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НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ О МОЛОКАНАХЪ 
ВЪ ТАВРИЧЕСКИХЪ СТЕПЯХЪ. 

!
Мы, жители степи, не должны думать, что наши степи 

действительно такъ хороши, какъ они намъ кажутся. Не всякій сумеетъ 
находить такъ много прелести въ ихъ, можно сказать, отчаянномъ 
однообразiи. Не всякій сумеетъ, глядя на нашъ всюду ровный горизонтъ, 
понять наслажденіе въ томъ, что «око далеко бачитъ», какъ говорятъ 
наши пастухи-малороссы. Надо или родиться въ степи, или пожить въ ней 
несколько летъ, чтобы любить степь, заглядываться въ ея безпредельную 
даль — словно ожидать чего-то на небосклоне, который прозрачнымъ 
куполомъ обходитъ кругомъ и переливается яркими цветами; на чудные 
закаты солнца, — да и не пересчитать всего прекраснаго, что 
представляется любящимъ степь глазамъ. Поэтому скажу только, что 
степь наша особенно плоско и однообразно спускается къ Азовскому 
морю, въ северныхъ уездахъ Таврической губерніи, и редко въ какой 
стране жители представляютъ такую пеструю смесь народностей и 
вероисповеданій. Степи эти вообще производительны и особенно удобны 
для овцеводства и хлебопашества. По нимъ раскинулись, кроме русскихъ 
и малороссійскихъ селеній, также колоніи чеховъ, эстонцевъ, болгаръ, 
немцевъ и меннонитовъ, поселенныхъ около речки Молочной.  

Изъ среды всего населенія особенно выдаются молокане, 
великорусскіе сектаторы, переселенные сюда въ начале этого столетія за 
произвольное толкованіе священнаго писанія. Люди эти, съ перваго на 
нихъ взгляда, обращаютъ на себя вниманіе разумнымъ выраженіемъ лицъ 
и особенною осмысленностію речи. Вообще они отличаются своею 
т р е з в о с т і ю , х о р ошею н р а в с т в е н н о с т і ю , т р у д о люб і емъ и 
предпріимчивостію. Села ихъ красиво и хорошо выстроены. Во всехъ 
отрасляхъ ихъ хозяйства много благоустройства, а въ овцеводстве они 
достигли поразительныхъ успеховъ. Стада многихъ изъ нихъ, по отзывамъ 
безпристрастныхъ знатоковъ-овцеводовъ, поведены по правиламъ 
разумнаго улучшенія породы. Такъ, братья Мазаевы,  у которыхъ до 30000  
овецъ,  Захаровы, Ивановы, Мамонтовы и многіе другіе имеютъ вообще 
многошерстныхъ, хорошаго строя мериносовыхъ овецъ и отъ 6000 до 
15000 головъ. Такимъ образомъ, они извлекаютъ пользу изъ степей, 
свободныхъ отъ хлебопашества, которое, надо сказать, не всегда хорошо 
вознаграждаетъ трудъ пахаря, отъ частыхъ въ нашей полосе засухъ во 
время лета. Овцеводы-молокане, владея при своихъ селеніяхъ душевымъ 
наделомъ земли, собственно для хлебопашества, нанимаютъ, для 
успешнаго и свободнаго разведенія стадъ мериносовыхъ, казенныя и 
владельческія земли, поэтому хутора ихъ раскинулись далеко по степямъ 
таврическимъ, а также, въ недавнее время, и за Кубанью въ Черноморіи. 



Хутора эти, на земляхъ, нанимаемыхъ обыкновенно на известные сроки, 
строятся наскоро, изъ нежженаго кирпича; но стоитъ усталому 
путешественнику зайти въ скромный домикъ молокана, — радушный и 
гостепріимный приветъ, который его тамъ встретитъ, заставить 
согласиться, что русская пословица «не красна изба углами, а красна 
пирогами» сложена недаромъ. Молоканки, умныя хозяйки, кроме 
полевыхъ работъ, въ которыхъ такъ ревностно участвуютъ все наши 
русскія женщины-крестьянки, искусно прядутъ шерсть, красятъ ее и ткутъ 
великолепные пояса, и вообще очень деятельны. Я редко где въ 
столичныхъ пекарняхъ находила такой хорошій пшеничный хлебъ, какъ у 
нихъ. Хуторяне эти несколько разъ въ годъ посещаютъ свои села, где у 
нихъ построены, со всеми свойственными ихъ быту удобствами, дома и 
где большею частію живутъ ихъ старшіе въ семье. 

Можно по справедливости сказать, что молокане приносятъ нашему 
краю большую пользу своею деятельностію , богатствомъ и 
промышленностію. А между темъ эти, безспорно умеющіе приносить 
пользу люди, съ самаго начала ихъ переселенія въ эти края были, да и 
теперь еще, очень ограничены въ своихъ гражданскихъ правахъ. Первое 
время произволу надъ ними, за ихъ религіозныя убежденія, почти не было 
границъ, чему можно привести печальные примеры. Такъ, вместе съ 
молоканами были переселены сюда сектаторы духоборцы. Люди эти 
оживляли тогда еще пустынныя степи наши своими богатыми и цветущими 
довольствомъ селами. Женщины-духоборки славились по всей стране 
своимъ умомъ и красотою. Все говорило въ пользу ихъ — и честность 
безукоризненная, и развитость, и уменье ихъ вести успешно свои 
предпріятія. Местные старожилы и теперь еще не могутъ говорить о нихъ 
иначе, какъ съ теплымъ сочувствіемъ и сожаленіемъ. И вдругъ въ 1839 
году одинъ недоброжелательный местный начальникъ полиціи, 
извлекавшiй изъ этого богатаго населенія свои выгоды и которому они 
отказали въ какой-то просьбе, очернилъ духоборцевъ передъ тогдашнимъ 
новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ.Онъ обвинилъ ихъ въ разныхъ 
преступленіяхъ, въ которыхъ они, по отзывамъ местныхъ старожиловъ, 
вовсе не были причастны. Вместо того, чтобы разобрать эти обвиненія и 
въ случае действительныхъ преступленій наказать однихъ виновныхъ, 
последовалъ приказъ всему духоборскому населенію — красе нашихъ 
степей — оставить оживленный ими край и переселиться на Кавказъ, или 
принять православіе. Несчастные все, за малымъ исключеніемъ, въ числе 
10-ти или 12-ти тысячъ, приняли решеніе переселиться и стали продавать 
свое имущество. Большія стада мериносовыхъ и другихъ овецъ, скотъ, 
лошади, хлебъ, домашняя утварь, все было продано за безценокъ. Настала 
весна, и они, ожидая окончательнаго распоряженія къ переселенію, 
конечно не произвели обычныхъ посевовъ хлеба. Но неизвестно по 
какимъ причинамъ и съ какою целію переселеніе ихъ отложили еще на 
одинъ годъ, и этимъ въ конецъ разорили духоборцевъ, такъ какъ они 
должны были впродолженіе этого времени кормиться на те деньги, что 
они выручили за проданное свое имущество. Очевидцы разсказываютъ 



еще и теперь, какъ эти несчастные, оставляя свою землю, припадали къ 
ней грудью, целовали ее, рыдали, простирали руки къ небу и пели 
скорбные псалмы. Но и земля, къ которой они такъ горячо припадали, и 
люди, которые должны были ихъ слышать, ― все оставалось глухо къ ихъ 
печали. Эти, еще годъ тому назадъ богатые люди, были нищими переселе-
ны на границу Кавказа въ Персіи, въ Ахалцыхскій уездъ, недалеко отъ 
Ахалкалаки при Топорованскомъ озере. Не умея владеть оружіемъ, они 
должны были бороться съ совершенно чуждыми имъ условіями: страдали 
отъ набеговъ, перемены климата, лихорадокъ, и большая часть ихъ 
погибла тамъ. Но теперь, однако, говорятъ, что остатки этихъ 
духоборцевъ сумели примениться ко всему, стали оживлять эту страну 
своею промышленностію и вообще живутъ зажиточно. 

