14), а потомъ 70 (Лук. X, 1) учениковъ, 
которымъ преимущественно вверялъ тайны царствія (Матф. X, 2) и 
руководство другихъ членовъ церкви. «Слушая васъ - Мене слушаютъ; и 
отметаяйся васъ - Мене отметается (Лук. X, 16)». Такимъ образомъ 
Господь узаконилъ въ своей церкви, при одинаковой вере и надежде, 
разделеніе правъ и обязанностей членовъ ея. Однимъ вверилъ 
руководство сообразно преподанному имъ и ими усвоенному Его ученію, а 
отъ другихъ потребовалъ подчиненія и послушанія. Законъ этотъ остался 
въ силе и по возвесеніи Его на небо. Только забота о ходе церковныхъ 
делъ легла на апостоловъ. Они где могли сами распоряжались лично, где 
же не могли, то поручали свое дело кому-либо изъ испытанныхъ въ вере 
людей, но эта передача своихъ обязанностей и правъ производилась 
непременно черезъ рукоположение. Самое рукоположеніе производилось 
непременно или самими апостолами, или непосредственно отъ нихъ 
рукоположенными мужами. Такое преемство составляло необходимое 
условіе действительнаго сообщенія даровъ Св. Духа... Вы оправдываетесь 
примеромъ апостоловъ, описаннымъ въ первой главе Деяній (Деян. 
15-26). Плохое оправданіе! Я говорилъ уже вамъ, что молокане не 
апостолы, не имеютъ повеленія отъ Господа поступать такъ, какъ 



поступаютъ, а должны держаться того порядка, который по воле Божіей 
узаконили апостолы для всей церкви. Произволъ вашихъ действій при 
возведеніи на пресвитерскую степень еще виднее изъ вашего 
рукоположенія. Правильное рукоположеніе можетъ и должно быть 
совершено только лицомъ, получившимъ апостольское, то есть 
преемственно отъ апостоловъ безъ перерыва до него дошедшее, 
рукололоженіе, потому что съ пресеченіемъ этого преемства перестаетъ и 
право рукополагать. Кто же у васъ рукополагаетъ? Вы говорите: кто самъ 
рукоположенъ! Прекрасно! Но тотъ рукоположенный - кемъ 
рукоположенъ? Рукоположившій его самъ-то имелъ ли требуемое 
апостольское рукоположеніе? Притомъ рукоположеніе не въ какую-нибудь 
степень священства, но именно во епископскую. Припомните, діаконъ 
Филиппъ, крестившій Самарянъ, не возлагалъ рукъ на крещенныхъ имъ. 
Для этого нужно было командировать изъ Іерусалима апостоловъ (Деян. 
VII, 14). Пресвитеры и діаконы никого не рукополагаютъ: у нихъ нетъ на то 
права . Всехъ рукополагаетъ епископъ . Оглянитесь на ваши 
рукоположенія. Да у васъ и епископовъ-то нетъ, хотя бы по названію! Или 
можетъ быть вы умудритесь доказать, что для правильнаго рукоположенія 
не нужно ни преемства, ни епископскаго сана, что всякій желающій 
можетъ это исполнить богоугодно, возложилъ бы только руки? По-
видимому, вы этихъ мыслей и держитесь, когда съ участіемъ добраго 
наставника внушаете мне, что рукоположеніе сохранилось не въ одной 
только православной церкви, но что оно есть и въ евангельской: „Когда 
сознали нужнымъ рукоположеніе, то препятствий къ этому ве 
встретилось". Нетъ, 3. Д.! Для правильнаго законнаго рукоположенія 
недостаточно иметь руки и охоту положить ихъ на голову другаго. Надо 
иметь еще право, надо быть еписколомъ. Не могу умолчать здесь еще объ 
одномъ очень грустномъ обстоятельстве. Вы указываете на 19 ст. XVIII гл. 
Евангелія отъ Матвея, где говорится, что „если двое согласятся просить о 
чемъ-либо, все то будетъ дано имъ отъ Отца Моего Небеснаго". Въ этомъ 
тексте вы видите основаніе того, что избраннаго вашимъ обществомъ и 
рукополагаемаго вашими пресвитерами человека, по молитве вашей 
общины, самъ Богъ благословляетъ и рукополагаетъ во пресвитера. Такое 
ваше толковавіе я признаю самымъ неудачнымъ. Подумайте, можетъ ли 
Богъ благословлять и утверждать безпорядокъ? Конечно, неть! Отецъ 
Небесный непременно исполняетъ молитву даже двухъ человекъ о чемъ 
бы то ни было, но конечно законномъ. А вы применили это къ вашимъ 
безобразіямъ! Грустно, 3. Д.! Невольно пожалеешь, что научившись 
читать, вы не научились понимать читаемое. Поменьше самонадеянности, 
возлюбленный 3. Д.! Поменьше этой несчастной самоувереввости! 



Отсутствію уменья понимать слово Божіе я приписываю и ваше странное 
объясненіе словъ Ап. Павла о праве учительства. По поводу моего 
выражевія: „Право священнодействія и учительства принадлежало не 
всемъ членамъ церкви", вы нашли приличнымъ заметить мне, что Aп. 
Павелъ объ этомъ говоритъ несколько иначе (1 Корин. XIV, 26-31). 
Следовательно, заключаете вы, есть кто можетъ, могутъ поучать въ 
церкви, только разумеется чинно и по порядку. Другими словами, по 
вашему мненію, я сказалъ неправду. Нетъ, 3. Д.! Не безпокойтесь, въ 
моихъ словахъ неправды нетъ! Говоря о праве учительства какъ праве, не 
всемъ членамъ церкви принадлежащему, я сказалъ не иное, а то же 
самое, что и Ап. Павелъ!" 

Далее преосвященный Гурій разъясняетъ непониманіе г. Захарова, 
приводя (въ связи со стихомъ, приведеннымъ Захаровымъ) ст. 28 и 29 
того же посланія изъ главы XII и посланія Aп. Іакова главу III, где 
говорится, что, дабы быть учителемъ, надо получить право. „Обратите 
вниманіе и на практическую сторону дела. По вашему мненію могутъ, то 
есть имеютъ право учить въ церкви, все, кроме неспособныхъ, а - по 
апостолу - и кроме всехъ вообще женщинъ. Остаются, значитъ, все 
способные къ тому мущины. Кто же произнесетъ судъ о способности или 
неспособности быть учителемъ? Оставляя землю, кому Господь поручилъ 
наставлять верныхъ въ вере? Ужели всемъ членамъ тогдашней церкви? 
Нетъ, только Апостоламъ! Идите въ міръ весь, проповедуйте Евангеліе 
всей твари (Map. XVI, 15). Апостолы точно исполнили заповедь Господню, 
но такъ какъ не могли быть сами лично везде, то избрали себе 
помощниковъ и имъ поручали свое дело учительства и священнодействія. 
Такимъ образомъ явились въ церкви пресвитеры и епископы, которые 
исключительно облекались правомъ и обязанностью учить, пасти 
вверенную имъ часть вселенской церкви (См. Деян. XX, 28; Тетр. V, 2; 1 
Тим. IV, 11, 13, 16; 2 Тим. IV, 2; Тит. 11, 1-15; III, 1-8). Въ примечаніяхъ на 
вашу статью объ общемъ моленіи мы сказали: „Поклонъ святымъ по-
видимому тотъ же, что и Богу, да не тотъ же его смыслъ". Вамъ это не 
понравилось. Вы говорите теперь: „Какой бы ни былъ смыслъ его, но 
главное то, что въ Св. Писаніи нетъ повеленія къ тому, или по крайней 
мере примера, который бы давалъ поводъ чтобы покланяться Святымъ и 
Ангеламъ; напротивъ, довольво ясво видно изъ Св. Писанія, какъ Святые и 
Ангелы не допускали приносить имъ поклоны", и въ доказательство 
приводите два примера: одинъ - изъ Деяній Апостольскихъ, где 
разказывается какъ Корнилій сотникъ поклонился въ ноги Ап. Петру, а Ап. 
Петръ, поднимая его, сказалъ: „Встань! я тоже человекъ!", а другой - изъ 
Апокалипсиса, где Aп. Іоаннъ хотелъ поклониться Ангелу, но сей 



удержалъ его, говоря: „Не делай сего, ибо я сослужитель тебе... Богу 
поклонись!". Вамъ показалось, что изъ этихъ двухъ примеровъ довольно 
ясно видно, что поклоны Святымъ человекамъ и Св. Ангеламъ незаконны, 
запрещаются. Прочитавъ эту и въ сокращеніи довольно длинную речь, я 
невольно удивился вашей отважности и чувству правоты, съ какими вы 
высказали ваше наставленіе намъ. Жаль мне васъ, 3. Д.! Человекъ вы 
добрый, но находитесь въ совершенномъ заблужденіи. Хотелось бы мне 
разуверить васъ, разубедить, но не придумаю, какъ это сделать. 
Трудность не въ предмете развомыслія нашего, а въ складе вашей головы, 
въ пріемахъ, въ самоуверенности, съ какими вы объясняете Св. Писаніе и 
умозаключаете, въ весьма слабомъ доверіи (чтобы не сказать - полномъ 
недоверіи) къ намъ. Что бы ни пришло вамъ въ голову, все это для васъ 
истина и притомъ истина евангельская". 

Затемъ епископъ Гурій примерами изъ Св. Писанія Ветхаго и Новаго 
Завета доказалъ г. Захарову, что поклоны людей Святымъ и Ангеламъ 
были и не вызывали со стороны Святыхъ и Ангеловъ неудовольствія какъ 
оскорбляющіе Бога. Приведя все эти примеры (Бытіе гл. XIX, ст. 1; Кн. Іис. 
Нов. V. 13-14; Кн. Судей VI гл., ст. 19; XIII гл., ст. 20; Числъ XXII ст. 31; IV 
Кн. Царствъ, ст. 37; I кв. Цар., гл. XXVIII. Изъ Новаго Завета: Еванг. Матф. 
XVIII, 23-35; Деян. Aп. XIV, ст. 8), епископъ Гурій объяснилъ также г. 
Захарову, почему Ап. Петръ отклонилъ отъ себя поклонъ Корнилія 
сотника, а также почему Ангелъ Божій отклонилъ поклонъ Ап. Іоанна. 
Такъ же ясно, подробно доказалъ епископъ Гурій, действительность хода-
тайства умершихъ за живыхъ, приведя многіе тексты изъ Св. Писанія, 
разъяснивъ слова Апостола объ единомъ Ходатае (Захаровъ смешивалъ 
два понятія: Ходатай и Искупитель; Іисусъ Христосъ, Который 
действительно только одинъ Искупитель, и ходатаевъ-молитвенниковъ, 
которыхъ много и къ которымъ принадлежатъ Святые), разъяснивъ г. 
Захарову его недоуменія, что онъ не встречалъ молитвъ первыхъ 
христіанъ, въ которыхъ обращались бы съ просьбой о ходатайстве къ Свя-
тымъ, а также непонятыя имъ выдержки изъ молитвы ко Пресвятой 
Богородице, приведя которыя онъ серіозно хотелъ доказать, что 
православные боготворятъ и Божію Матерь, и Николая Чудотворца. 

Окончивъ свой ответъ г. Захарову, епископъ Гурій все-таки пишетъ 
ему: „Если найдете нужнымъ еще что-нибудь предложить мне для 
разъясненія, я не почту обременительнымъ дать ответъ... Только прошу 
не повторять того, что уже несколько разъ было предметомъ разъясненія 
и разъяснено достаточно. Апостолъ повелелъ: по первомъ и второмъ 
обличеніи отрицаться. Будемъ уважать и волю Божію, и предметъ речи, и 
себя. У насъ не споръ или перебранка, а разъясненіе истины; и хотя 



ведемъ дело на словахъ, но не о словахъ". Но г. Захаровъ смолкъ, и 
переписка прекратилась.  

Переписка эта съ наглядною ясностію указываетъ на одну общую, 
проникающую все существо молоканина, черту: тщеславіе и самомненіе. 
Какъ бы въ душе онъ ни сознавалъ себя вивовнымъ, онъ никогда открыто 
въ этомъ не признается: замолчитъ, но останется при своемъ. Это заметно 
во всехъ ихъ поступкахъ и действіяхъ, касаются ли они религіи или 
житейскихъ делъ и отношеній. Не по отношенію къ г. Захарову, но по 
отношенію къ некоторымъ инымъ молодымъ вожакамъ, которые являются 
ко священнику и начиваютъ свои разъясненія Св. Писанія, приводя те же 
доводы, что и Захаровъ, и оканчивая назидательныя беседы также 
ничемъ, — положительно можно думать, что делается это не ради исканія 
истины, а въ виде популярности, ибо среди сектантовъ создается слава о 
такомъ евангелисте. Не разъ мне приходилось слыхать отъ молоканъ, что 
вотъ такой-то молодъ-де, а какой знатокъ Писанія, съ попомъ споръ 
ведетъ и попъ ничего ему сказать не можетъ въ опроверженіе. Беседы со 
священникомъ нужны этимъ вожакамъ, чтобы выдвинуться, начать играть 
роль, возбудить о себе молву и пр. 

Что переписка епископа Гурія не имела значенія для Захарова, это 
видно, впрочемъ, и изъ того, что онъ изъ Донскаго толка перешелъ къ 
штундистамъ и еще более уклонился отъ православія. 

!
II. 