Этотъ грустный эпизодъ доказываетъ, что все было можно сделать 
съ сектаторомъ, былъ ли онъ духоборецъ или молоканъ. Невзгоды эти 
разразились преимущественно надъ духоборцами только потому, что они 
были богаче. Все они буквально должны были трепетать передъ каждымъ 
полицейскимъ чиновникомъ, какой бы онъ ни былъ нравственности, — и 
можно себе представить, какъ было безпомощно ихъ положеніе! 
Придиркамъ этимъ и притесненіямъ была положена преграда 
манифестомъ, изданнымъ въ 1863 году, после котораго они могли хоть 
избавиться опасеній — безъ вины быть виноватыми. Но и теперь еще 
молокане не пользуются всеми правами, предоставленными 
православнымъ крестьянамъ. Напримеръ, они не могутъ нанимать себе 
сотрудниковъ изъ православныхъ рабочихъ. Въ 4-й части судебныхъ 
уставовъ, 20-го ноября 1864 г., статьи свода законовъ уголовныхъ, ст. 
227, 203, 204 и 213, постановлено въ видахъ веротерпимости исключить 
изъ уложенія, а сходная съ ними статья 83-я въ XIV т. свода законовъ не 
отменена, и въ силу этой статьи, недавно еще молоканамъ было отказано 
въ просьбе избавить ихъ отъ преследованія полиціи за наемъ 
православныхъ рабочихъ. Итакъ, полиція деятельно преследуетъ 
молоканъ, которые, какъ они говорятъ, передерживаютъ православныхъ 
рабочихъ и этимъ до крайности затрудняютъ все хозяйственныя ихъ 
промышленности. Все рабочіе большею частію приходятъ артелями, во 
множестве изъ северныхъ губерній Россіи, и всемъ сколько-нибудь 
состоятельнымъ хозяевамъ необходимо прибегать къ ихъ помощи. 
Молокане, зажиточные хозяева, лишены этой возможности и доведены до 
крайности нанимать въ пастухи татаръ изъ Казанской губерніи, тогда какъ 
другіе иноверцы: меннониты, гернгутеры, реформаты и проч. имеютъ 
полное право прибегать къ помощи православныхъ рабочихъ. 

Если молоканъ хочетъ отлучиться по какимъ-нибудь деламъ изъ 
места своего жительства въ другую губернію, онъ долженъ просить на это 
разрешенія у местнаго полицейскаго управленія; то должно отнестись къ 
губернатору, который въ свою очередь обращается, по этому случаю, къ 
генералъ-губернатору, и только после несколькихъ месяцевъ ожиданія, 
можно получить позволеніе — ехать, напримеръ, въ Харьковъ, продать 
свою партію шерсти, или для какого-нибудь хозяйственнаго оборота. 



Позволеніе обыкновенно получается тoгда, когда надобность въ этомъ уже 
прошла. 

Летъ 20 тому назадъ въ нашихъ местахъ гораздо легче было 
сделаться зажиточнымъ крестьяниномъ, нежели теперь. Степи были 
менее заселены и, вследствіе этого, наемъ земли подъ пастбища былъ 
гораздо дешевле, цены же на шерсть были очень хороши; — денегъ, 
однимъ словомъ, у крестьянина было больше. 

И именно въ это время молокане не имели права пріобретать земель 
въ свою собственность, и земли, проданныя помещиками после 
крестьянской реформы въ нашихъ местахъ, а также въ Херсонской и 
Екатеринославской губерніяхъ, были преимущественно куплены немцами 
изъ колонистовъ. А наши молокане, несмотря на свое богатство, должны 
были упустить этотъ случай. Теперь они получили позволеніе покупать 
земли, но не могутъ имъ воспользоваться, такъ какъ цены за наемъ 
пастбищныхъ земель въ 4 раза увеличились, а цены на шерсть понизились 
почти на половину и имъ, при усиленномъ стараніи, приходится едва 
сводить концы съ концами. 

Здесь принято за правило восхищаться немецкими колоніями и 
ставить ихъ въ примеръ всему населенію, которое не достигло ихъ 
совершенства, хотя и находится по-видимому въ равныхъ съ нимъ 
условіяхъ. Отдавая должную справедливость разумному трудолюбію 
вообще всехъ немцевъ-колонистовъ, ихъ единодушію и хорошему успеху 
въ веденіи хозяйства — та же справедливость заставляетъ обратить 
вниманіе на то, что они пользуются правами и преимуществами, о 
которыхъ не грезилось ни многострадальнымъ молоканамъ, ни 
православнымъ крестьянамъ. Не буду распространяться объ этихъ 
правахъ, которыя имеютъ такое благодатное вліяніе на ихъ 
благосостояніе; скажу только, что, между прочимъ, они избавлены отъ 
рекрутской повинности, наделены большимъ количествомъ земли, имели 
всегда самосудъ, и были защищены отъ вліяній разныхъ ведомствъ 
Колоніальнымъ управленіемъ, действующимъ всегда единственно въ 
видахъ благоденствія колоній; — это одно уже немало обезпечило ихъ 
преуспеяніе. Земскія права, которыя даютъ теперь всемъ возможность 
безпрепятственно изыскивать меры къ лучшему исходу делъ, а также и 
мировыя учрежденія такъ новы, что не могли еще произвести ощути-
тельной перемены въ общемъ строе положенія крестьянъ. Мне кажется, 
что было бы гораздо логичнее и справедливее удивляться успехамъ въ 
хозяйстве и ставить въ примеръ не меннонитовъ и вообще немцевъ-
колонистовъ, а молоканъ, которымъ не только не было дано никакихъ 
привилегій, но при безпрерывныхъ притесненіяхъ и гоненіяхъ за ихъ 
вероученіе были отняты даже и те некоторыя права, которыми пользова-
лись ихъ соотечественники — православные крестьяне русскіе. Для того, 
чтобъ достигнуть техъ результатовъ въ хозяйстве и благоустройстве, до 
которыхъ сумели дойти молокане и которые отнюдь не хуже, но даже въ 
некоторыхъ отношеніяхъ лучше результатовъ, достигнутыхъ 



молочанскими немцами-колонистами, нужно было иметь изумительную 
энергію, уменье, настойчивость и силу духа. 

Сопоставляя эти факты, невольно ставишь вопросъ: что дало 
возможность молоканамъ достигнуть такого, сравнительно съ другими 
рабочими населеніями, развитія и успеха? При очевидномъ перевесе 
преимуществъ и правъ, данныхъ правительствомъ немцамъ-колонистамъ, 
изъ русскихъ и малоросскихъ переселенцевъ въ Таврической губерніи 
однимъ молоканамъ удалось достигнуть равнаго съ колонистами развитія 
и богатства и даже перещеголять ихъ въ некоторыхъ отрасляхъ хозяйства. 
Ведь молокане — те же русскіе крестьяне; они соединились здесь въ трехъ 
или четырехъ селеніяхъ изъ разныхъ губерній и селъ царства русскаго, 
какъ и другіе русскіе переселенцы. Что же ихъ такъ нравственно 
возвышаетъ передъ другими ихъ собратіями? 

Нельзя не приписать результата этого ихъ умственной выработке, 
которой они достигаютъ, вдумываясь и изучая евангеліе. Съ юныхъ летъ 
молоканинъ привыкаетъ разсуждать, отдавать себе отчетъ въ своихъ 
верованіяхъ, истолковываетъ, прилагаетъ ихъ къ жизни, по своему 
крайнему разуменію; это пріучаетъ его умъ къ работе, и все поступки его, 
вследствіе пріобретенной гибкости ума, получаютъ осмысленность, кото-
рая и ведетъ къ успеху всего предпринимаемаго. Повторимъ только 
истину, завещанную намъ мыслителями, что когда ищемъ истину, то 
работа ума въ этомъ случае такъ же важна, какъ и сама истина. 

Какъ ни ограниченъ кругозоръ этихъ простыхъ людей и детскими 
могутъ показаться усилія ихъ выяснить и усвоить мысли единственной 
несколько отвлеченной книги, которая попалась имъ въ руки и 
переходитъ къ наследію отъ отца къ сыну, — темъ не менее усилія эти, 
безъ сомненія, приводятъ ихъ къ благотворнымъ результатамъ, которымъ 
они обязаны своимъ благосостояніемъ. 

Чего же недостаетъ нашему русскому крестьянину, чтобы и его 
убогое село въ нашихъ местахъ стало подобно цветущей колоніи; чтобы 
ему перестали ставить въ примеръ колониста; чтобы старшіе братья 
перестали иметь возможность упрекать его, по примеру иностранныхъ 
писателей, въ умственной его несостоятельности, происходящей оттого, 
что онъ будто бы произошелъ отъ туранскаго племени? 

Ему, по-хорошему особенно недостаетъ уменья мыслить, къ своей 
беде ума прикупить, ― что можетъ быть достигнуто только гимнастикою 
ума. Теперь инаго выучатъ кое-какъ грамоте и дадутъ часословъ въ руки, 
и человекъ этотъ, несмотря на грамоту, умственно застываетъ, а при 
невзгоде не умеетъ раскинуть умомъ и поправить беду, разве акафистъ 
прочитаетъ. А дайте ему возможность хоть немного разработать свои 
умственныя силы, и онъ станетъ человекомъ, подобнымъ своему собрату-
молокану, который умеетъ пріискивать лучшій исходъ всемъ своимъ 
начинаніямъ и, несмотря ни на какія невзгоды, которыя, какъ тучи, висятъ 
надъ его головою, не теряетъ силы духа и веры въ самаго себя. 

Забота эта, конечно, лежитъ на интеллигенціи нашего русскаго 
земства, оно должно позаботиться изыскать возможность снабдить своихъ 



меньшихъ братьевъ, не сознающихъ еще въ этомъ нужды, хорошими 
школами и наставниками, а главное, хорошими, доступными имъ книгами, 
которыя могутъ расколыхать умы и пріучить ихъ къ мышленію. Свету 
более, свету! 

Въ прошломъ году г. Костомаровъ написалъ, въ мартовской книжке 
«Отечественныхъ Записокъ», статью о молоканахъ. Я дала прочитать ее 
соседямъ нашимъ, молоканамъ. Чтеніе это побудило ихъ написать о себе 
всю правду и они пожелали, чтобы я отдала ее напечатать въ 
«Отечественныхъ Заппскахъ». Исполняю ихъ желаніе, потому что нахожу 
безъискусственные разсказы о стремленіяхъ и верованіяхъ этихъ людей 
не лишенными интереса, и съ своей стороны прибавляю несколько 
сведеній и мненій, побужденная чувствомъ сожаленія къ печалямъ и 
невзгодамъ этихъ хорошихъ людей. Все эти разсказы, надеюсь, ясно 
определятъ, что секта молоканъ не имеетъ теперь ничего опаснаго и 
вреднаго.  !

Анна Филибертъ. 
Атманай, 2-го апреля 1870 

г. !!!!
Сведенія   о молоканахъ Таврической губерніи. 

(По поводу статьи въ «Отеч. Запискахъ»  Н. Костомарова «Воспоминанiя о молоканахъ»). !
Молоканами называютъ въ укоризну сектантовъ, которые по ученію 

своему не соблюдаютъ постовъ, установленныхъ соборами, и 
употреблаютъ въ среды и пятки более другой скоромной пищи молоко, 
такъ какъ оно всегда почти имеется въ крестьянскомъ быту. Но это 
названіе было принято последователями секты молоканъ въ томъ смысле, 
что они питаются отъ слова Божія, подобно младенцамъ, питающимся отъ 
груди матери. Такъ какъ это названіе въ этомъ значеніи вообще не 
понимается, то при допросахъ начальства молокане Таврической губ. 
именовали себя духовными христіанами. 

Народъ называетъ именемъ молоканъ ― и субботниковъ, и ду-
хоборцевъ, и воскресниковъ, — однако вероученіе первыхъ двухъ сектъ 
далеко не сходится съ вероученіемъ молоканъ собственно. 

Субботники или іудействующіе уклонились въ законъ еврейскій. 
Они ожидаютъ пришествія Мессіи, и не только не признаютъ Христа за 
пророка, какъ объясняли некоторые изъ нихъ г. Костомарову, но скорее 
считаютъ его человекомъ. Они отвергаютъ благодать Его и уповаютъ 
получить спасеніе отъ Бога черезъ дела законныя, и съ ученіемъ 
молоканъ ни въ чемъ не сходятся. 

Духоборцы учатъ, что Бога въ собственномъ существе нетъ, а что 
онъ пребываетъ въ праведныхъ людяхъ. Основываясь на такомъ понятіи о 



Боге, они называютъ себя праведниками, сынами Бога. Относительно 
души человеческой учатъ, что у человека благочестиваго она по смерти 
переходитъ въ другаго человека, а у человека беззаконнаго — въ 
животное. Бытіе высшихъ духовъ учитель ихъ Побирохинъ совершенно 
отвергалъ; читать св. писаніе считалъ заблужденіемъ. Библію называлъ 
хлопотницею, а последователи его все эти вымыслы принимали за 
божественныя истины, и Побирохина называли пророкомъ и кормильцемъ, 
питающимъ ихъ духовною пищею. Среди окружающихъ Побирохина были 
и такіе люди, которые понимали очевидную нелепость его ученія и 
ожидали только случая отъ него отделиться. Къ числу ихъ принадлежалъ 
зять Побирохина, Семенъ Уклеинъ, основатель секты собственно 
молоканъ, о которыхъ говорится ниже. 

Воскресники. Некто Аксентій Прохоровъ руководилъ молоканами, 
жившими въ г. Самаре. Онъ былъ человекъ хитрый, и видя, что 
правительство признаетъ особенно вредными секты іудействующихъ 
молоканъ и духоборцевъ, захотелъ сбросить съ себя названіе молоканъ, 
наименовалъ свою паству воскресниками, и сталъ ходатайствовать у 
правительства объ отделеніи ея отъ молоканъ; но въ сущности онъ былъ 
учителемъ секты, совершенно тождественной съ ученіемъ молоканъ. 
Успелъ ли онъ въ своемъ намереніи поставить передъ правительствомъ 
последователей своихъ въ отдельной секте, это осталось неизвестнымъ. 