Селевіе Ново-Васильевка, представляющая центръ врачебнаго 
участка и одну изъ административныхъ единицъ Бердянскаго уезда, 
имеетъ волостное управленіе, мироваго судью, судебнаго следователя, 
двухъ частныхъ поверенныхъ, урядника и пр. Сектантовъ - 3.404 души 
обоего пола. Есть несколько лавокъ и два магазина. Селеніе расположено 
на ровной степи, съ возвышенностью въ одну сторону, образующею при 
своемъ спуске такъ называемую балку, по всему вероятію, русло бывшей 
когда-то речки. Вдоль всей балки растетъ много деревьевъ, образующихъ 
въ целомъ что-то въ роде рощицы. Улицы селенія ровны, широки и 
красивы, такъ какъ по обе стороны предъ каждымъ домомъ имеется или 
фруктовый садъ съ цветникомъ, или просто деревья. Вообще первые 
поселенцы, какъ видно изъ доставшихся потомкамъ запущенныхъ и 
вырубленныхъ ими безъ жалости фруктовыхъ садовъ, обращали большое 
вниманіе на разведение растительности. Лучшіе сорта фруктовыхъ 
деревьевъ - яблони, груши, абрикосы, шелковица - все это было заботливо 
разсаживаемо и все это теперь вырубается на топливо. Вопрочемъ, 
первые поселенцы обязательно должны были разводить сады, за что и 



получали отъ правительства вознагражденіе; теперь же обязательство это 
снято, и редкій изъ сектантовъ занимается своимъ садомъ. 

Селеніе въ полномъ смысле слова безводно, такъ какъ во всехъ 
колодцахъ вода горько-соленая, противная на вкусъ. Балка же 
наполняется водой только по весне, когда таютъ снега и вода 
устремляется со всехъ возвышенностей. Во время весенняго половодья 
небезопасно даже переезжать черезъ балку и на лошади. Глубина 
достигаетъ въ некоторыхъ местахъ до сажени, пешкомъ же сообщеніе 
между верхними и нижними улицами прекращается. 

Молокане очень ценятъ грамотность; въ селеніи есть две школы, 
скоро откроется и третья. Съ одинаковою охотой посылаютъ въ школу и 
мальчиковъ, и девочекъ. 

Помещенія школъ очень хорошія, спеціально для того построенныя 
и постоянно ремонтируемыя. Большая часть мальчиковъ и девочекъ - 
народъ живой, шустрый, сообразительный и видимо ходятъ въ школу 
охотно. 

Что касается обстановки молоканъ, то они живутъ съ комфортомъ. 
При поселеніи каждая семья получила подъ усадьбу или, какъ они 
говорятъ, „подъ планъ", две десятины. У всехъ первыхъ поселенцевъ 
дома построены по одному образцу, заимствованному впрочемъ у 
соседей, колонистовъ Немцевъ. На улицу планъ обнесенъ кирпичною 
оградой, сложенною какъ-нибудь узоромъ и редко - гладкою стеной. 
Отступя отъ ограды сажени две-три, кругомъ дома разбитъ садъ съ 
фруктовыми деревьями; изъ другихъ породъ всего чаще встречаются 
белая акація, карагачъ, жимолость. Много разведено цветовъ: розъ, 
ирисовъ, піоновъ и другихъ. Есть и особенные любители цветоводства, у 
которыхъ хорошіе цветники, но такихъ стариковъ осталось уже немного.  

Особенно красива Ново-Васильевка раннею весной, когда все сады 
нарядятся въ яркую зелень, когда расцветутъ белая акація, яблони, груши 
и наполнятъ нежнымъ ароматомъ воздухъ. Улица представляетъ тогда 
сплошную аллею зелени и цветовъ.  

Правую сторону плана занимаетъ домъ, выходящій главнымъ 
своимъ фасадомъ во дворъ. Дома все изъ кирпича, кряжистые, въ два 
этажа, съ большимъ количествомъ оконъ. Посреди дома крыльцо, также 
каменное, забранное стеклянными рамами, называемое въ общежитіи 
фонаремъ. Изъ этого фонаря входъ въ сени, а изъ сеней - домъ разделенъ 
на три части: передняя часть, парадная, где помещается хозяинъ и 
принимаются гости, собранія и прочее; дверь въ заднюю часть ведетъ въ 
кухню, а средняя дверь ведетъ въ семейное помещеніе. Некоторые дома 



построены несколько по иному плану, а именно - средняя дверь ведетъ въ 
кухню, а задняя часть дома предназначается для семьи. 

Комнаты все светлы, чисты, высоки, у многихъ - съ крашеными 
полами; стены оштукатурены и выбелены. Второй этажъ дома 
предназначенъ какъ кладовая, для ссыпки хлеба, и носить названіе 
„потолокъ". Все дома выбелены снаружи съ окраской или въ светло-
голубой, или въ светло-зелевый цветъ, для чего въ растворъ извести 
прибавляется или железный, или медный купоросъ. Левую сторону плана 
занимаютъ или хаты для жилья рабочихъ, или баня, или амбары, 
кладовыя и пр. Баня есть у каждаго молокана и устроена очень недурно. 
Средину двора занимаютъ конюшни, сарай, помещеніе для скота и пр. За 
постройками имеется обыкновенно небольшой огородъ, на которомъ 
засевается картофель, или баштанъ для арбузовъ и пр. На дворе же 
всегда отводится место для „тока", где производится молотьба хлеба, 
веяніе зерна и пр. Тутъ же, по окончаніи работъ, складываются стога 
соломы, идущей на топливо. 

Убранство молоканской хаты средняго достатка составляетъ 
старинный комодо-шкафъ съ посудой въ верхнемъ отделеніи; вдоль стенъ 
идутъ скамьи, въ переднемъ углу стоитъ столъ, несколько стульевъ. На 
стенахъ въ каждомъ доме виситъ портретъ почившаго Государя, а теперь - 
и ныне царствующаго. У многихъ на стенахъ нарисованы краской горшки 
съ цветами, пріискать названіе которымъ затрудняешься въ виду 
свободной фантазіи художника. У многихъ на окнахъ есть цветы и 
занавески. Въ другихъ комнатахъ стоитъ широкая, двухспальная кровать, 
съ пологомъ, на которую на день складываются все постели и подушки 
семьи, и сундукъ спеціальной конструкции, выделываемый Немцами и 
отличающійся необыкновенною прочностью. 

Въ парадной, такъ сказать, комнате нa столе или на окне лежитъ 
всегда Библія (Ветхій и Новый заветъ), сборникъ духовныхъ песенъ и пр. 
молоканскія книжки. У богатыхъ же встречаешь и венскую мебель, 
ломберные столы и другіе предметы роскоши. Совсемъ не тотъ видъ 
имеютъ дома последнихъ поселенцевъ, построенные большею частью изъ 
землянаго кирпича, невзрачные, плохо огороженные, выказывающие 
бедность живущихъ. 

Въ каждомъ доме обыкновенно 4-5 комнатъ, не считая кухни. 
Народъ здесь большею частію рослый, хорошо сложенъ, всегда 

чисто одетъ, степенно себя держитъ. Одеваются oни все въ ситцевую 
рубаху съ жилетомъ, носятъ жакетку или кафтанъ темно-синяго сукна, 
шапку, шляпу или фуражку, - смотря по погоде, и высокіе сапоги. Темно-
синіе кафтаны, называемые здесь „чамаркой", на зиму подбиваются 



обыкновенно барашковымъ мехомъ. Въ грязь молокане всегда надеваютъ 
резиновые, глубокіе калоши. 

Женщины-молоканки любятъ рядиться и предпочитаютъ особые 
цвета, которые и носятъ названіе „молоканскихъ": желтый, зеленый, 
голубой и коричневый - у старухъ. Фасонъ одежды взятъ у Немокъ, но 
несколько видоизмененъ сообразно личному вкусу. Такъ какъ идеалъ 
женщины у молоканъ, какъ сами молокане говорятъ, „баба сытая", то весь 
костюмъ разчитанъ на дородство. Ради этого они шьютъ огромной ширины 
юбки, на которые берутъ матеріи до двенадцати аршинъ на одну. 
Широкими складками ложится она на молоканке и придаетъ 
действительно ей весьма внушительный видъ. Юбка подвязывается 
высоко на таліи; сверху надевается небольшая кофточка. Спереди на юбке 
фартукъ такого же цвета, какъ матерія на юбке и столь же широкій; на 
фартукъ берется не менее шести аршинъ. Голову повязываютъ белымъ 
платочкомъ съ красными каемками. У девицъ косы спускаются внизъ со 
вплетенными въ нихъ красными, синими и зелеными лентами. Въ руке у 
каждой молоканки долженъ быть тоже беленькій платочекъ, называемый 
„ручникомъ". 

Жевщины, помимо белаго платочка на голове, сверху надеваютъ 
еще большой платокъ, а на плечи - еще третій платокъ. Любимые платки 
молоканъ - вязаные желтые съ синими по нимъ звездами. Любимою 
матеріей на платье считается такъ называемый шалонъ палеваго или 
голубаго цвета, въ цветахъ и различныхъ разводахъ. Богатыя молоканки 
делаютъ себе платья шелковыя, атласныя. По праздникамъ все они наря-
жаются и идутъ въ собраніе, которое бываетъ три раза: утромъ отъ семи 
до девяти часовъ летомъ, отъ двенадцати до двухъ и отъ шести часовъ 
вечера; зимой же часы назначаются позже. По установившемуся обычаю, 
по окончаніи собранія, первыми выходятъ всегда жевщины и оста-
навливаются на улице у крыльца, пока начнутъ выходить мущины. Вся эта 
пестрая, праздничная, яркоцветная, нарядная толпа представляетъ очень 
красивое зрелище. Разнообразіе цветовъ - белаго, голубаго, желтаго, 
палеваго, зелеваго - составляетъ очень веселый букетъ. 

Повидавшись и поговоривъ со знакомыми, молокане плавно и 
степенно расходятся по домамъ въ разныя стороны. Утромъ до собранія 
въ праздники молокане ничего не едятъ и не пьютъ чаю. По приходе же 
домой сейчасъ садятся за чай съ горячими, только что вынутыми изъ 
печи, „пирогами". Пирогомъ здесь называютъ просто пшеничный хлебъ, 
иногда пекутъ лепешки. Въ 12 часовъ следуетъ обедъ, состоящий изъ 
густо сваренаго, жирнаго отъ баранины лапшовника, или щей съ 
бараниной и молочной пшенной каши. Такъ какъ гречихи молокане не 



сеютъ, то для каши преимущественно употребляется пшено. Въ богатыхъ 
домахъ приготовляется и взваръ, то есть компотъ изъ сухихъ фруктовъ. 
Баранина во всехъ видахъ и мучная пища составляютъ главный предметъ 
потребленія. После обеда обязательно опять чай. Попить чайкю - для 
молокана лучшее удовольствіе. Вечеромъ следуетъ опять ужинъ, остатокъ 
отъ обеда. 

Зимой молокане употребляютъ преимущественно мясную пищу, 
летомъ — молочную и растительную. Любимымъ летнимъ блюдомъ 
бываетъ своего рода окрошка: берутъ спелый арбузъ, очищаютъ его, 
разрезая на куски, и, заливъ квасомъ, едятъ съ хлебомъ, какъ окрошку. 
Любимое блюдо молоканъ составляетъ также картошникъ, который 
приготовляется такъ: вареный картофель протирается, добавляются къ 
нему сливки, масло и все запекается въ печи. Часто делаются блины. 

Молокане не употребляютъ въ пищу свинины, красной рыбы и икры 
изъ нея, раковъ и зайцевъ. Но баптисты, кажется, уже стали есть и это по 
примеру Немцевъ. Воскресные дни  строго соблюдаютъ  только   баптисты 
- отказываются даже вести денежные счеты, считая это нарушеніемъ 
заповеди. 

Какихъ-либо развлеченій сектанты не допускаютъ, кроме посещеній 
другъ друга и пенія духовныхъ стиховъ. Что же касается молодежи, то 
парни и девки ходятъ въ балку, где и проводять время, скрытые тенистою 
листвой деревьевъ и густою травой отъ нескромныхъ взглядовъ. Среди 
молодежи въ ходу, особенно зимними вечерами, катаніе на лошадяхъ съ 
пеніемъ тоже духовныхъ стиховъ, изъ которыхъ особенно любимъ 
буквально следующій: 

!
Девяносто девять овецъ въ тиши 
Паслись на злачныхъ лугахъ, 
Но одна заблудилась въ страшной глуши, 
Въ неведомыхъ, дикихъ горахъ, 
Вдали отъ охраны родимыхъ воротъ, 
Вдали отъ пастырскихъ, нежныхъ заботъ. 
Господь! девяносто девять тутъ все, 
Все овцы, кроме одной! 
Но Пастырь сказалъ: Ея жалко Мне, 
Пойду за Моею овцой! 
И хоть тяжкій Мне путь предстоитъ пройти,  
Но хочу овцу дорогую спасти! 
Никто изъ спасенныхъ въ ту ночь не видалъ,  
Где добрый ихъ Пастырь бродилъ,  



Когда заблудшую во тьме Онъ искалъ  
И въ бурю за нею Самъ ходилъ.  
Надъ разверстою бездной стояла она  
И Онъ ее съ радостью взялъ на плеча.  
Господь! Зачемъ же весь следъ Твой въ крови  
На земле, где Ты прошелъ?  
Для заблудшей Я пролилъ ее изъ любви  
Предъ темъ, какъ бедняжку нашелъ!  
Господь! Какъ Ты руки Свои изъязвилъ!  
Я ими средь тернія путь проложилъ! 
И покрывши ревъ грома въ ночную грозу,  
Голосъ къ райскимъ проникнулъ вратамъ: .    
Порадуйтесь, вотъ Я овечку нашелъ 
И принесъ заблудшую къ вамъ!  
И вторили Ангелы песни святой,  
Огласивъ небеса своею хвалой! 
!
Эта песня очень распространена среди сектантовъ всехъ толковъ и 

поется преимущественно  молодежью во время всякихъ сборищъ: 
катаний, посиделокъ, на которыя собираются часто молоканки во время 
долгихъ зимнихъ вечеровъ для работы: шитья приданаго, тканья, 
размотки шерсти и пр.  