Собственно секта молоканъ ведетъ начало свое со временъ 
царствованія Алексея Михайловича подъ названіемъ секты духоборцевъ. 
Въ 80-хъ годахъ прошлаго столетія, въ Тамбовской губ. явился на сцену 
крестьянинъ Семенъ Уклеинъ, довольно грамотный и обладающій даромъ 
слова. Сначала онъ былъ православнаго исповеданія и занимался шитьемъ 
одежды крестьянской, и поэтому постоянно ходилъ по разнымъ 
селеніямъ. Такъ онъ узналъ наставника духоборцевъ, Илларіона 
Побирохина; влюбился въ его дочь, женился на ней, оставилъ прежнюю 
свою жену съ детьми, отрекся отъ православія и принялъ ученіе духобор-
цевъ. Ловкій въ обхожденіи и начитанный священнаго писанія, онъ скоро 
пріобрелъ ихъ любовь и сделался главнымъ помощникомъ Побирохина въ 
распространенiи духоборчества. Но онъ недолго оставался въ мирныхъ 
отношеніяхъ съ Побирохинымъ, потому что тотъ, не разумея священнаго 
писанія, самъ запрещалъ читать его своимъ последователямъ, а Уклеинъ 
не хотелъ отказаться отъ своихъ познаній, пріобретенныхъ многими 
трудами, и за которыя все уважали его. Воспользовавшись первымъ 
удобнымъ случаемъ, Уклеинъ оставилъ секту духоборцевъ и не 
возвратился къ прежней своей вере, но возымелъ желаніе быть 
основателемъ новой секты и, имея подъ рукою недовольныхъ ученіемъ 
Побирохина, уже готовыхъ бросить его, увлекъ ихъ за собою и принялся 
проповедовать собственное свое ученіе. Проповедь его имела большой 
успехъ и увлекла за собою какъ духоборцевъ, такъ и православныхъ 
крестьянъ. Новаго пророка, проповедующаго новую веру, ходили слушать 
толпами. Онъ училъ последователей своихъ веровать такъ, какъ учитъ 
библія, и отвергалъ все, что буквально въ ней не выражено. Направляя 



ученіе свое противу духоборцевъ, которыхъ вера въ могущество души 
явно противоречитъ съ св. писаніемъ, Уклеинъ не отвергъ веры во 
внутреннее просвещеніе, но строго подчинилъ себя букве писанія и 
отнялъ у этого верованія то важное значеніе, которое оно имело у 
духоборцевъ. Сначала онъ проповедовалъ въ Тамбовской губ.; потомъ, 
преследуемый правительствомъ, перешелъ въ Воронежскую, а оттуда, по 
той же причине, въ Саратовскую губ., и везде пріобреталъ себе много 
последователей. Во время разъездовъ этихъ онъ познакомился съ однимъ 
изъ наставниковъ іудействующихъ или субботниковъ, Семеномъ 
Далматовымъ, обратилъ его въ свою веру, и вместе съ нимъ составилъ 
систему своего вероученія, которое они изобразили въ мысляхъ своихъ 
такъ: !

Богъ есть Духъ, въ трехъ лицахъ Отца, Сына и Святаго Духа. 
Сынъ Божій и Духъ Святой, хотя и единосущны Отцу, но неравны Ему въ 
божественномъ достоинстве. Сынъ Божій спасенія ради человеческаго 
безсеменно родился отъ девы Маріи; плоть его не была человеческая, но 
такая, какую имелъ архангелъ Рафаилъ, сопутствуя младому Товію. 
Эту плоть Онъ принялъ съ неба и вселился съ нею въ утробу 
Богородицы. Не имея плоти человеческой, Христосъ не умеръ подобно 
людямъ. 

Во время земной жизни Христосъ основалъ церковь; сначала ее 
составляли апостолы, а потомъ и все уверовавшіе во Христа. Но 
истинная христова церковь существовала только до IV века, когда 
вселенскіе соборы и учители церкви произвольнымъ толкованіемъ библіи 
извратили христіанство и ввели въ него языческіе верованія и обряды. 
Въ настоящее время, настоящую церковь составляютъ только истинно 
духовные христіане, которые не пріемлютъ преданія и уставовъ 
учителей, уважаемыхъ соборного церковью, а исповедуютъ только то, 
чему учитъ евангеліе. Только они по заслугамъ Сына Божія могутъ 
получить вечное спасеніе; все же, не принадлежащiе къ ихъ вере, осуж-
дены будутъ на вечное мученіе, которое наследуютъ прямо после своей 
смерти и не будутъ на последнемъ суде. — Не будутъ же на суде, а 
переселятся въ блаженную вечность несогрешавшіе духовные христіане, 
и только грешные изъ нихъ предстанутъ на судъ по своемъ воскресеніи; 
— воскресеніе же будетъ духовное, а не плотское. 

Къ достиженію нравственнаго совершенства и полученія вечнаго 
спасенія духовнымъ христіанамъ подаются благодатные дары Духа 
Святаго, но не черезъ видимые какіе-нибудь знаки, а духовно; таинства, 
возрождающія христіанина, должны быть понимаемы духовно. Такимъ 
образомъ крещеніе во Христа не должно быть водное. Крестилъ водою 
Іоаннъ; но его крещеніе отлично отъ христіанскаго; духовное крещеніе 
состоитъ въ наученіи слова божія, въ покаяніи и отпущеніи греховъ. 
Таинственно очищая верующаго отъ греха, божественное ученіе 
невидимо подаетъ ему духовное помазаніе. Покаяніе есть только 
сокрушеніе сердца и исповеданіе греховъ передъ единымъ Богомъ. 



Истинное причащеніе состоитъ въ принятіи ученія Христова и въ 
исполненіи заповедей Его. И если Сынъ Божій заповедалъ намъ плоть 
Свою ясти (Іоан., 6 гл.), то подъ плотію нужно ра-уметь слово или 
ученіе Спасителя. Священство не есть таинство, и священники, какіе 
находятся въ церквахъ видимыхъ, не нужны и незаконны, ибо мы 
«единаго имамы первосвященника, иже седе одесную престола 
величествія на небесахъ» (Евр. 8, 1). Но на основаніи ученія апостола 
Петра (Пет. 5, 1), христіане должны иметь у себя старцевъ, какъ 
руководителей въ вере, и повиноваться имъ. Бракъ также не таинство, 
и слова апостола: «Тайна сія велика есть» (Ефес. 5, 32) относятся не къ 
браку людскому, а къ таинственному браку Христа съ церковью. Бракъ 
долженъ быть совершаемъ такъ, какъ показываетъ примеръ Товита, т. 
е. родительскимъ благословеніемъ, а не такъ, какъ онъ совершается въ 
церквахъ видимыхъ. Въ священномъ писаніи нетъ никакого повеленія 
священнику соединять брачущихся. 

Въ евангеліи сказано: Богъ есть Духъ, и поклоняющіеся Ему 
должны поклоняться въ духе и истине (Іоан. 4, 24); поэтому все 
богослуженіе должно быть не внешнее или обрядовое, но духовное. Все 
обряды видимыхъ церквей, какъ-то: крестное знаменіе, поклоны, 
молитвы, а также и храмы, все это не установлено св. писаніемъ, а 
придумано людьми же по своему произволу; это они определили 
молиться и кланяться Богородице, святымъ, мощамъ и иконамъ. 
Святость Богородицы и апостоловъ должно признавать, но не нужно 
молиться имъ и призывать въ ходатайство предъ Господомъ. 

Соборы определили поститься; въ известное время, правда, постъ 
весьма нуженъ для немощныхъ духомъ и нередко заповедуется въ слове 
Божіемъ; но постъ не въ воздержаніи отъ известняго рода пищи и въ 
известное определенное время; о такомъ посте въ писаніи нетъ 
заповеди. Долгъ поститься лежитъ на человеке тогда, когда онъ 
чувствуетъ свою греховность и преобладаніе плоти надъ духомъ, — и 
тогда постъ долженъ состоять въ совершенномъ воздержаніи не отъ 
известнаго какого-либо рода пищи, а отъ всякой пищи вообще, ибо такъ 
постились Моисей, Илія и самъ Іисусъ Христосъ. 

Въ пищу можно употреблять все , кроме животныхъ , 
запрещенныхъ въ писаніи, какъ-то ― свинины, рыбы, неимеющей чешуи, 
и проч. 