Иныхъ же какихъ-либо песенъ или игръ молокане не употребляютъ, 
считая ихъ конечно греховными. Даже такія событія какъ свадьба, 
крестины не сопровождаются чемъ-либо выдающимся. При свадьбе 
обыкновенно обрядъ совершается въ доме жениха, куда собираются все 
приглашенные, и состоитъ въ томъ, что Жениха подводятъ къ отцу, 
которому онъ и кланяется три раза въ ноги, прося прощенія и 
благословенія нa новую жизнь. Пресвитеръ, присутствующій тутъ же, 
делаетъ наставленіе жениху, говоря, что онъ оставляетъ домъ отца и 
долженъ жить своимъ домомъ; затемъ предлагаетъ отцу возложить руки 
на голову сына и повторять за нимъ краткую молитву, которою 
призывается на сына Божіе благословеніе. После этого все гости и жевихъ 
садятся на подводы и составляютъ свадебный поездъ, который и едетъ въ 
домъ невесты. На первой подводе едетъ пресвитеръ, женихъ и 
ислолняющіе роль посаженыхъ отца и матери кто-либо изъ ближайшихъ 
родныхъ. Все они едутъ съ пеніемъ стиховъ и безъ шапокъ. Въ доме 
невесты происходитъ самый обрядъ венчанія, состоящій въ чтеніи 
Евангелія и поученіи отъ наставника, и затемъ весь поездъ вместе съ 
молодою уже женой также съ пеніемъ возвращается въ домъ мододыхъ, 



где происходитъ обедъ, по окончаніи коего ставится на столь блюдо и 
каждый изъ гостей что-либо кладетъ на первое обзаведение молодыхъ. 

Первый годъ молодая въ семье обыкновенно не принимаетъ участія 
въ тяжелыхъ работахъ; она только присматривается и привыкаетъ, 
помогая въ хозяйстве, и только со втораго уже года входитъ въ колею 
самостоятельной хозяйки. 

Обрядъ крещенія совершается обыкновенно для взрослыхъ въ море, 
куда едутъ также несколько поездовъ, большею частью летомъ, при пеніи 
стиховъ и чтеніи Евангелія. Когда пріезжалъ въ Васильевку Пашковъ, то 
онъ совершалъ крещеніе надъ некоторыми Тамбовскими сектантами, 
присоединившимися къ баптистамъ.  

Крещеніе взрослыхъ баптисты считаютъ необходимымъ на томъ 
основаніи, что у нихъ вера сознательная, которой нетъ у детей.   Способъ 
крещенія довольно оригиналенъ и состоитъ въ томъ, что крещаемыхъ 
ставятъ къ морю спиной и затемъ толкаютъ такъ, чтобъ они падали въ 
воду лицомъ вверхъ. Берегъ моря, где обыкновенно происходить 
крещеніе, находится близь Болгарскаго селенія Цареводаровки. 

Что касается бытовой жизни молоканъ, отношеній ихъ къ семье, 
другъ ко другу, то по наружности - это самые искренніе люди. Они 
отлично умеютъ скрывать все свои дурныя стороны; зная всю подноготную 
каждаго, они делаютъ видъ, что ничего не знаютъ. Наружно дети 
находятся въ полномъ повиновеніи родителей, и все члены семьи въ 
повиновеніи у батюшки. Къ детямъ молоканки относятся хорошо, и уходъ 
за ними лучше, нежели обыкновенно бываетъ въ народе. 

Каждую субботу идетъ въ семье генеральная чистка: мытье хаты и 
баня для всехъ - отъ мала до велика. После бани чай и вечернее собраніе, 
которое бываетъ вследствіе этого поздненько, часовъ съ восьми-девяти, и 
не особенно охотно посещается. 

Хаты отапливаются соломой или кизякомъ, а въ некоторыхъ домахъ 
- и каменнымъ углемъ, что обходится выгоднее и удобнее нежели 
соломой. Для освещенія повсюду идетъ керосинъ. 

Молокане не курятъ и всегда упрекаютъ православныхъ за куренье; 
выпить же и они не прочь, но делаютъ это тихо, дома, чтобы никого въ 
соблазнъ не вводить. Более состоятельные любятъ такъ называемый 
„владеколонъ", водку съ прибавкой пахучихъ веществъ. 

Изъ занятій молоканокъ, особенно долгими зимними вечерами, 
укажу на тканье ковровъ. Въ этомъ деле молоканки большія мастерицы. 
Ковры ткутъ они изъ шерсти и тряпья. Шерсть сперва окрашивается въ 
различные цвета, главнымъ образомъ - въ желтый, лиловый, зеленый, 
красный; затемъ изъ нея ткутъ полосы шириной въ аршинъ и длиной въ 



десять аршинъ. Эти полосы затемъ или сшиваются и получается такимъ 
образомъ ярко окрашенный коверъ, или остаются на сбереженіи въ 
кускахъ и идутъ въ приданое дочерямъ. Чулки вяжутся исключительно 
только изъ шерсти, окрашенной въ лиловый или синій цветъ. Составлять 
чрезвычайно нежныя краски молоканки - большія мастерицы. Прежде, 
когда молокане были зажиточнее, у нихь были въ большомъ ходу тканые 
цветные шерстяные кушаки, которые продавались по 6-8 руб. штука; 
теперь же это производство, за отсутствіемъ покупателей, совершенно 
оставлено. 

Вліяніе соседей-Немцевъ на молоканъ сказалось въ очень многомъ: 
въ обработке земли машинами, въ постройке домовъ, въ одежде и даже 
экипажахъ. У каждаго молокана имеется бричка, въ которой на заднемъ 
месте устанавливается рессорное сиденье — „колыска", „люлька", 
удерживаемая крючьями, зацепляющимися въ стенке брички. Такимъ 
образомъ бричка или телега, этотъ до невозможности тряскій экипажъ, у 
молоканъ превращается въ спокойный, рессорный, на которомъ безъ 
малейшаго утомленія, не разбивая своего тела, можно сделать хоть сотни 
верстъ. Кроме такой брички, у более зажиточныхъ есть еще „тачанка", это 
- широкій рессорный полу-тарантасъ, въ которомъ молокане ездятъ со 
своими женами и детьми въ гости или по деламъ. Третій сортъ экипажа - 
это крытые фургоны, рессорные у богатыхъ и нерессорные у бедныхъ. 

Позднею осенью или зимой, когда все уже работы кончены и 
молокане свободно могутъ отдаваться религіознымъ спорамъ, къ нимъ, 
кроме местныхъ пресвитеровъ и проповедниковъ, ежегодно пріезжаютъ и 
изъ другихъ местъ: съ Кавказа, изъ Малороссіи, изъ Херсонской губерніи. 
Селенія пріобретаютъ праздничный видъ, все наряжаются, все спешатъ 
идти слушать пріезжихъ проповедниковъ. Собраніе переполняется 
сектантами; место для проповедниковъ украшается коврами, они все 
садятся за столомъ рядомъ и по очереди говорятъ проповеди. Наиболее 
известнымъ изъ пріезжихъ съ Кавказа называютъ Павлова, члена 
Библейскаго Общества.  

Одного изъ видныхъ штундистовъ-гостей, прибывшихъ изъ Херсов-
ской губерніи, мне привелось слышать на собраніи. Если не ошибаюсь, это 
былъ самъ Кушнеренко. Поученіе свое онъ говорилъ на текстъ притчей 
Соломона: „Устроила Премудрость храмину на семи столбахъ и послала 
своихъ слугъ звать пирующихъ...". Не буду долго останавливаться на 
проповеди, но скажу, что проповедникъ-хохолъ, говорящій съ акцентомъ, 
темъ не менее произвелъ пріятное впечатленіе своимъ яснымъ, 
понятнымъ толкованіемъ современнаго зла, овладевающаго все более 
народомъ. Зло это заключается въ разврате, пьянстве, слабости въ вере и 



утрате страха Божія. Говоря о все более и более захватывающемъ народъ 
пьянстве, проповедникъ высказался такъ: „Пьянство, распутство - это сети 
дьявольскія. Прежде шинки держали все Евреи, а теперь имъ это 
запрещено, съ нихъ этотъ грехъ снятъ; надо, значитъ, дать это занятіе 
православнымъ, а это и на руку діаволу; онъ-то и начнетъ еще более 
забирать себе души христіанъ, отдавшихъ себя на служеніе пьянству" и т. 
д. 

Годъ тому назадъ поселился среди молоканъ - сперва въ селе 
Астраханке, а затемъ переселился въ Ново-Васильевку - известный по 
политическимъ процессамъ Гориновичъ, который былъ облитъ серною 
кислотой. Видъ его поистине ужасенъ. Вся голова его и лицо вплоть до 
подбородка закрыта белымъ полотнянымъ мешкомъ, изъ-подъ котораго 
виднеется только часть обезображенной нижней губы. Это плотный, 
коренастый мущина, съ окладистою темною бородой. Говоритъ несколько 
въ носъ, гнуситъ. Пальцы ва рукахъ тоже исковерканы. Темъ не менее 
онъ женатъ, имеетъ детей. Живетъ онъ получая субсидію отъ 
правительства, а также отъ Пашкова, какъ слышно, по 25 руб. По своимъ 
взглядамъ онъ присоединился къ баптистамъ и, какъ говорятъ, къ общине 
менонитовъ. Мне пришлось разъ слышать его проповедь въ собраніи и 
быть несколько разъ, какъ врачу, въ его доме. 

Какъ проповедникъ, онъ довольно толково, безо всякихъ 
эффектовъ, произнесъ поученіе на текстъ Евангелія; такъ какъ самъ онъ 
читать не можетъ, то указанную имъ главу прочелъ его соседъ. 
Гориновичъ бегло однако читаетъ по выпуклымъ буквамъ для слепыхъ и 
высказываетъ радость, что хотя и потерялъ физическія блага (зреніе и 
проч.), но зато пріобрелъ веру, что для него гораздо дороже видимаго 
благополучія. У Гориновича имеется печатная брошюрка, которая роздана 
была въ числе другихъ брошюръ среди молоканъ, трактующая о его 
обращеніи. Произошло оно въ то время, когда онъ, озлобленный на все 
человечество, почти уничтоженный болезнью, лежалъ въ больнице. 
Пришелъ къ нему миссіонеръ и спросилъ, христіанинъ ли онъ? Г. Горино-
вичъ сначала озлобленно говорилъ ему о религіи, но тронутый любовью 
миссіонера и его речами о всепрощающей любви Спасителя, былъ 
приведенъ къ Богу. 

Изъ местныхъ проповедниковъ, хотя постоянно кочующихъ, укажу 
на Персіянина Якова Далаховича, который, сохранивъ свой типичный 
обликъ и выговоръ, часто участвуетъ въ собраніи. 

Селенія Васильевка и Астраханка играютъ особенно выдающуюся 
роль въ религіозныхъ движеніяхъ сектантовъ, особенно Астраханка; 
третье же селеніе, Шавкай, представляетъ захолустную деревню, 



производящую непріятное впечатленіе после Астраханки и Васильевки. 
Первыя две содержатся опрятно, домовито. Не то Шавкай: везде грязь, 
нигде нетъ не только садовъ, нo даже мало одинокихъ деревьевъ: все пу-
стынно, заброшено, изгороди поломаны, кирпичныя ограды поразбросаны, 
дома стоятъ какъ-то особнякомъ. Общее впечатленіе Шавкая таково, что 
жители или все только что выбрались и после нихъ осталось все въ 
безпорядке, или еще не успели осмотреться. По улицамъ незаметно 
оживленнаго движенія, какое наблюдаешь въ Васильевке или Астраханке. 

Въ Шавкай съ трудомъ проникаютъ новыя деленія сектъ, тамъ 
народъ более упорный — Тамбовскаго и Владимірскаго толка, относящійся 
къ новымъ деленіямъ пренебрежительно и враждебно. 