Господь есть Духъ; а где Духъ Господень, тамъ свобода, говорить 
св. апостолъ Павелъ (2 пос. Коринф. 3, 17); следовательно, основаніемъ 
нравственной жизни истиннаго христіанина должна быть совершенная 
свобода и независимость ни отъ какихъ человеческихъ законовъ и 
принужденій. — Власть людей не должна быть надъ теми, въ которыхъ 
вселилось ученіе Христово. Мірскія власти благодетельны на земле и 
постановляются Богомъ, но постановляются только для сыновъ міра; а 
Господь сказалъ о христіанахъ: они не отъ міра, какъ и Я не отъ міра 
(Іоан. 17; 14); поэтому для духовныхъ христіанъ, которые не отъ міра, 
мірскія власти не нужны. Какъ чада света, такіе христіане сами 



стараются жить по заповедямъ Іисуса Христа; исполняя заповеди 
божественныя, они не имеютъ нужды въ человеческихъ законахъ и не 
обязаны исполнять ихъ, должны избегать исполненія техъ законовъ, 
которые противоречатъ ученію слова Божія. Такъ они должны избегать 
рабства помещикамъ, войны, военной службы, присяги ― какъ делъ, 
непозволенныхъ писаніемъ. А какъ невозможно открыто противиться 
правительству и не исполнять его требованій, то духовные христіане, 
подражая первымъ христіанамъ, могутъ укрываться отъ него, а братья 
ихъ по вере обязаны принимать и укрывать ихъ, исполняя заповедь 
писанія: стараго и младаго между стенами твоими сокрый (Ездры 2, 22), 
подражая Аврааму, принявшему къ себе въ кущу трехъ странниковъ, и 
блуднице Раавъ, укрывшей у себя соглядатаевъ еврейскихъ. !

Въ 1801 году блаженной памяти государь императоръ Александръ I 
милостиво принялъ ходатайство духоборцевъ и повелелъ поселиться имъ 
въ Таврической губерніи при речке Молочной; въ 1805 году, по 
ходатайству поверенныхъ отъ молоканъ ― борисоглебскаго мещанина 
Петра Журавцева и крестьянъ Воронежской губ. Новохоперскаго уезда 
села Макарова Максима Лосева и Матвея Мотылева, которые лично 
показали въ правительствующемъ сенате правила своей веры ― 
высочайше повелено дозволить повсеместно исповеданіе веры молоканъ, 
называющихъ себя духовными христіанами. А въ 1821 году, по положенію 
комитета, высочайше повелено избрать и отвесть участокъ земли, и 
поныне занимаемый молоканами, въ Бердянскомъ уезде Таврической 
губернiи. Кругомъ этого участка жили только ногайцы и немецкіе 
колонисты, такъ что молокане не могли иметь частыхъ сношеній съ 
православными. Такъ образовалось въ Таврической губернiи первое 
селеніе молоканъ, названное Ново-Васильевкой; оно состояло вначале изъ 
150 душъ мужескаго пола, прибывшихъ добровольно изъ разныхъ селъ 
Тамбовской губ., и душъ около 20-ти, собранныхъ уже здесь, по 
судебнымъ решеніямъ. Пользуясь глушью степи и равнодушіемъ 
окружающихъ ихъ ногайцевъ и немцевъ, молокане стали принимать къ 
себе бежавшихъ солдатъ и крепостныхъ людей, въ надежде заслужить 
этимъ спасеніе душъ. Въ 1823 г. казакъ Андрей Саламатинъ, присланный 
въ Ново-Васпльевку по решенію войска Донскаго, вместе съ другими 
казаками и выходцами изъ Владимірской и другихъ губернiй, завелъ прю 
съ тамбовцами, такимъ образомъ составились две партіи: первая 
основывалась на толке Уклеина, а вторая образовала толкъ донской, 
который и взялъ верхъ надъ тамбовцами. Тамбовцы, основываясь на толке 
Уклеина, утверждали, что духовные христіане не обязаны исполнять 
светскіе законы, то есть давать присягу, отдавать детей на службу, быть 
на войне и служить помещикамъ. Вторая же, донская партія, 
ратоборствовала противъ этого толкованія, держась здраваго смысла 
евангелія. И для того, чтобы пресечь дальнейшее распространеніе этого 
толкованія, донесла объ этомъ местному начальству, съ помощію котораго 
едва успела въ 1836 установить: не бегать изъ военной службы, подъ 



ответственностію отцовъ, и беглыхъ къ себе не принимать. Въ 1837 г. 
общество молоканъ, объявляя объ этомъ постановленіи чиновнику 
собственной государя канцеляріи г. Кеппену, высказало подробно 
превратный толкъ Уклеина и его последователей, извлеченный изъ словъ 
писанія: Ефесеямъ 6, 12; Апокалипсиса 13, 10; Притчи Соломона 4, 15 и 
16-30, 10; Второзаконіи 23, 15; Еванг. Матф. 25, 35, по которымъ они 
думали, что самимъ имъ идти на войну и детей пускать и брать въ руки 
оружіе не следуетъ; что если рабъ бежитъ отъ господина своего, то 
возвращать его не должно; всехъ дезертировъ военныхъ считать за техъ 
странниковъ, которыхъ Христосъ называетъ меньшими братьями. При 
описаніи этомъ они высказали также г. Кеппену и выработанное ими 
всеобщее постановленіе, а именно: что подобное толкованіе св. писанія 
есть зло, нетерпимое закономъ, и не можетъ быть переносимо 
правительствомъ, и указали на тексты свящ. писанія: Римлянамъ 13, 1-5 и 
далее, Ефес. 6, 5. Колос. 3, 22, где требуется повиновеніе властямъ и 
господамъ, какъ самому Богу. Относительно же клятвы или присяги, 
основываясь на посланіи Павла къ евреямъ 6, 16, утвердили, что присяга 
на подданство государю и верность службы необходима. Что 
страннопріимство разуметь должно не въ укрывательстве беглыхъ 
солдатъ, преступниковъ и помещичьихъ людей, а въ милосердіи къ 
неимущимъ, безкровнымъ, какъ своего сословія, такъ и другихъ обществъ 
и народовъ. А равно признали, что относительно понятія о крещеніи, 
преломленіи хлеба и елеосвященіи Уклеинъ тоже ошибался, что веру свою 
отныне они будутъ выражать такъ: !

Истинная христіанская вера признаетъ, призываетъ, и чтить 
единаго Бога, который есть Отецъ, Сынъ и Духъ Святой, три лица 
единаго божественнаго существа. Ефес. 4, 5, 6. 

Отецъ не можетъ быть познанъ иначе, какъ черезъ Сына. Іоан. 14, 
9-11, и Сынъ не можетъ быть познанъ иначе, какъ черезъ Св. Духа. 
Коринф. 12, 3. 

Благодать Отчая не можетъ быть получена, какъ только въ Сыне 
и преподана, какъ только черезъ св. Духа. Рим. 8, 9-11. 

Отецъ сердечно любитъ всехъ верующихъ въ своемъ 
возлюбленномъ Сыне, и черезъ св. Духа изливаетъ свою любовь въ 
сердце ихъ безотказно. Іоан. 1, 10. 13; Рим. 8, 2; Іоан. 6, 37. 

Все верующіе въ крещеніе поставляютъ высочайшій союзъ съ св. 
Троицею; воспріемлются въ чада Отца, въ члены Сына Божія и 
посвящаются въ храмы и жилища св. Духа. Іоан. 3, 5. Деян. 8, 37-39; 10, 
47-48 и Коринф. 3, 16-17. Ефес. 2, 18-19. 

Что Отецъ въ Сыне своемъ избралъ верующихъ въ наследники 
живота вечнаго, и это наследіе залогомъ и обрученіемъ св. Духа 
укрепилъ и подтвердилъ. Ефес. 1, 14; 2 Коринф. 5, 5; Галат. 3, 26-29. 

Отецъ есть въ Сыне и Сынъ въ Отце, 1 Іоан. 14, 6; оба Они черезъ 
св. Духа соединяются съ верующими и живутъ въ сердцахъ ихъ. Ефес. 3, 
14. 