Какъ велика непріязнь къ представителямъ новыхъ сектъ, можно 
видеть изъ посланія одного наставника изъ упомянутыхъ толковъ къ 
своимъ единоверцамъ, которое я, съ буквальною точностію, приведу 
здесь и которымъ закончу свои заметки о религіозной стороне сектантовъ. 
Вотъ это посланіе (орфография и знаки препинания исправлены): 

„Письмо къ братіямъ въ сел. N. N.  
Многовозлюбленнымъ братьямъ, старцу С. М. и всемъ старцамъ и 

старицамъ, отрокамъ и отроковицамъ, юношамъ и девамъ, благодать вамъ 
и миръ отъ Господа, и благодатію Его да будете вы спасены отъ врага 
душъ и телесъ нашихъ. И еще прошу Господа, чтобъ Онъ не допустилъ въ 
сердца ваши посеять плевы, каковыя ездятъ по вашимъ деревнямъ и 
разсееваютъ враги Господни баптисты. Къ сожаленію что вы ихъ такъ 
приняли. А простосердечные овцы Христовы можетъ быть сочли ихъ за 
Апостоловъ Господнихъ. А они - разсеватели плевъ, заглушающихъ 
пшеницу, то есть доброе семя, которое посеялъ Самъ Господь чрезъ 
старцевъ Уклеина и прочихъ, но эти враги Господни разрушаютъ путь 
Господень; мало-по-малу хотятъ возвратить рабовъ Господнихъ на 
блевотину праотецъ. Прошу васъ, братія, этихъ гнусныхъ зверей 
берегитесь и даже не разделяйте съ ними трапезы Господней и не 
разсыпайте предъ ними бисера Господня, пусть не попираютъ его. Еще 
прошу васъ именемъ Господа, подымите главы ваши и гляньте очесами 
сердецъ вашихъ и увидите, что поля созрели, почти готовы къ жатве, какъ 
Самъ Господь сказалъ что не пріидетъ бо прежде, какъ пріидетъ 
отступленіе и явится сынъ погибели. Прошу васъ, братія, посмотрите 
поприлежнее, какого же намъ нужно дожидать отступленія. Многіе изъ 
вашихъ обратились въ жидовство, второе - сделались последователями 
духа лжи, отвергли праздники Христовы, празднуютъ по светиламъ и 
ветхозаветной. А Духъ Святый и сказалъ: да не осуждаютъ васъ о 
новомесяцахъ и субботахъ, эта была тень грядущихъ благъ. Третьи изъ 



насъ вышли, но они конечно не были наши, отвратили отъ истины слухъ, а 
къ баснямъ обратились; положили надежду не на Христа, а на хлебъ и 
вино и воду, что въ уста входитъ... А позабыли слова Спасителя, Онъ 
сказалъ: глаголами Моими присоединяйтесь, они суть Духъ и Жизнь. 
Четвертое, вотъ и еще появились какіе-то баптисты, принесли еще новое, 
запрещаютъ молиться молитвами и молитву Господню Отче нашъ, и 
молитвы, преданныя намъ отъ предковъ и Алостоловъ, и применяютъ все 
священное писаніе къ сказкамъ и баснямъ, понаписали себе изъ своей 
головы съ помощью табачниковъ Немцевъ и сами баснями упражняются и 
этимъ заглушаютъ слово Божіе. О братія, это сеятели плевъ враги 
Господни, сильно начали защищать доброе семя, которое посеялъ Самъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Но когда спросили Господа, не доброе ли 
Ты семя посеялъ, а откуда же появились эти плевы? Но Господь сказалъ: 
это врагъ человекъ посеялъ сіи плевы. Первый врагъ человекъ - 
Саламатинъ, Стояловъ, Захаровъ. А последнихъ ихнихъ последователей 
много появилось, что и съ трудомъ рость хорошему семени. Поэтому я 
васъ, братія, и прошу, предостерегая, поддержите простосердечныя стада 
Христовы, чтобъ они береглись сихъ враговъ Господнихъ. Извините меня, 
братія, что я такъ пишу вамъ, ни самъ ни старше. На что тверже железа, 
но Господь сказалъ: железо остритъ сице, и вы поощряйте другъ друга. Я, 
братія, очень оскорбился сердцемъ на васъ, на что вы полицемерили, 
такъ прославили враговъ Гослоднихъ, баптистовъ; имъ бы не следовало 
дать воды холодной. Конечно, если бы кто далъ чашу воды холодной 
ученику Господнему, то есть истинно проповедующему,   отвращающему  
васъ каждаго отъ слабости и погрешностей, а сихъ сеятелей не нужно и въ 
домъ принимать, нужно беречь стадо Господнее, чтобы оно не вкушало 
закваски этой гибельной. О братія, что вы ихъ приняли въ духовный 
союзъ? Ведь они сеятели плевъ. Жаль мне, братцы, что вы не 
вооружились противъ враговъ Господнихъ. Вотъ вамъ, братія, и образъ 
скораго пришествія Господняго. Братія, посудите, какого же еще нужно 
вамъ дожидаться отступленія, какъ не этого. Вспомните, какой у насъ 
былъ прежде миръ, союзъ? А теперь только и старается каждый оказать 
себя звездою, блеснуть въ глаза и показать себя учителемъ, подбить 
вследъ себя овецъ Христовыхъ и быть ихнимъ учителемъ. Примечайте, 
братія, каковой учитель разгоняетъ врозь стадо Христово. Этотъ волкъ, не 
щадящій стада, братія! Я какъ слышалъ такія слухи о васъ, конечно 
скорбитъ сердце мое за такое неустройство и развратъ, который съ часу 
на часъ увеличивается и усиливаются плевы, такъ что съ трудомъ ростетъ 
доброе семя. Жаль, жаль сего, братцы! Ну, видно делать нечего! Садъ, 
который не насаженъ Господомъ, онъ долженъ быть искорененъ. А что 



пошло въ следъ сихъ враговъ Господнихъ много людей, - сему не 
удивляйтесь, что они ушли отъ насъ. А они еще не были наши. Святой 
Духъ сказалъ, что возвратится песъ на блевотиву свою и свинья въ грязь 
свою, и потому этому нужно такъ быть. Все скоты и птицы собираются къ 
осени каждый къ подобному себе; этому самое естество можетъ научить 
насъ. Но мы конечно, все братія и други, за друга должны полагать души и 
жалеть другъ друга. Поэтому и не удивляйтесь, что ушли много за 
баптистами; вспомните, какъ пошли отъ Христа все последователи Его, а 
Онъ что сказалъ и Апостоламъ: А вы что остаетесь, что и вы не уходите? А 
Апостолы сказали: Господи, мы куда пойдемъ отъ Тебя, мы видимъ, что 
въ Тебе глаголы живота. А прочіе ушли и не хотели более съ Господомъ и 
ходить. О глубина премудрости и неизследуемы пути Его! Много сему не 
дивитесь, это сказано что путь истины похулится. Вотъ это и исполняется 
и сулится самими сеятелями плевъ. Еще сказано, что отъ истины слухъ 
отвратятъ, а къ баснямъ уклонятся; поэтому и прошу заметить и понять, 
какихъ еще нужно басенъ какъ не этихъ. Теперь понапечатали эти бап-
тисты съ помощію этихъ табакокуровъ и ими упражняются, а на Псалтырь 
и Библію вовсе и взирать не хотятъ и Евангеліе только и читаютъ, выбирая 
себе для разврата слова и ими развращаютъ истинно пекущихъ овецъ 
Христовыхъ. А Духъ Святой въ посланіи и сказалъ: если въ скорби - мо-
лись, а если веселъ - пой псалмы. А эти понапечатали себе басней, а 
молитвы Господней даже и Отче нашъ воспрещаютъ читать, и псалмы, 
написанные Давидомъ чрезъ Духа Святаго, вовсе отставили. Поищите, 
какого еще нужно дожидать отступленія? Братіе, я васъ прошу, 
предостерегайте сихъ развратовъ смиренныхъ овецъ Христовыхъ, за 
которыхъ пролита драгоценная кровь Спасителя нашего Господа Іисуса 
Христа. Еще я васъ прошу, братія, старайтесь посеять между собою 
любовь и чтобы сойтись вашему собранію во одно, и это будетъ угодно 
Богу и пріятно людямъ Божіимъ. Не уподобляйтесь хищнымъ зверямъ, 
которые разгоняютъ овецъ врозь и делаютъ изъ нихъ добычу, а вы, какъ 
слуги Божіи, старайтесь между развратомъ посеять миръ и любовь, и за 
это васъ Господь благословитъ, и благословитъ вашъ трудъ, и благо-
словитъ поля и житницы. Прошу я васъ, братія, не обижаться на меня, что 
я пишу вамъ сіе, аки бы учу васъ; нетъ, я не учу васъ, а изливаю передъ 
вами любовь истиннаго христіанина, исполняю долгъ христіанина. 
Сказано: железо железо остритъ; еще и мы должны поощрять лучше другъ 
друга. Конечно, мы все одно железо. Лемешь железо — онъ землю 
пашетъ; терпугъ железо — лемешь точитъ, насечки железо — терпугъ 
насекаетъ. Насечки тоже железо, о насечку железо не остритъ, но 
вострится точиломъ, то есть камнемъ. А камень - Христосъ и Духъ святой. 



Это можно видеть въ двенадцатой главе къ Римлянамъ и можно такъ 
поступать, кому Господь далъ какое дарованіе, а сверхъ даннаго не 
мудрствовать, а мудрствовать во служеніи, а не гордиться противъ другъ 
друга, и еще прошу васъ читать Іезекіиля 34 главу. Тамъ можно научиться 
какъ поступать должны пресвитеры и передние люди, кто бы онъ ни былъ, 
чтобы не отягощать овецъ Христовыхъ, за коихъ Христосъ умеръ, то есть 
не делать споровъ въ собраніяхъ и не возмущать воду живую, которую 
пьютъ овцы Христовы, а производить миръ-союзъ между тянущимися. Это 
обязанность ваша, старцы! Знаете что за сіе, если не исполните 
обязанности миротворцевъ, будете крепко наказаны. Предупреждаю васъ, 
братія, теперь самая полнощь и въ спящія сердца врагъ всеиваетъ плевы. 
Вотъ съ часу на часъ дожидайтесь трубнаго голоса, можетъ идетъ и 
грядетъ Женихъ, выходите навстречу. О братцы! Горе, у кого не готовое 
масло и нетъ белой ризы, то есть брачной, и отъ того будутъ затворены 
двери и откажется Господь; скажетъ: не знаю васъ. Хотя же несчастные и 
скажутъ: Господи, мы Твои, мы въ Твое имя пророчествовали, мы все 
исполняли, водою крестились, хлебомъ и виномъ причастились, словомъ, 
все видимыя Твои приказанія. Но Господь скажетъ: отойдите отъ Меня, Я 
не знаю васъ. Конечно, водою омыться, хлебомъ и виномъ легко ко Мне 
было присоединиться, а какъ же вы Мое слово не соблюли, что Я Самъ 
сказалъ въ 25 главе 31 стихъ отъ Матвея въ Евангеліи? Конечно, то 
показалось вамъ трудновато. Поэтому вы и не Мои, идите отъ Меня 
осужденными. Братія, не приведи Господь услышать сей приговоръ намъ. 
Аминь. Прощайте, целую я васъ, братія, всехъ лобзаніемъ любви, прошу, 
братія, не оставляйте меня безъ посещенія. А посещайте меня вашими 
письмами, которые будутъ служить мне утешеніемъ въ моемъ уединеніи. 
Остаюсь въ ожиданіи отъ васъ съ любовію ответа, вашъ братъ во Христе, и 
моя домашняя церковь вамъ кланяется и всехъ целуетъ въ сердечныя уста 
ваши. Прощайте, а насъ посещайте. Аминь. Прошу это письмо не 
потеряйте, не поленитесь, снимите копію; я не сделалъ себе черновую, а 
мои письма не должны погибнуть; они должны быть целы, потому они 
пишутся по вдохновенію свыше и они должны отыскиваться после людьми 
Божіими. Я не ищу славы чести отъ людей". 

!
III. 

Амбуляторія въ селеніи Ново-Васильевке помещается въ наемномъ 
домике и состоитъ изъ двухъ комнатъ: одной большой, въ которой вдоль 
стенъ стоятъ две деревянныя скамьи для больныхъ, затемъ столъ врача, а 
у противоположной стены - полки и шкафы съ лекарствами. Посреди 
стоитъ длинный столъ, за которымъ фельдшеръ приготовляетъ 



назвачаемыя врачомъ лекарства. Каждый больной, по очереди прихода, 
опрашивается врачомъ, вписывается въ книгу и затемъ получаетъ 
безплатно туть же лекарство. Если встречается необходимость въ 
изследованіи, то   для этого служитъ следующая небольшая комната. Такъ 
какъ въ Ново-Васильевскомъ участке населеніе смешанное: сектанты, 
православные хохлы, Великороссы и Болгары-переселенцы, то и 
болезненность среди нихъ различная. Менее всего болеютъ сектанты 
молокане, более всего - Болгары. Явленіе это объясняется относительно 
сектантовъ ихъ большею опрятностію, большею сдержанностію, 
отсутствіемъ пьянства и большею развитостію, вследствіе которой они 
тотчасъ же обращаются ко врачебной помощи. Болгары же, несмотря на 
то, что экономическое положеніе ихъ много лучше, нежели Русскихъ, 
живутъ грязно, неряшливо, и быть можетъ еще не настолько применились 
къ новому климату, къ новой местности, чтобы не поддаваться ея 
дурнымъ вліяніямъ. Несмотря на общее здоровье молоканъ, выдающимся 
заболеваніемъ среди нихъ бываютъ катары желудка и растяженіе 
желудка. Редкая молоканка цветущаго здоровья не жалуется на 
„препятствіе подъ сердцемъ", указывая на желудокъ и прося отъ этого 
лекарства. Единственнымъ объясненіемъ этого явленія можетъ служить 
только неумеренное употребленіе горячаго „чайку", который молокане 
пьютъ во всякое время, мучная и жирная пища, пироги, лапшовники и 
баранина, до которой они большіе охотники. 

Молокане пропитаны чувствомъ собственнаго достоинства и 
требуютъ, чтобы разговоры съ ними велись на „вы". Особенно они не 
выносятъ предпочтенія, отдаваемаго другимъ, хотя бы и справедливаго. 
Не разъ бывали недоразуменія изъ-за того, что какая-нибудь разодетая 
молоканка изъ женъ пресвитера или „евангелиста", приходя въ аптеку и 
заставая оборванную, босоногую хохлушку, требовала себе ранее отпуска 
лекарства. 

— Подождите, - отвечаешь бывало. 
— Долго ль я буду ждать-то! Чтой-то за порядки!.. 
И съ достоинствомъ, не дождавшись своей очереди, уходитъ. После 

этого обыкновенно является самъ молоканинъ и таинственно вызываетъ 
на пару словъ, которыя заключаются въ томъ, что его хозяйка страшно 
разобижена что съ ней докторъ грубо обошелся и пр. 