Сынъ по воле Отца, предъ страданіемъ своимъ, установилъ 
таинство причащенія въ своей плоти и крови подъ видомъ хлеба и вина, 
чтобы соединиться съ верующими и очистить ихъ отъ греховъ, 
даровать имъ жизнь вечную, и воскресить ихъ въ последній день. Мат. 
26, 26; Луки 22, 15-20; Іоан. 6, 53-58; 1 Коринф. 10, 17. 11, 23-27. 

Сынъ отъ Отца рожденъ отъ вечности, есть существенный 
образъ Отца, сіяніе въ славе Отчей, светъ отъ света, истинный Богъ 
отъ истиннаго Бога; Онъ воспріялъ на Себя человеческое естество изъ 
девы и отъ девы Маріи, чтобы быть Спасителемъ человековъ. Исая. 7, 
14; Лук. 1, 7. 

Словомъ Господнимъ небеса утвердилися и Духомъ устъ Его вся 
сила ихъ. Псал. 32, 6. 

Отецъ действуетъ чрезъ Сына своего. Евр. 1, 2-3 и св. Духа, и какъ 
Отецъ воскрешаетъ мертвыхъ и оживляетъ, такъ и Сынъ, и якоже 
Отецъ имать животъ въ Себе, тако даде и Сыну имати животъ въ Себе. 
Іоан. 5, 19, 21 и 26. 

Тотъ есть антихристъ, который отметается Отца и Сына, ибо 
всякъ отметайся Сына не имеетъ Отца. 1 Іоан. 2, 22, 23; 2 Іоан. 1, 9 и 
10. 

Отецъ безъ Сына и безъ Св. Духа не могутъ быть истинно 
почитаемы и призываемы. Іоан. 3, 35; Рим. 8, 37; Ефес. 5, 20; Филип. 2, 
10, 11, безъ всякихъ видимыхъ знаковъ или начертаній. 

Все верующіе, борясь со смертію, имеютъ надежду, что Отецъ 
небесный пріемлетъ души ихъ, потому что они Сыномъ его искуплены и 
Духомъ Святымъ освящены; также твердо веруютъ и надеются, что 
Богъ Отецъ гласомъ Сына своего, черезъ трубу архангела, воскреситъ 
тело ихъ, и Духомъ своимъ просветитъ. Іоан. 5, 2; 6, 39. Что Отецъ въ 
Сыне и Сынъ въ Отце черезъ св. Духа въ вечной жизни избраннымъ 
своимъ будутъ всяческая во всехъ. 1 Кор. 15, 28. Веруя такимъ образомъ 
Триединому Богу, называютъ его Святый Боже, Святый крепкій, Святый 
безсмертный, воздавая этими словами славу Отцу и Сыну и Святому 
Духу, призываютъ въ совокупности пресвятую, единосущную и 
нераздельную Троицу. 

Несомненно также веруютъ и искренно надеятся по словамъ 
евангелія Марка 6, 13 и Іак. 5, 14-16, что къ больнымъ должно призывать 
наставниковъ, молиться надъ ними и помазывать ихъ елеемъ воли 
Господней, и что молитва веры исцелитъ молящаго и грехи, какіе онъ 
сделалъ, простятся ему. Что человекъ во Христе есть новая тварь (2 
Корин. 5, 19) и что царствіе Божіе состоитъ не въ пище и питіи, но въ 
праведности и мире и въ радости о Святомъ Духе. Римл. 14, 17-18, и 
кто этимъ служитъ Христу, тотъ угоденъ Богу и достоинъ одобренія у 
людей. !

Сравнивая вероученіе молоканъ (о которыхъ говорить г. 
Костомаровъ въ своей статье 1869 «Отечественныхъ Записокъ» за мартъ 
месяцъ) съ вероученіемъ молоканъ кореннаго уклеинскаго и 



выработаннаго изъ него, какъ это сказано выше, толка донскаго, можно 
найти между ними большое различіе. 

Вероученіе это можно, по всей справедливости, назвать 
вероученіемъ евангелическихъ христіанъ, а не молоканъ, какъ ихъ 
называютъ въ укоръ. — И ни въ какомъ случае его нельзя признавать 
вреднымъ, какъ это делаютъ православные, вероятно, не зная сути этого 
ученія. 

А между темъ евреи имеютъ свою синагогу, магометане ― мечеть, 
калмыки  ―хутунъ, и все инородныя племена въ нашемъ русскомъ царстве 
имеютъ по своей вере дома для молитвы, а евангелическіе христіане, или, 
какъ ихъ называютъ, молокане, не имеютъ права иметь свой молитвенный 
домъ. Зачемъ же этимъ духовнымъ христіанамъ благодетельное 
правительство не разрешитъ устраивать молитвенные дома со столами 
для книгъ и скамейками для сиденія по ихъ простому ученію, такъ близко 
подходящему къ простоте евангелія? 

Пишущій эти строки, одинъ изъ молоканъ, наставникъ донскаго 
собранія, георгіевскій кавалеръ Ананій Ивановъ Стояловъ, какъ служитель 
евангелія и исполняющій требы у своихъ последователей, считаю 
нужнымъ присоединить къ вышеизложенному также и описаніе нашихъ 
обрядовъ: !

Наставника призываютъ читать молитвы въ первый день 
рожденія младенца, и онъ нарекаетъ ему имя. Въ 40-й день онъ читаетъ 
молитвы очистительныя и присоединяетъ родилицу къ церкви, а дитя 
креститъ, погружая его троекратно въ воду, испросивъ предварительно 
невидимаго сошествія св. Духа на освященіе воды. Онъ принимаетъ 
также исповедь кающихся лицемъ къ лицу и читаетъ при этомъ 
принятыя молитвы. Далее, при усвоенныхъ молитвахъ, делаетъ 
преломленіе хлеба. — На столе приготовляютъ для этого заранее хлебъ 
и вино красное и между прочими молитвами произноситъ: 

«Благоутробный Господи! Знаемъ, что мы недостойны Твоего 
человеколюбія; но надеясь на многія Твои щедроты, прибегаемъ съ 
верою и со страхомъ къ Тебе, Владыко, сказавшему: ядый Мою плоть и 
піющій Мою кровь во Мне пребываетъ и Я въ немъ, и какъ Ты самъ 
Господь ― хлебъ живота вечнаго, благослови и освяти, да будетъ намъ 
хлебъ сей (указывая рукою на хлебъ и вино) тело Твое и вино въ чаше сей 
честная кровь Твоя. — Какъ Ты, Христе Спасителю нашъ, на тайной 
Твоей вечери, преломивъ хлебъ и подавая ученикамъ, сказалъ: 
«Пріимите, ядите, сіе есть тело Мое», также и чашу подавая сказалъ: 
«Сія чаша новый заветъ въ Моей крови», — не презри насъ, Христе, взяти 
хлебъ ― тело Твое, и вино ― божественную Твою ныне кровь. 
Пречистыхъ Владыко и страшныхъ Твоихъ таинъ, сподоби насъ 
причаститися, да не будетъ намъ въ судъ, но да будетъ намъ въ 
животъ вечный и безсмертный». 

Вразумляя предстоящихъ, говорить: 



«Да молчитъ всякая плоть человека, и да стоитъ со страхомъ и 
ничтоже въ себе земное да помышляетъ — Царь бо царствующихъ и 
Господь господствующихъ приходитъ преломитися и датися въ снедь 
вернымъ». 

И поютъ известную молитву: «Ныне силы небесныя съ нами 
невидимо служатъ». 

Возбуждая верующихъ возгласомъ: «Со страхомъ Божіимъ и верою 
приступите», наставникъ ломаетъ хлебъ и раздаетъ каждому въ руки, 
въ белый платочекъ, собственно для этого имеющійся, какъ 
мужчинамъ, такъ и женщинамъ, обнося всехъ по местамъ, где каждый 
изъ нихъ стоить. Певцы въ это время поютъ псаломъ 33-й съ 9-го 
стиха. 

По раздаче святыхъ даровъ пеніе пріостанавливается и читается 
известная молитва всеми желающими причащаться: «Верую Господи и 
исповедую» и проч. По окончаніи молитвы наставникъ говорить: 
«Пріидите, ядите, сіе есть тело Христово», и едятъ все, потомъ 
беретъ въ руки чашу съ виномъ, и указывая на нее, говорить: «Въ этой 
чаше новый заветъ Господа нашего Іисуса Христа, въ Его крови, пейте 
отъ нея вси во оставленіе греховъ», — начинаетъ самъ, обносить всехъ 
— и пьютъ. По окончаніи дочитываютъ псаломъ, произносятъ еще 
молитву и заключаютъ благодареніемъ: «Слава Тебе Боже нашъ», и 
проч. 

Наставники призываются также къ больнымъ, принимаютъ отъ 
нихъ исповедь, молятся надъ ними и мажутъ ихъ елеемъ, троекратно 
во имя св. Троицы — на челе, груди, рукахъ, ногахъ и хребте. Елей предъ 
этимъ священнодействіемъ, при многихъ молитвахъ освящаютъ и 
призываютъ на него силу исцелять и читаютъ Іакова 5, 10-16 и Луки 10, 
25-37. 

Далее следуетъ погребенiе умершихъ. Форма этого обряда одна у 
всехъ молоканъ; но молитвы въ толке донскомъ более въ духе 
новозаветномъ. 

Браки по наружной форме у всехъ равны; но только производятся 
не такъ, какъ говорилъ г. Костомаровъ, что будто молодой человекъ 
самъ выбираетъ себе невесту, и согласясь съ нею, живетъ какъ съ 
женою. Здесь, у молоканъ, это делается иначе; безспорно, что у жениха 
и невесты спрашиваютъ согласія; но предварительныя предъ бракомъ 
действія совершаются родителями. Когда женихъ и невеста 
облюбуются, тогда родители начинаютъ сватать и при обоюдномъ 
согласіи договариваются. Шьютъ по две и более праздничныхъ одежды, 
для чего невеста собираетъ подругъ, отъ 4-хъ до 8-ми, а иногда и более 
девицъ, которыя обшиваютъ невесту. За день до брака невесту съ 
женихомъ сводятъ вечеромъ и девки, подруги невесты, укладываютъ въ 
платокъ все сшитое къ браку для жениха, кроме чумарки, сапоговъ и 
шапки, и не взирая на ни какіе резоны, продаютъ эту одежду посланному 
отъ жениха, требуя плату, смотря по состоянію, отъ одного до двухъ 
рублей на девицу. По утру въ день брака одеваютъ жениха въ сшитую 



невестою одежду и собираютъ поездъ. Самая бедная свадьба отправ-
ляется на шести повозкахъ, другія же отправляются на десяти и более 
бричкахъ за невестою, при чемъ поютъ псалмы, а также везутъ и 
сочетателя брака, наставника того толка, къ которому принадлежитъ 
женихъ. И такъ какъ они не имеютъ права иметь особенныхъ для 
молитвы домовъ, то благословляютъ бракъ въ доме невесты, съ 
чтеніемъ псалмовъ. Потомъ сажаютъ молодыхъ вместе съ подругами 
невесты, за особый столъ за занавесью, где они и пируютъ. 

Пріехавшихъ съ женихомъ поезжанъ, сколько бы ихъ ни было, 
отецъ невесты обязанъ угостить обедомъ, отъ пяти до восьми блюдъ. 
После этого молодые получаютъ отъ родителей напутственныя 
благословенія и едутъ въ домъ молодаго, где все поезжане трое сутокъ 
бываютъ угощаемы; но хмельнаго ничего не употребляютъ — пьютъ чай 
и хорошо сделанный квасъ. Песенъ светскихъ, музыки, плясокъ и 
никакихъ забавъ не допускаютъ. А читаютъ слово Божіе, разсуждаютъ о 
читанномъ и поютъ духовные песни и псалмы. На четвертый день 
остаются только самые близкіе родственники невесты, ихъ опять 
обильно угощаютъ, наконецъ прощаются и условливаются на будущее 
время дружбу, хлебъ и соль водить и признавать другъ друга родными, 
чемъ и кончается свадебный пиръ. !

Я объяснилъ выше, что тамбовцы, владимірцы и донскіе молокане 
имели между собою споры, которые хотя имели успехъ, но не повели, 
однако, къ совершенному соглашенію всехъ молоканъ, живущихъ въ 
Таврической губ., въ селеніи Ново-Васильевке, Астраханке, Ново-
Спасскомъ и Задунайловке, которая населена выходцами изъ Турціи. 
Молокане, живущіе въ этихъ селеніяхъ, разделяются теперь на три толка: 
донской, тамбовской и владимірской. 

Владимірцы отличаются отъ тамбовцевъ только темъ, что после 
молитвы въ собраніяхъ своихъ они не целуются въ уста, безъ различія 
пола, какъ это делаютъ тамбовцы. 

Оба толка следуютъ вероученію Семена Уклеина, и отличаются отъ 
донскаго темъ, что совершаютъ все требы духовно. 

Крещеніе, по ихъ мненію, не есть таинство, но состоитъ въ 
благоветствованіи ученія Христова, и есть духовное очищеніе отъ греховъ 
съ верою въ Тріипостаснаго Бога и умерщвленіи ветхаго человека съ 
деяніями его вернымъ и непорочнымъ житіемъ. Водное крещеніе, по ихъ 
мненію, не имеетъ силы, потому что никакой человекъ не можетъ 
совершать его, такъ какъ право на это имеетъ только Іисусъ Христосъ, по 
слову Іоанна Крестителя, что Іисусъ Христосъ крестилъ Духомъ Святымъ 
(Іоан. 3: 27). Самъ же Онъ крестился въ Іордане только для того, чтобы 
быть явленнымъ Израилю. Крещеніе же апостоломъ Филиппомъ евнуха 
представляютъ случайностію, безъ всякаго примера для другихъ. 
Младенцамъ даютъ имена по именамъ святыхъ, читаютъ молитвы, а ныне 
стали говорить надъ младенцемъ слова: «Крещается во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа». Родильнице молитвъ никакихъ не читаютъ. 



Причащенiе не признаютъ установленнымъ Іисусомъ Христомъ, а 
слова его за тайной вечерею: «Творите это въ Мое воспоминаніе» 
считаютъ относящимися только къ однимъ апостоламъ, какъ прощальныя 
слова къ друзьямъ, которые разстаются между собою, съ угощеніемъ 
хлебомъ и виномъ. 

Истинное же причащеніе признаютъ въ наученіи божественныхъ 
глаголовъ, и въ исполненіи и соблюденіи заповедей. Доказываютъ это 
темъ, что и самое слово божіе причастниками божественныхъ таинъ 
называетъ боящихся Бога и хранящихъ заповедь Его (псал. 118, 63; 
Премуд. Соломона 16: 2; Колос. 1: 12). 

Покаяніе должно, по ихъ мненію, совершаться непосредственно 
предъ самимъ Богомъ, какъ исповедывался пророкъ Давидъ, или одинъ 
передъ другимъ, какъ повелеваетъ апостолъ Іаковъ. 

Елеосвященіе не принимается, а подъ помазаніемъ больнаго елеемъ 
разумеютъ усердную молитву верныхъ о болящемъ. 