— Хоть бы сесть-то ее пригласили, - заканчивалъ обыкновенно свое 
объясненіе молоканинъ. 

Действительно вспомиваешь, что тщеславной молоканке 
приходилось стоять вместе съ православнымъ людомъ, и вотъ являлась 
обида - зачемъ ее не посадили. 



 Бывали обиды и другаго рода. Богачи-молокане обыкновенно къ 
местному врачу отвосятся свысока, и если лечатся, то только такъ себе, 
балуются. Если же нужна врачебная помощь, они обыкновевнно или сами 
едутъ въ городъ, или вызываютъ къ себе врача изъ города, и платятъ ему 
за визитъ по двадцати пяти и более рублей. Побывавъ у городскихъ 
врачей, побравъ лекарства изъ городскихъ аптекъ, молокане иногда 
думаютъ: зачемъ платить въ аптеку по два, по три рубля за лекарство, 
когда можно такое же получить даромъ изъ земской аптеки. А иногда 
передаютъ свои рецепты своимъ знакомымъ, болеющимъ по сходству 
припадковъ одинакою съ ними болезнію, въ которой прописанное 
лекарство помогло. Вотъ является владелецъ такого рецепта въ аптеку и 
требуетъ отпустить ему лекарство. Отвечаешь ему, конечно, что изъ 
земской аптеки отпускаются безплатно лекарства только по рецептамъ 
земскихъ врачей, а по рецептамъ врачей постороннихъ ни за деньги, ни 
даромъ отпускать не приказано. 

— Отпустите, пожалуйста; я заплачу сколько следуетъ. 
— Не имею права этого делать. Согласитесь сами, — отвечаешь ему, 

— что вы лечитесь у другаго врача, который вамъ прописываетъ лекарство 
изъ вольной аптеки, лекарство которое, по моему мненію, можетъ быть 
заменено другимъ: лекарство это очень дорого и мы его бережемъ, а вы 
хотите чтобъ я, не зная вашей болезни, давалъ его по чужому рецепту. Да 
къ тому же этого и нельзя делать. Земская управа это запрещаетъ. 

— Отчего же нельзя? Ведь мы платимъ деньги на медицину; какъ же 
нельзя вамъ лекарство выдавать? — начиваетъ возвышать голосъ 
недовольный. 

— Чудакъ вы однако. Если вы ко мне придете лечиться, я обязанъ 
дать вамъ безплатно врачебный советъ и лекарство, а по чужому рецепту 
я не имею права этого сделать. 

— Позвольте вамъ заметить, — отвечаетъ разсердившійся 
молоканинъ, — что я вовсе не чудакъ и въ чудакахъ быть не желаю. Вы не 
въ праве не выдавать лекарства. 

И, хлопнувъ дверью, выходитъ изъ аптеки. 
Частенько выходили также недоразуменія и изъ-за посуды. 

Обыкновенно больные приносятъ или до невозможности грязную посуду, 
на которую и смотреть-то противно, или являются совсемъ безъ посуды. 
Первыхъ обыкновенно заставляешь самихъ же вымыть хорошенько 
принесенную стклянку, сделавъ предварительно внушеніе относительно 
чистоты и проч.; у вторыхъ же, по постановленію земской управы, 
требуется три копейки въ залогъ за посуду. Деньги эти выдаются обратно, 
если будетъ представлена отпущенная посуда. Являются молоканки, 



которыя зашли въ аптеку мимоходомъ, возвращаясь изъ гостей. Посуды у 
нихъ нетъ, оставить три копейки не желаютъ, или ихъ нетъ, но сказать что 
у нихъ нетъ трехъ копеекъ не позволяетъ тщеславіе. Узнавъ, что надо 
оставить въ залогъ три копейки, они делаютъ видъ, что не знали этого 
правила и просятъ отпустить лекарство, обещая возвратить посуду. Но въ 
виду того, что обещанія никогда не исполняются молоканами, имъ 
заявляютъ, что нельзя отпускать посуду даромъ. Тогда начинаются 
заявленія, что имъ обязаны выдавать даромъ и лекарство, и посуду. 

Иногда и фельдшеръ огрызнется, заявивъ, что вовсе не обязанъ 
раздавать всемъ посуду; пусть-де сходятъ домой и принесутъ посуду; что 
молоканки часто берутъ, обещая возвратить посуду, и не возвращаютъ. Съ 
обеихъ сторонъ пререканія начиваютъ принимать страстный характеръ; 
слышишь, что разговоръ начивается крупный; идешь узнавать въ чемъ 
дело и слышишь, какъ молоканки отчитываютъ фельдшеру, что и аптека 
ихняя, и лекарство, и фельдшеръ, и докторъ ихніе, что молокане ихъ 
всехъ содержатъ, а потому они обязаны исполнять все требованія. Вообще 
только молокане позволяютъ себе такія выходки. Прочій же здешній 
народъ - хохлы, Великороссы, Болгары - все довольно деликатны въ 
обращеніи, простодушны и дорого ценятъ радушное къ нимъ отношеніе. 
Молоканинъ же никогда даже спасибо не скажетъ.  

Вообще у молоканъ чрезвычайво развита наблюдательность и 
способность узнавать человека, съ которымъ они имеютъ дело. Такъ и 
врача они сперва испытываютъ, и если попадается человекъ черезчуръ 
деликатный и мягкій, то молокане прямо сядутъ ему на шею и уже ничего 
не поделаешь. Испытаніе мягкости врача обыкновенно начивается съ 
приглашенія ва домъ къ больному. Такъ какъ селеніе громадное, то жела-
ющей получить врача на домъ къ трудно больному обязанъ доставить за 
нимъ подводу. Является посланный съ лошадью и заявляетъ, что такой-то 
требуетъ врача къ себе. Спрашиваешь: кто боленъ, давно ли, лежитъ или 
ходитъ, и получаешь ответъ, что не знаетъ, а велели только привезти док-
тора. Лезешь въ бричку, пріезжаешь, находишь больнаго пьющаго чаекъ и 
нехотя показывающаго свою „скорбь" — натертую ногу или чирей. 
Следуетъ конечно приглашеніе къ „чайку", отъ котораго отказываешься и, 
недовольный, возвращаешься вспять. Проученный несколькими такого 
рода поездками, начинаешь yжe осмотрительнее относиться къ 
требовавіямъ и посылаешь для проверки сперва фельдшера, что очень не 
нравится молоканамъ, — оскорбляетъ ихъ самолюбіе - какъ, дескать, по 
ихъ требованію не является самъ докторъ. 

Вообще молокане отличаются черствостью, эгоизмомъ, а все ихъ 
отношенія ко врачу укладываются въ фразу: „Мы ему платимъ". 



Молоканинъ, въ противуположность простому мужику, мстителенъ, 
таитъ про себя всякую, хотя бы и мелочную, обиду своего самолюбія и, 
при случае, когда можетъ остаться безнаказаннымъ, непременно 
отомститъ. Какъ исключеніе встречаются среди молоканъ признательные 
за свое выздоровленіе больные. 

Въ некоторыхъ случаяхъ черствость молоканъ возмущаетъ до 
глубины души. Несмотря на громадность селенія и обиліе коровъ (у 
редкаго молоканива одна корова, а большею частію три, четыре), достать 
молока очевь трудно, а по временамъ просто невозможно. Для человека 
холостаго или женатаго, но безъ детей, это обстоятельство не особенно 
важно; но при детяхъ вопросъ о молоке, хлебе, яйцахъ и пр. пріобретаетъ 
важное значеніе. Посылаешь купить молока въ домъ, где знаешь, что 
молоко есть и коровъ много; получается ответъ: „Да мы не продаемъ, 
намъ самимъ надобе. Идите вонъ къ Лысикову, они продаютъ". Посылаешь 
къ Лысикову, тамъ та же исторія съ прибавленіемъ еще какого-нибудь 
Трифонова. Обойдешь десятокъ домовъ, пока найдешь какого-нибудь 
Тимохина, у котораго, порядкомъ поломавшись, согласятся наконецъ 
продавать постоянно по 15 коп. за кувшинъ молока, но еще чтобы самимъ 
за нимъ приходить. 

Не будь поблизости хохлацкихъ деревень, откуда приносятъ 
продавать яйца, творогъ, куръ, утокъ и пр., то существованіе среди 
молоканъ было бы просто невозможнымъ. 

До чего доходитъ неподельчивость у нихъ, видно изъ следующаго: 
каждый молоканинъ имеетъ у себя во дворе баню, очень недурно 
устроенную, и топитъ ее каждую субботу. 

Чтобъ онъ самъ пригласиль въ баню, будучи уже не только знакомъ 
съ вами какъ со врачемъ, но даже одолжавшись вамъ по предметамъ ли 
домашняго обихода или по займу денегъ, — никогда. Если же попросишь 
для себя прибавить воды, то онъ не задумается спросить за это 20-25 коп. 

Вода въ селеніи скверная, горько-соленая, такъ что для чая возятъ 
хорошую воду за две версты. Желая получать хорошую воду, стараешься 
войти съ кемъ-нибудь въ соглашеніе изъ соседей, чтобъ они уступали 
каждый день два-три ведра. Казалось бы, где у человека свои лошади 
ежедневно возятъ бочки въ 10-15 ведеръ, — что стоитъ уступить два-три 
ведра? Не тутъ-то было. Дешевле какъ по две копейки за ведро вы не 
получите; да еще поломаются дня три-четыре. 

Собрались вы ехать въ городъ за покупками, наняли накануне 
подводу; но на утро пошелъ дождь, и этотъ же самый подводчикъ или 
откажется ехать, или заставитъ прибавить, особенно если видитъ, что 
дело спешное. 



Проживъ среди молоканъ почти два года, я оставилъ Ново-
Васильевку съ чувствомъ облегченія, какое чувствуетъ узникъ, 
выпускаемый на свободу. Не говоря уже про ужасную дороговизну жизви, 
молокане своею ложью, проникающею все ихъ существо, своимъ 
лицемеріемъ, эгоизмомъ, делали и делаютъ существованіе каждаго 
свежаго человека среди нихъ невозможнымъ, вызывая невольное къ себе 
отвращеніе. Въ самомъ деле, въ Ново-Васильевке, за періодъ времени съ 
1867 года, переменилось въ теченіе восемнадцати летъ 15 врачей, изъ 
коихъ только одинъ старикъ-врачъ жилъ девять летъ, а остальные 14 
следовательно переменились въ теченіе девяти летъ. Врачи бросали 
службу, находя невозможнымъ мириться ни съ матеріальною, ни съ 
нравственною обстановкой жизни. О себе скажу, что приходилось мне 
жить какъ врачу среди Малороссовъ, Великороссовъ, Татаръ, Евреевъ, но 
непріятнее, эгоистичнее, черствее сектантовъ селенія Ново-Васильевки я 
не встречалъ. 

Съ больными рабочими изъ православныхъ молокане поступаютъ 
безчеловечно, прогоняя ихъ какъ только те не въ силахъ уже работать: 
если же случайно рабочій занеможетъ и сляжетъ, то обыкновенно такого 
ведутъ на дворъ къ священнику и бросаютъ ночью, даже зимой. Такой 
случай былъ, по словамъ отца Александра, въ Ново-Васильевке, когда онъ 
увидалъ лежащаго на снегу работника, безъ чувствъ, умершаго на второй 
день въ церковной сторожке. 

He съ одними впрочемъ только православными обходятся молокане 
дурно. И другъ съ другомъ они часто являются какими-то зверьми, 
потерявшими всякое не только божеское, но и человеческое подобіе. Вотъ 
на выдержку два факта. Въ Васильевке, после многихъ скитаній по Россіи, 
поселился турецкій выходецъ изъ-подъ Тульчи, молоканинъ со старухой-
женой и молодою девушкой, дочерью. Старикъ — хорошій портной, очень 
добрый человекъ; старуха — бабка-повитуха. Небольшія деньжонки были у 
нихъ, да и старикъ, какъ хорошій швецъ, ковыряя иголкой, все 
увеличивалъ свое состояньице. Решили они выдать свою дочку замужъ за 
местнаго молоканина, изъ бедныхъ, въ надежде, что взятый въ домъ онъ 
будетъ добрымъ сыномъ и помощникомъ. Выборъ ихъ остановился на 
одномъ голыше изъ Тамбовскаго толка, двадцати летъ, котораго старикъ 
бралъ себе въ работники. Семья молодаго парня нищая, а самъ онъ въ 
глаза старикамъ глядитъ: почтительность, уваженіе такія что и отъ 
роднаго не увидишь. Подумали и решили выдать за него свою дочь. 
Сыграли свадьбу, зять поселился съ ними. Одели его, обули, купили 
лошадь, корову; задумали купить и хатку. Но такъ какъ старикъ, будучи 
турецко-поданнымъ, не имелъ права покупать въ собственность усадьбу, 



то покупку домика сделалъ на имя своего зятя, уплативъ слишкомъ 1.000 
рублей. Благодарности отъ зятя конца не было. Настала очередь 
отбыванія воинской повинности; зять попалъ въ солдаты въ Петербургъ. 
Прослуживъ два года, онъ вернулся обратно, воспользовавшись какою-то 
льготой. Старики на оставшіеся деньжонки ремонтировали домъ, 
флигелекъ, кое-что починили, кое-что сделали заново и сдали домъ подъ 
земскую аптеку и квартиру врача. При заключеніи условія формальнымъ 
хозяиномъ являлся опять-таки зять, который и получалъ деньги. Почуявъ 
волю и разузнавъ о своихъ правахъ „по закону", онъ изъ почтительнаго и 
уважительнаго сына скоро обратился въ грубаго, черстваго хозяина. 
Получивъ девьги за наемъ дома, онъ ни копейки не далъ старикамъ, 
сперва отговариваясь темъ, что надо делать новыя постройки, покупать 
лошадь, зерно для посева и проч., а потомъ, когда старики стали его 
стыдить и срамить что онъ, всемъ имъ обязанный, ни копейки не даетъ 
имъ, вошедшимъ даже въ долги при покупке, — зять сталъ поговаривать, 
что онъ и не намеренъ делиться со стариками, что „по закону" онъ 
хозяинъ, а не они, турецкіе выходцы, живущіе у него изъ милости; все 
документы сделаны-де на его имя, значитъ его воля не только владеть 
домомъ, но держать ихъ у себя, захочетъ такъ сейчасъ же выгонитъ. 
Повесили старики головы, бросились къ судье, къ адвокатамъ, везде 
ответъ одинъ: „Заковъ на стороне зятя". Бросились къ пресвитерамъ и 
старикамъ-сектантамъ, знавшимъ что зятю не только домъ, а рубашку не 
на что было купить, прося ихъ принять участіе въ своей судьбе. Пресвите-
ры и старики призывали зятя, увещевали его помириться со стариками, не 
обижать ихъ и пр. Тотъ стоически отмалчивался, глядя на всехъ 
исподлобья, выслушивалъ увещанія, а затемъ преспокойно получаемыя 
деньги клалъ себе въ карманъ, посмеиваясь въ слухъ и надъ своими 
стариками, и надъ пресвитерами. Долгое время шли у нихъ перекоры, 
предлагали старики мириться, чтобы зять имъ „отписалъ" хоть половину 
усадьбы — сарай, хатенку и пр.; зять целый годъ водилъ ихъ, то 
соглашаясь на сделку, то требуя себе доплаты еще 100 руб., то совсемъ 
отказываясь. Два года вытягивалъ онъ душу стариковъ, наконецъ удалось 
ихъ помирить, и зять отдалъ въ ихъ пользованіе каменный сарай. Старики 
сделали изъ сарая себе хатку и зажили тихо-смирно, но не надолго. Разъ 
старикъ копался у себя въ хате; явился зять. Слово-за-слово, старикъ 
упрекнулъ его, что тотъ вошелъ къ нимъ нищимъ, воспользовался ихъ 
доверчивостью и проч., а зять съ крикомъ: „Я-то вошелъ, а ты отсюда ве 
выйдешь", бросился на старика и принялся его бить чемъ попало и куда 
попало, поломалъ ему ребра, и если бы не подоспели на помощь, то 
наверно убилъ бы. Началось следствіе, дело. Старикъ, оправившись отъ 



побоевъ, согласенъ былъ простить зятя, лишь бы тотъ попросилъ его о 
прощеніи и оставилъ въ покое; но зять вместо этого грозитъ, если его 
судъ осудитъ, докончить старика. Что попадаются негодяи-зятья повсюду, 
тутъ еще нетъ ничего удивительнаго; но то пассивное отношеніе къ этому 
безобразному явленію, какое замечалось въ сектантахъ, изъ коихъ 
некоторые даже хвалили зятя за его молодечество, за полное безучастие 
къ старикамъ въ ихъ горе и обвиняли ихъ же, зачемъ доверились, зачемъ 
забыли пословицу „что съ зятемъ бравись — а самъ за дверь держись", — 
все это возмущало до глубины души. „Кто ему виноватъ, зачемъ не 
обезпечилъ себя векселемъ на  зятя. Зачемъ доверился? Я  родному  сыну  
не доверю", - слышалось отъ многихъ. Не будь сама община пропитана 
духомъ лжи, насилія, алчности, подобнаго случая не могло бы быть; 
община, ставъ на сторону обиженнаго, всегда могла бы оградить его отъ 
насилія, защитить отъ несправедливости. Коль скоро этого нетъ, значитъ 
нетъ и правды въ такой общине. 

Факты это и подтверждаютъ. Мошенничество и обманъ 
прогрессируютъ среди молоканъ чрезвычайно быстро. Общій слышишь 
отзывъ о нравственности первыхъ сектантовъ и ихъ потомства, — 
честность первыхъ поселенцевъ признается всеми. Достаточно, говорятъ, 
было знать, что имеешь дело съ молоканиномъ, чтобы безусловно вверить 
ему на слово какія угодно суммы безо всякихъ документовъ. Деды 
теперешнихъ молоканъ все денежные счеты вели при посредстве 
насечекъ на своихъ большихъ палкахъ. Если и выходило какое-либо 
недоразуменіе въ счете, то самая сильная угроза была не судъ, а то, что 
потерпевшій отказывался ото всякой получки, предлагая стереть все 
записи. А теперь съ молоканами избегаютъ иметь какія-либо денежныя 
дела: надаютъ они векселей, наобещаютъ всякую уплату, и наделавъ 
возможно много долговъ, переведутъ подъ шумокъ все свое имущество на 
жену, брата и пр., и когда начинаютъ поступать векселя ко взысканію, у 
нихъ ничего не оказывается, все чужое. Особенно много Немцевъ-
колонистовъ потерпели убытки отъ такого рода проделокъ. Впрочемъ, не 
малую долю въ развитіи молоканъ принимаетъ и всемъ доступный 
мировой судъ, который, какъ это видно изъ ежедневнаго опыта, 
оправдываетъ всякую гадость, лишь бы свидетелей не было да похитрее 
концы были спрятаны. 

Часто бывало начнешь разговоръ съ молодежью изъ молоканъ, и 
указывая на различныя проделки, говоришь, что съ молоканами надо 
держать ухо остро, народъ бедовый. 

„Да, мы ребята теплые", — получаешь въ ответь, — „палецъ въ ротъ 
не клади, всю руку откусимъ". 



Мошенничество среди молоканъ развивается темъ быстрее, что у 
многихъ наделы уже ничтожны, или и совсемъ ихъ нетъ, — жизнь дорога, 
работать не хочется, вотъ и начинаютъ промышлять мелкимъ 
воровствомъ. Въ Васильевке для обозначенія такихъ людей есть свой 
терминъ. 

Видишь какую-либо полу-развалившуюся избенку и спрашиваешь кто 
живетъ здесь. 

- Шарлотъ, - получаешь въ ответъ. 
„Шарлотъ" — это вероятно слово, равнозначащее съ понятіемъ 

шарлатанъ. Есть еще названіе, данное целому поселку позднейшихъ 
поселенцевъ-молоканъ: „Вавилонъ". Слышишь, что произошло где-либо 
воровство и замешаны молокане; спрашиваешь — кто они и откуда, и 
получаешь въ ответъ: „Вавиловцы". У себя они въ открытое воровство не 
пускаются изъ опасенія быть высланными по приговору общества и 
ограничиваются мелкими кражами куръ, баранины, холста и пр., но зато 
на стороне, подальше отъ своего селенія, не прочь принять участіе и въ 
убійстве, и въ деланіи фальшивыхъ денегъ и проч., особенно по 
хуторамъ. 

У одного изъ таковыхъ шарлотовъ пришлось мне быть по 
следующему случаю: является десятскій и проситъ идти къ женщине, 
которую избилъ до полу-смерти мужъ. Положеніе избитой было ужасно: 
билъ ее извергъ чемъ попало, топталъ ногами, и въ остервененіи, 
поваливъ на землю, сталъ душить, грызть и перегрызъ ей косу. Изъ-за 
чего же все это вышло? 

Молоканинъ этотъ, занимавшійся темными делами, приехалъ съ 
компаніей гостей домой, привезъ индюшекъ и прочей живности и велелъ 
своей жене готовить еду и угощать всехъ гостей. Жена отказалась, 
заявивъ, что изъ ворованнаго она готовить не будетъ. Такъ вотъ за это 
„неповивовеніе" онъ и истерзалъ свою жертву. Выдалъ я, конечно, 
свидетельство потерпевшей и спросилъ: что же изъ этого будетъ. 

— Онъ давно ужъ у насъ на примете; мы его теперь на волостной 
судъ, и это будетъ последняя остраска; а затемъ, по приговору общества, 
вышлемъ. 

Несомненно скоро наставетъ время, когда сектанты селеній 
Бердянскаго уезда потеряютъ всякую порядочность, и слово „молоканъ" 
вместо синонима честнаго, трудящагося человека, будетъ выраженіемъ 
браннымъ. Это происходитъ уже и теперь и объясняется темъ, что лучшіе 
и более зажиточные люди выселяются изъ селенія въ более привольныя 
места на Міусъ, на Черноморье, на Кавказъ. Современный экономическій 
строй гонитъ всякаго, кто имеетъ какую-нибудь возможность уйти. Иначе 



и быть не можетъ. Когда молокане, шестьдесятъ летъ тому назадъ, 
поселены были на девственныхъ земляхъ, соседями ихъ были Ногайцы, 
владевшіе огромнымъ пространствомъ степи. Ногайцы земледеліемъ не 
занимались, следовательно поселенцамъ-хлебопашцамъ было полное 
раздолье. Арендная плата за землю была ничтожна, начиная съ 30 коп. за 
десятину и до двухъ рублей, за самую лучшую. Получивъ въ наделъ по 
девяти десятинъ, молокане арендовали у Ногайцевъ землю, разрабатывая 
ее подъ посевы пшеницы. Девственная почва возвращала сторицей 
потраченные на ея обработку труды. Урожаи были блестящіе, спросъ на 
зерно огромный, и пшеница арнаутка, красная, получила огромную 
известность на заграничныхъ хлебныхъ рынкахъ. Бердянскъ сделался 
виднымъ торговымъ пунктомъ по отпускной торговле, а молокане, 
благодаря хорошимъ урожаямъ, обогащались. Даже однимъ 
хлебопашествомъ жилось хорошо всемъ безъ исключенія; более же 
богатые занимались и овцеводствомъ. Обширность степей, арендуемыхъ у 
Ногайцевъ, давала возможность свободно водить тысячныя отары овецъ. 
Молокане занялись и торговлей, и предпріятіями. По селеніямъ Ногайцевъ 
открылись мануфактурные магазины и лавочки, явились рыбные заводы 
по Азовскому морю, мастерскія и проч. Молокане богатели; позднейшіе 
пришлецы находили для себя выгодные заработки. Но часъ ихъ 
благополучія пробилъ: какъ только вместо эмигрировавшихъ Ногайцевъ 
поселились предпріимчивые хлебопашцы, которые также главное свое 
вниманіе обратили на разработку земли, земля сразу поднялась въ цене и 
поднимается ежегодно все более и более. Почва значительно уже 
истощена, и о прежнихъ урожаяхъ не можетъ быть и речи. Конкурировать 
съ богатыми и многоземельными Немцами не подъ силу. Вследствіе всего 
этого зажиточность молоканъ уменьшилась. Овцеводамъ совсемъ нетъ 
возможности водить свои отары, и вотъ знаменитые овцеводы Мазаевы, 
Макеевы и прочіе, имевшіе когда-то огромныя стада, давно уже 
выселились на Черноморье или на Міусъ. За ними потянулись и другіе, и 
оставшіеся совсемъ захудали, не находя себе заработковъ, коими 
пользовались отъ богатыхъ. Между темъ молокане привыкли жить съ 
комфортомъ. Все это стоитъ порядочныхъ денегъ, а взять-то ужъ не 
откуда. Пошли долги, которыхъ нечемъ платить, а тщеславие нисколько 
не уменьшилось. Молоканка не выйдетъ на улицу безъ трехъ шалей и 
хорошаго платья, а молоканинъ безъ высокихъ сапогъ, калошъ, кафтана и 
пр. Все это и приводитъ современныхъ сектантовъ къ полнейшей 
матеріальной несостоятельности, заставляющей ихъ все более входить въ 
долги и терять прежнюю славу добропорядочности. 



Помимо изменившихся экономическихъ условій молокане отчасти и 
сами виноваты въ своемъ обедненіи. Они, привыкнувъ къ сравнительно 
легкой наживе, забросили совершенно другія отрасли хозяйства. 
Огородничествомъ, напримеръ, они совершенно не занимаются, и все 
овощи, капуста, картофель, огурцы, все это поставляется Немцами, 
Болгарами, Русскими, у которыхъ молокане скупаютъ и перепродаютъ. 
Почва Бердянскаго уезда благопріятствуетъ разведенію фруктовыхъ 
садовъ и виноградниковъ, но и этимъ молокане не занимаются, 
предоставляя это Немцамъ. Только за последнее время некоторые изъ 
молоканъ обратились уже къ разведенію виноградниковъ и фруктовыхъ 
садовъ, что даетъ очень хорошее вознагражденіе за трудъ. 

Отношеніе ихъ къ православнымъ вообще можно назвать 
снисходительно-презрительнымъ. Тщеславіе молоканъ заставляетъ 
ставить ихъ себя очень высоко; лучше, развитее себя они никого не 
признаютъ и смотрятъ на хохла и вообще православнаго мужика свысока. 
При случае, где можно повредить православію и где такъ сказать является 
соприкосновеніе интересовъ сектантства и православія, ясно высказы-
вается ихъ недоброжелательство. Къ числу такихъ фактовъ принадлежитъ 
отношеніе сектантовъ въ с. Ново-Васильевке къ постройке православной 
народной школы. Въ Ново-Васильевке среди молоканъ живетъ до 400 
семействъ православныхъ, частью пришлыхъ, частью уже оседлыхъ, у 
которыхъ дети школьнаго возраста волей-неволей должны были посещать 
молоканскія школы и подпадать подъ вліяніе товарищей-сектантовъ. 
Сознавая необходимость создать православную школу, которая служила 
бы не только для православныхъ детей села Ново-Васильевки, но и 
ближайшей деревни, священникъ, отецъ Александръ Ильчевичъ, устроилъ 
школу. Въ Бердянскомъ уезде земство даетъ школе учителя и все учебныя 
пособія, а общество должно дать помещеніе подъ школу. Живущіе въ 
Васильевке православные не могли дать помещенія подъ школу, почему 
она первые три года и помещалась въ доме священника. Затемъ, 
благодаря хлопотамъ отца Адександра, земство стало выдавать деньги и 
на наемъ помещенія. Но въ Васильевке найти помещеніе подъ 
православную школу очень трудно; приходится нанимать и дорого 
платить. Опять отецъ Адександръ едетъ въ Бердянскъ на земское собраніе 
и проситъ ассигновать сумму на покупку дома или постройку школы. 
Собраніе, уважая отца Александра какъ безкорыстнаго деятеля, 
постановило: выдать на покупку дома или постройку школы три тысячи 
рублей. Добившись главнаго, отецъ Александръ началъ хлопоты о 
пріобретеніи зданія. Но купить готовый домъ оказалось невозможнымъ, 
решено было строить. Тутъ снова явилось препятствіе: молокане отказали 



дать место подъ православную школу. Сколько разъ отецъ Александръ ни 
ходилъ къ нимъ на сходъ, прося объ отводе места, сколько разъ ни 
говорилъ отдельно съ вожаками, все они по одиночке обещали ему свое 
содействіе, но на сходе всегда отказывали. Тогда отецъ Александръ об-
ратился уже къ архіерею, прося его принять участіе въ деле постройки 
православной школы. Губернаторъ послалъ исправника, а вместе съ нимъ 
поехалъ и непременный членъ по крестьянскимъ деламъ для выясненія 
причинъ отказа и склоненія молоканъ дать место подъ школу. Собранъ 
былъ сходъ. Изъ тысячи пятисотъ душъ мужскаго населенія Ново-
Васильевки на сходъ явилось человекъ сто-полтораста. По изложеніи 
обстоятельствъ дела и переписки по этому поводу, молокане стали 
высказывать причины, почему они не хотятъ дать место. Приводилось и 
то, что у нихъ нетъ свободной земли для того, чтобъ отдавать подъ школу, 
которая для нихъ вовсе не нужна; если же таковая нужна православнымъ, 
то молокане отнюдь не запрещаютъ таковымъ посещать свои школы (это 
неправда, изъ православныхъ они принимали одного на десять молоканъ); 
что православныхъ въ Васильевке гораздо меньше, нежели показываетъ 
священникъ, а хохлы села Авдреевки сами могутъ построить школу у себя 
въ деревне. Некоторые вспомнили даже, какъ заставили ихъ насильно 
отвести землю подъ церковь и какъ это для нихъ неудобно, въ виду шума, 
который делаютъ пріезжающіе на лошадяхъ Болгары и пр. Вспомнили, что 
ихъ заставляли будто бы наряжать караулъ за все время стройки церкви и 
пр. Иные изъ вожаковъ упирали на несправедливость требованія трехъ 
десятинъ земли для целей совершенно имъ чуждыхъ; большинство же 
кричало, что число православныхъ показано неверно, что всего-то 
найдется десять-двенадцать учениковъ изъ Васильевки въ православной 
школе, требовали, чтобъ имъ священникъ показалъ книги и пр. Нашлось 
несколько человекъ и такихъ, которые заявили, что ихъ стесняетъ 
православная школа вследствіе озорства школьниковъ, которые-де 
ломаютъ плетни, лазая черезъ огороды, бьютъ стекла въ домахъ, когда 
идутъ домой и пр. Словомъ, каждый брыкался чемъ могъ. Изо всей этой 
толпы нашелся одинъ сектантъ-старикъ, баптистъ, который все время 
присутствовалъ молча, пока не стали кричать, что школьники бьютъ 
стекла. Тутъ онъ не выдержалъ и спросилъ наиболее крикливаго, недавно 
выпущеннаго изъ острога за грабежъ: „Какъ же это у тебя бьютъ стекла, 
когда ты живешь совсемъ на другомъ конце села и мимо тебя даже ходить 
незачемъ. Мимо меня два раза на дню они ходятъ, а никакой школы ни 
разу не сделали!" Если бы громъ грянулъ, то и онъ не произвелъ бы такого 
эффекта, какъ это возраженіе баптиста. На несколько секундъ все 
смолкли, но зато потомъ, когда замешательство прошло, разразились 



целымъ потокомъ укоризнъ. „Ты противъ насъ идешь. Тебе бы надо дома 
сидеть, а не ходить на сходы. Ты ужъ не нашъ теперь, ты выселяешься на 
Міусъ" и пр. Съ часъ времени продолжалась сходка и поставовила отказать 
въ отводе общественнаго места подъ православную школу. 

Казалось бы, что народное образованіе не должно иметь препонъ 
для своего развитія, темъ более въ местности, враждебной православію. 
Казалось бы, что если правительство находитъ справедливымъ отчуждать 
землю подъ постройку железныхъ дорогъ, то столь же справедливо 
отчуждать землю и подъ школы отъ такого общества, которое 
противодействуетъ этому. Между темъ, дело это такъ и затихло. Прошелъ 
уже годъ, а православная школа все ютится въ старомъ, холодномъ, 
разваливающемся зданіи. Да и симпатіи земскаго собранія легко могутъ 
измениться, и ассигнованныя имъ три тысячи рублей на постройку школы 
могутъ получить совершенно ивое примененіе. 

Отказавъ въ отводе места для православной школы, молоканское 
общество зато разрешило открыть въ селеніи два кабака, увлекшись 
большею платой со стороны Евреевъ-шинкарей, которые за дозволеніе 
заплатили больше 2000. 

Вышеописанная сходка была еще интересна и темъ, что лучшая 
часть сектантовъ совсемъ не пришла, а пришли или озлобленные, или не 
заслуживающіе никакого уваженія, и сыграли, такъ сказать, на руку 
некоторымъ вожакамъ. Встречаясь потомъ съ некоторыми изъ сектантовъ, 
я стыдилъ ихъ, говоря: „Ну, вотъ ваша и терпимость! Кабаки разрешаете, 
а православной школе места не даете. Разве это по-евангельски?". 

Теперь молокане вероятно еще более будутъ ставить всевозможныя 
препятствія школе, въ виду недавняго перехода одной молоканки въ 
православіе. Молоканка эта, родственница видныхъ вожаковъ, заявила 
священнику, что желаетъ принять православіе, о чемъ последній донесъ 
архіерею, а молоканка пожелала остаться у священника въ доме. Случай 
этотъ произвелъ огромный переполохъ: прежде всего распустили слухъ, 
что она — душевно-больная, что священникъ ее насильно заперъ въ 
церковь и отказалъ выдать роднымъ, которые за ней пріезжали. Въ такомъ 
духе решено было послать телеграмму архіерею. Последній, 
побеседовавъ однако съ молоканкой, нашелъ ее въ совершенно здравомъ 
уме и узналъ отъ нея, что мысль о неправоте молоканства пришла ей еще 
въ православной школе, которую она посещала, а затемъ все более 
развивалась и привела ее къ желанію принять православіе; что никакого 
насилія и приневоливанія къ переходу въ православіе она не видала и 
желаетъ присоединиться добровольно. Другіе однако старались объяснить 
этотъ переходъ темъ, что женщина эта несчастна въ семейной жизни и 



желаетъ избавиться отъ семьи: единственный выходъ — перейти въ 
православіе. Какъ бы тамъ ни было, но фактъ тотъ, что означенная 
молоканка была лучшею ученицей въ школе отца Александра. 

Заговоривъ о православной школе, нельзя не упомянуть о ея 
законоучителе и попечителе, отце Александре Ильчевиче. Ранее я уже 
говорилъ, что православная школа — его детище, за которое онъ 
хлопочетъ предъ земствомъ, предъ сектантами, убеждаетъ хохловъ 
поддерживать ее, самъ ведетъ съ величайшимъ усердіемъ преподаваніе и 
всесторонне заботится о школе. Пока отецъ Александръ будетъ жить въ 
Ново-Васильевке — до техъ поръ православная школа будетъ выпускать не 
только отчетливо знающихъ Законъ Божій, но и сознательныхъ борцовъ 
противъ сектантства. Сельская глушь имеетъ одно печальное свойство: 
искреннихъ, скромныхъ, не кричащихъ о себе деятелей она оставляетъ въ 
тени, затирая ихъ въ свою общую однообразную массу. Правда, что темъ 
более чести такимъ безвестнымъ труженикамъ, которые не поддаются 
ложащейся на ихъ плечи тяготе, не поддаются унынію, а тихо, безвестно 
для мира, совершаютъ свой тяжелый жизненный путь, не боясь враговъ, 
сохраняя веру и передавая въ массы устно и своею жизнью примеры 
святаго ученія. Доброе семя не пропадаетъ, оно даетъ всходы, даетъ 
плоды, но по временамъ очень тяжело бываетъ первому пахарю, 
проводящему нравственную борозду въ непочатыхъ еще сердцахъ. 
Таковымъ именно пахаремъ на нравственной ниве и служитъ отецъ 
Александръ. Зная его искренность, его скромность, его желаніе „уйти отъ 
міра", я уверенъ, что онъ будетъ недоволенъ мной за оглашеніе его 
доброй деятельности; но мне кажется, что я не исполнилъ бы своей 
обязанности предъ міромъ, какъ мірской человекъ, если бы не 
остановился хоть въ несколькихъ словахъ на личности отца Александра. 

Отецъ Александръ живетъ въ Ново-Васильевке двенадцать летъ 
какъ миссіонеръ и въ то же время настоятель церкви; имеетъ небольшой 
приходъ въ две деревни: одна изъ нихъ — мало-россійская, другая — 
болгарская. До отца Александра, какъ мне передавали, было несколько 
священниковъ, даже монахи, но никто изъ нихъ не выдержалъ, ушли. 
Отецъ Александръ принялъ это место по просьбе покойнаго епископа 
Гурія, остановившагося на немъ какъ на человеке, который оправдаетъ 
выборъ, и епископъ не ошибся. Принявъ новую тяжелую обязанность, 
прибывъ въ Ново-Васильевку, где все сектанты готовы были принять „въ 
ножи" православнаго священника, отецъ Александръ не только выдержалъ 
двенадцать летъ, во и отъ сектантовъ, злейшихъ враговъ духовенства, 
успелъ заслужить общее уваженіе. При всемъ своемъ желаніи унизить 
православное духовенство, молокане на вопросъ объ отце Адександре 



безпомощно разведутъ руками и скажутъ: „Да много ли такихъ-то поповъ? 
Мы видимъ только перваго". Другіе говорятъ еще откровеннее: „Если бы 
все такіе были, намъ нечего бы и отлагаться отъ православныхъ". Есть и 
въ другихъ селеніяхъ хорошіе священники въ смысле жизни, но 
молоканинъ сейчасъ же найдетъ отчасти справедливый упрекъ: такой-то 
попъ табакъ куритъ и въ карты играетъ, не прочь и выпить лишнее. Объ 
отце же Александре даже этого нельзя сказать: онъ даже не естъ мяса, 
питаясь исключительно растительною пищей. Молоканамъ известа вся 
жизнь священника до мельчайшихъ подробностей. Отецъ Александръ 
ведетъ чисто монашескій образъ жизни: три раза въ неделю обязательно 
служба; по субботамъ и воскресеньямъ и на все праздники отецъ 
Александръ говоритъ поученія народу. Для поученія всегда выбираетъ 
темы доступныя пониманию простаго народа, написанныя легкимъ, 
доступнымъ языкомъ и затрагивающія самыя будничныя стороны 
повседневной жизни. Иногда беретъ темы, объясняющие заблужденія 
молоканъ, и старается своихъ прихожанъ подготовить къ толковому 
отпору имъ, къ пониманію того, на что главнымъ образомъ указываютъ 
молокане (почитаніе иконъ, святыхъ, посты и пр.). Нередко теперь и 
молоканинъ заходитъ въ церковь, заходитъ и къ священнику 
побеседовать; при встрече поклонится. Не таково было начало. Первые 
годы при встрече съ отцомъ Александромъ молокане или отворачивались 
отъ него, или обходили стороной, но онъ первый останавливалъ, первый 
кланялся и приручалъ къ себе, не вызывая напрасными придирками 
никакой злобы. Отецъ Александръ находитъ, что надо сектантовъ 
предоставить самимъ ceбе, что чемъ больше среди нихъ самихъ будетъ 
разногласія, темъ лучше. Разложеніе общинъ на отдельные толки и 
подразделенія поведетъ, быть можетъ, всего скорее къ соединенію. 
„Пусть горитъ, скорее прогоритъ", — говаривалъ отецъ Александръ. 
Всякое стесненіе ихъ богослуженія вело только къ тому, что сектанты 
стойко выдерживали невзгоду, единодушно поддерживали другъ друга и 
находили способы обходить законъ. Теперь этого нетъ. И что же? Беретъ 
верхъ надъ исканіемъ истины тщеславіе и самолюбіе вожаковъ, которые 
сами разбиваютъ целость своихъ общинъ, сами ослабляютъ ихъ и сами 
подрываютъ къ себе уваженіе. 

Какъ миcciонеръ, отецъ Александръ получаетъ казенное содержаніе 
весьма ограниченное, особенно при дороговизне жизви въ Васильевке. Со 
своихъ же прихожанъ онъ пoчти ничего не имеетъ: за исповедь, крещеніе 
и прочія требы онъ совершенно отучилъ народъ платить; за венчаніе ему 
даютъ кто сколько хочетъ. Влияние его на православныхъ громадное; его 
слово — законъ. Когда начались повсюду еврейскіе безпорядки, и у 



хохловъ стали поговаривать о бумаге, присланной въ волость по этой 
части, и хохлы стали вызывающе посматривать на Евреевъ, одинъ изъ 
проживающихъ въ Ново-Васильевке частныхъ поверенныхъ обратился къ 
отцу Александру съ просьбой о покровительстве. Отецъ Александръ 
немедленно послалъ созвать въ церковь всехъ своихъ прихожанъ. 

„Повалили хохлы въ церковь, — разказывалъ мне поверенный. — 
Идутъ мимо меня, никто не кланяется. Идетъ только говоръ, что должно 
быть батюшка получилъ бумагу, а онъ скрывать не будетъ, не то что 
начальство: прочитаетъ что о Евреяхъ написано. Но вместо бумаги отецъ 
Александръ сказалъ такое слово, что назадъ шли хохлы со слезами и 
низко-низко кланялись проходя мимо меня. За все время безпорядковъ въ 
уезде, Евреи въ приходе отца Александра не испытали никакой обиды". 

Заметилъ отецъ Александръ, что некоторые изъ прихожанъ въ 
праздники до обедни уезжаютъ на базаръ и пропускаютъ службу. Опять 
отецъ Александръ сказалъ въ церкви слово объ этомъ, и затемъ нельзя 
было найти подводы ранее какъ после обеда. „Батюшка запретилъ", — 
единственный ответъ на все убежденія ехать. Насколько велико вліяніе 
отца Александра лучше всего видно изъ того, что изъ его прихожанъ нетъ 
ушедшихъ въ молоканство, между темъ какъ молокане окружаютъ со 
всехъ сторонъ хохлацкую деревню и, надо отдать имъ справедливость, 
умеютъ говорить и заговорить добродушнаго человека. Вообще же, если 
среди православныхъ нетъ пьянства, которое ужасно развито въ другихъ 
селеніяхъ среди мущинъ и женщинъ, нетъ воровства, нетъ сутяжничества 
и населеніе ведетъ себя довольно нравственно, этимъ оно обязано вліянію 
отца Александра. Какъ скоро это вліяніе прекратится, то и смиренные 
теперь Андреевскіе хохлы начнутъ молоканиться, обленятся посещать 
церковь, которая теперь полна молящимися, будутъ также пьянствовать, 
мошенничать какъ и другіе. Отецъ Александръ сдерживаетъ своихъ 
прихожанъ, его боятся, его уважаютъ. Если случается кража и подозреніе 
падаетъ на односельца, хохлы идутъ къ отцу Александру, и часто, 
благодаря его вліянію, воръ сознается, проситъ прощенія, возвращаетъ 
украденныя деньги и темъ дело кончается.  

Теперь несколько словъ о техъ путяхъ, какими молокане 
пользуются, чтобъ увлекать въ сектантство добродушный, особенно 
пришлый рабочій людъ. Нечего и говорить, что молоканинъ имеетъ 
большое преимущество: молоканинъ грамотенъ, набилъ языкъ на 
разсужденіяхъ о вероученіи, знаетъ массу текстовъ, которые, будучи 
взяты отдельно отъ целаго, сами по себе подтверждаютъ его ученіе и какъ 
бы идутъ въ разрезъ съ темъ, что делается въ церкви. Молоканъ съ 



Библіей и Евангеліемъ въ руке докажетъ добродушному человеку свою 
правоту и его заблужденіе, и безъ труда увлечетъ въ ересь. 

Первымъ пунктомъ, съ котораго начинается походъ противъ 
православія, служитъ почитаніе иконъ, святыхъ и мощей. Поклоненіе 
иконамъ есть идолопоклонство, говорятъ молокане, и сейчасъ же 
приведутъ въ доказательство XX гл. Деяній Апостоловъ 27 ст., где 
апостолъ говоритъ: „Не обинуясь возвестилъ вамъ всю волю Божію." А объ 
иконахъ-то ни слова-де не сказано, значитъ ихъ не надо. 

Святыхъ мощей молокане также не признаютъ, говоря, что это 
положены сделанныя наподобіе человека куклы или набитыя соломой 
подобія человека. Среди сектантовъ такъ говорятъ не только те, кто не 
имеетъ никакого понятія о мощахъ, но и те, которые бывали въ Кіеве и 
видели мощи. Такихъ въ Васильевке есть пятеро и съ однимъ изъ нихъ я 
говорилъ объ этомъ. Отецъ Александръ несколько разъ предлагалъ 
сопровождать молоканъ въ Кіевъ, если бъ они только пожелали убедиться 
въ действительности мощей; но молокане съ такимъ проводникомъ не 
решаются ехать и предпочитаютъ упрямо стоять на своемъ, что все это 
выдумки. 

До какой тонкости доходятъ молокане въ доказательствахъ 
ненужности иконъ, говоритъ следующій случай: одному православному, 
котораго молокане склоняли перейти къ нимъ, они говорили: „Вотъ 
Евангеліе — везде одинаково, и у Русскихъ, и у Французовъ, и у Немцевъ; 
значитъ оно истинно, въ немъ Божія воля. А иконы — у православныхъ они 
пишутся однимъ способомъ, на светломъ фоне, одними фигурами, у 
католиковъ - совсемъ иначе, на темномъ фоне; у лютеранъ и совсемъ ихъ 
нетъ. Одинъ и тотъ же образъ все пишутъ по-разному, разве это значитъ 
истинно?" 

Второй пунктъ, на который молокане напираютъ, это поборы 
духовенства за совершеніе таинствъ и требъ; сектанты гордятся темъ, что 
у нихъ пресвитеры служатъ безмездно, не вымогая съ народа денегъ и пр. 
Относительно святыхъ молокане засыпятъ текстами, что не нуЖжно 
никакихъ молитвенниковъ и ходатаевъ, когда въ Св. Писаніи ясно сказано, 
что на небе одинъ только ходатай Бога и человековъ — человекъ Христосъ 
Іисусъ, искупившей людей Своею смертью.   Значитъ нечего молиться 
святымъ и ставить ихъ наравне съ Богомъ. Иногда молокане, придя въ 
азартъ и желая что называется огорошить растерявшагося православнаго, 
говорятъ ему: „По-нашему молятся и графы, и князья, и генералы, да и 
самъ Царь любитъ молоканъ", и въ подтвержденіе назовутъ графа 
Бобринскаго, генерала Пашкова и др. Вотъ такимъ-то путемъ некоторые 
изъ нихъ и вербуютъ последователей. 



Видя однако, что въ однихъ местахъ сектантство быстро 
прививается, въ другихъ ему дается отпоръ, желаешь найти и объясненіе 
этого факта. Я думаю, что успехъ сектантства главнымъ образомъ 
зависитъ отъ техъ условій нашего быта, въ какія поставлены, съ одной 
стороны, народъ и духовенство, а съ другой, наше интеллигентное 
общество по отношенію къ религіи. 

Къ сожаленію, духовенство у насъ мало доступно для народа; оно 
изолироваво отъ бытовой народной жизни и является только или при 
совершеніи требъ, или при отправленіи богослуженія, но въ обоихъ этихъ 
случаяхъ теснаго общенія съ народомъ не имеетъ, а въ частную, 
повседневую жизнь деревни не входитъ. Не то у молоканъ. Постоянное 
чтеніе Священнаго Писанія на понятномъ для всехъ русскомъ языке, 
толкованіе и разъясненіе сообща непонятнаго, общее участіе всехъ въ 
молитве, причемъ каждый понимаетъ смыслъ читаемаго и каждый 
принимаетъ участіе въ пеніи, — все это сплачиваетъ сектантство въ 
крепкое, соединенное общностью молитвы целое. Простымъ, 
убедительнымъ языкомъ сектантъ познакомитъ крестьянина съ 
христ іанствомъ , убедительно заставитъ его признать себя 
идолопоклонникомъ, не знающимъ ученія Спасителя и идущимъ къ 
погибели. А ловко приводимые примеры стяжательности духовенства, его 
не всегда безукоризненной жизни, а главное, его отделенности отъ 
народа, доканчиваютъ начатое. И вотъ крестьянинъ становится 
сектантомъ, выноситъ иконы, перестаетъ посещать храмъ, отвергаетъ 
таинства, священство, находя удовлетвореніе своему религіозному 
чувству въ принявшей его общине. 

Индиферентизмъ такъ называемой интеллигенціи также играетъ 
немаловажную роль въ помощь сектантству. При всехъ столкновеніяхъ съ 
этою интеллигенціей народъ видитъ только полное равнодушіе ея къ 
религіи. Огульное непосещеніе церкви, огульное несоблюденіе постовъ, 
домашнихъ молитвъ, праздниковъ, изгнаніе иконъ и неуваженіе къ 
духовенству, — все это, зароняя въ душу крестьянина сомненіе, служитъ 
также немаловажною причиной совращенія въ сектантство. 

Въ самомъ деле, что имеетъ эта такъ называемая интеллигенція 
общаго съ простымъ народомъ? Въ чемъ она можетъ послужить ему 
нравственнымъ, воспитательнымъ примеромъ? Жизнь доказала съ 
математическою точностью, что политическія стремленія этой 
интеллигенціи ничего „народнаго" въ себе не заключаютъ; народъ къ 
нимъ или равнодушенъ, или озлобленъ противъ нихъ; образъ жизни, 
привычки, удовольствія „интеллигентовъ" или развращаютъ его, или не 
принимаются народомъ, который держится своихъ патріархальныхъ 



взглядовъ на жизнь, смотря на затеи интеллигенціи пренебрежительно; 
между темъ какъ у сектантовъ, богача или бедняка, пресвитера или 
простаго еле грамотнаго сектанта, помимо общности положенія, есть еще 
и одинъ интересъ, связывающій ихъ нравственно — одинаковыя 
религіозныя убежденія. У нашихъ „интеллигентовъ" этой единственной 
точки соприкосновенія, единственнаго способа вліять въ хорошую 
сторону, развивая нравственное чувство народа, нетъ; неверіе или полное 
равнодушіе къ вере — вотъ ихъ отличительная черта. Будь религія 
связующимъ звеномъ народа и интеллигенціи, народъ не бросался бы 
такъ легко въ сектантство, не создалъ бы девяносто слишкомъ сектъ, ища 
удовлетворенія потребности въ религіи и получая извращеніе религіи. 
Духовенство также должно нести ответъ на себе за распространеніе 
сектантства. Оно должно быть доступно для народа, должно быть другомъ 
и старшимъ братомъ крестьянина во всехъ его делахъ, во всей его 
домашней обстановке, а не создавать себе изолированное положеніе. Что 
это такъ, примеръ налицо — селеніе Ново-Васильевка. Молокане не опасны 
для православнаго тамъ, где православный смело идетъ къ священнику за 
разрешеніемъ своихъ сомненій; народная школа достигаетъ своей цели 
тамъ, где изъ нея выходитъ молодежь съ прочнымъ религіозно-
нравственнымъ воспитаніемъ; народная жизнь течетъ честно тамъ, где 
надъ ней есть контроль искренно преданнаго своему призванію пастыря. 
Дай Богъ побольше намъ такихъ пастырей какъ отецъ Александръ! 

Приглядевшись къ положенію отца Александра въ Ново-Васильевке,   
приходишь   къ убежденію, что въ интересахъ дела следовало бы 
изменить его приходъ. Какъ я уже говорилъ, у него два села въ приходе: 
малороссійское — въ трехъ верстахъ разстоянія, и болгарское - въ семи 
верстахъ. Въ болгарское село, помимо частыхъ требъ, отецъ Александръ 
два раза въ неделю ездитъ въ школу, какъ законоучитель, что отнимаетъ, 
при его добросовестности, очень много времени. Это же болгарское село 
находится въ двухъ верстахъ отъ другаго прихода, села Дмитріевки, где 
священникъ ведаетъ только одно это село. Отецъ Александръ положи-
тельно работаетъ сверхъ силъ, а священникъ села Дмитріевки имеетъ 
достаточно свободнаго времени. Следовало бы болгарское село 
причислить къ ближайшему приходу — Дмитріевскому, а у отца 
Александра оставить только малороссійскую деревню. 

Затемъ, какъ миссіонеръ, отецъ Александръ получаетъ ничтожное 
казенное содержаніе. Относительно его доходовъ я уже говорилъ, что они 
равняются почти нулю, и только благодаря своему чисто монашескому 
образу жизни онъ сводитъ ковцы съ концами. Только поживъ близко, 



узнавъ эту жизнь, видишь какъ она трудно дается съ матеріальной 
стороны, а отецъ Александръ хлопотать самъ о прибавке не будетъ. 

Такое измененіе прихода отца Александра было бы прежде всего въ 
интересахъ православія. Съ каждымъ годомъ къ сектантамъ являются 
новыя и новыя силы въ лице ихъ миссіонеровъ и проповедниковъ, а у насъ 
не только не заметно противодействія борьбе съ сектантствомъ, но не 
видно даже поддержки и темъ одиноко ведущимъ трудное дело борьбы, 
которые, какъ отецъ Александръ, кладутъ въ него все свои силы. 
Вспомнимъ только вопросъ о православной школе, имеющій столь важное 
значеніе для православія. Вопросъ этотъ, после многолетней борьбы отца 
Александра, по-видимому сданъ въ архивъ. Это ли внимательное 
отношеніе къ нуждамъ православія со стороны местныхъ власть 
имеющихъ лицъ? Это ли заботы о нравственности народа и его 
религіозномъ просвещеніи? 

!
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