Бракъ не признаютъ таинствомъ, какъ это и изображаетъ апостолъ 
къ Ефесеямъ 5, 32,  и совершаютъ его по примеру Товіи. Сочетаютъ 
молитвами въ доме невесты, по благословенью родителей, изъявленному 
въ собраніи мужчинъ и женщинъ. По указанію наставника, отецъ беретъ 
дочь свою за руку, и, отдавая ее жениху, говорить: «Вотъ я даю тебе дочь 
мою въ жену по закону божію, возьми ее и отведи въ домъ отца твоего». 
Наставникъ читаетъ места св. писанія относительно супружества, поютъ 
псаломъ, и бракъ заключается целованіемъ жениха съ невестою, и 
поздравленіемъ съ законнымъ бракомъ. Остальныя церемоніи 
происходятъ точно такъ, какъ и у молоканъ донскаго толка. Бракъ не 
расторгается; стороннie люди думаютъ, что у молоканъ браки подобны 
духоборскимъ бракамъ, въ которыхъ позволяется отъ своей жены сво-
бодно ходить къ чужой жене, безъ зазору и ревности со стороны 
супруговъ; — мненіе это ложно; у молоканъ всякое нарушеніе супружеской 
связи, съ одной или съ другой стороны, признается прелюбодеяніемъ, и 
преследуется, какъ дело въ общежитіи нетерпимое. Правила эти 
соблюдаются молоканами всехъ трехъ толковъ. 

Погребеніе умершихъ совершаютъ тоже все молокане одинаково. 
Собираютъ людей целаго селенія, смотря по состоянію умершаго. 
Погребальныя молитвы читаетъ наставникъ того толка, къ которому 
принадлежитъ умершій, и поютъ псалмы, провожая тело до могилы, и 
потомъ всехъ присутствующихъ, или однихъ престарелыхъ, приглашаютъ 
въ домъ родственника умершаго; молятся Богу и поминаютъ хлебомъ-
солью съ пожеланіемъ умершему царствія небеснаго, а живымъ ― 
благополучной жизни. 

Какъ я уже говорилъ выше, въ былое время последователи 
тамбовскаго толка и владимірскаго мечтали быть свободными отъ всякихъ 
внешнихъ плотскихъ обязательствъ; но при неудаче своихъ притязаній 
получить свободу, принялись, по примеру донскаго толка, къ поправке 
превратнаго ученія статей, на которыхъ Укіеинъ основывалъ свои 
надежды. Отказываются несколько трудно отъ страннопріимства, где 



несчастнаго, заслуживающего кару общества, они считаютъ странникомъ, 
и на основаніи еванг. Матф. (25: 31-40) именуютъ его меньшимъ братомъ 
Христовымъ. Конечно, и этому они следуютъ крайне осторожно, такъ какъ 
оно правительствомъ запрещается, и явно противоречитъ благоустройству 
общества. 

Слова г. Костомарова, въ его статье о подделке некоторыми 
молоканами въ былыя времена фальшивой монеты, не лишены вероятія, 
потому что въ 1825 году переселенные сюда молокане изъ Астраханской 
губерніи привезли съ собою чеканки и станки для деланія фальшивой 
монеты; воспоминаніе объ этомъ сохранилось по преданію. Они открыли 
свою фабрикацiю, разумеется, секретно, и при уликахъ дерзали говорить, 
что у государя на рукахъ по пяти пальцевъ, и что если онъ имеетъ право 
делать изъ металла деньги, то и они, подобные же ему люди, могутъ тоже 
ее делать, но, конечно, они недолго величались въ своемъ преступленiи, 
— исчезли. 

Мысли эти, по ихъ явному безсмыслію и вредности, тоже не имеютъ 
между молоканами теперь никакого хода и силы, да и все другія попытки 
ихъ въ 1826 году отъ уклоненія платежа податей, поставленія рекрутовъ и 
проч. были подавлены правительствомъ; такъ многихъ наказали въ то 
время кнутомъ, и послали въ Сибирь, другихъ разослали по 
сумасшедшимъ домамъ, где они и погибли. 

И такъ, въ настоящее время, все сколько-нибудь вредныя 
общественному строю стремленія и неправильныя толкованія св. писанія, 
противоречащія явно съ требованіями жизни и общества, — все эти 
несообразности исчезли, и молокане всехъ трехъ толковъ ― тамбовскаго, 
владимірскаго и донскаго ― безропотно покоряются всемъ требованіямъ 
общества и власти, и преданы своему государю. 

Скажу еще, что молокане, последователи толка донскаго, во всехъ 
этихъ неурядицахъ не участвовали, и старались вразумлять своихъ 
собратьевъ, и всегда безропотно исполняли требования правительства. 

Въ 1863 году последовала монаршая милость вообще всемъ 
сектантамъ въ свободе нанимать рекрутъ и пріобретать квитанции 
рекрутскія. Въ это время блаженной памяти цесаревичъ Николай 
Александровичъ проезжалъ Таврическую губернію, и представители 
общества молоканъ всехъ трехъ толковъ выеха-ли, въ числе 200 душъ, на 
станцію Шуюютъ-Джузетъ къ нему на встречу для выраженія своей 
сердечной благодарности, и однимъ изъ наставниковъ была произнесена 
речь, где, между прочимъ, было сказано: «Приветствуемъ тебя, дорогой 
гость! Изволь принять отъ насъ хлебъ и соль, и передай батюшке-царю 
нашу безпредедьную благодарность за дарованныя обществу нашему его 
манифестомъ милости; они увеличатъ наши богатства, принадлежащія 
Россіи. Позволь выразить, государь наследникъ, непоколебимую 
преданность къ обожаемому царю и совершенную готовность жертвовать 
по первому призыву отечества своими детьми и достояніемъ». 

Государь наследникъ, слушая эти слова, держалъ руку подъ высь, и 
на слова: «Передай батюшке царю нашу благодарность», отвечалъ: 



«Скажу». А на слова: «Жертвовать детьми и достояніемъ», отвечалъ: 
«Уверенъ, что какъ говорите, такъ и исполните». Все присутствовавшіе 
молокане, исполненные радости, воскликнули троекратно: «Ура!». 
Цесаревичъ отвечалъ на этотъ возгласъ подобно ангельской улыбкою. Отъ 
поднесеннаго хлеба отрезалъ скипку, положилъ на нее соли, разделилъ 
съ бывшимъ около него чиновникомъ и, скушавъ, сказалъ: «Прекрасная 
пища». Его напутствовали опять громкимъ «ура». 

Духовные христіане, или молокане, имея въ виду стихъ 13-й въ 
главе 13-й посланія апост. Павла къ римлян., удаляютъ изъ своей среды 
все внешнія удовольствія и прихоти плоти. Пышность нарядовъ, головныя 
и грудныя украшенія и самыя увеселенія, музыку, светскія песни и 
пляски, куреніе табаку — все это они считаютъ неприличнымъ. Они 
гостепріимны и всегда охотно потчуютъ гостей своихъ чаемъ, кофе, 
пчелинымъ медомъ и разными явствами, такъ какъ по трезвости и 
разсудительному хозяйству они большею частію достаточны и все запасы 
бываютъ у нихъ въ изобиліи. Все они вообще трудолюбивы и отличные 
хозяева. Одинъ передъ другимъ они поспешаютъ отличиться 
устройствомъ и обзаведеніемъ, а потому селенія ихъ выглядываютъ 
городками. Дома ихъ большею частію каменные, крытые черепицею, съ 
хорошими хозяйственными постройками, садами и каменными 
палисадниками. Между ними много мастеровыхъ, кузнецовъ, столяровъ, 
портныхъ и другихъ ремесленниковъ. Овцеводство ведется очень 
успешно, и распространяется ими по степямъ казеннымъ и помещичьимъ 
въ Крыму и въ северныхъ уездахъ Таврической губернiи. Несмотря на то, 
что цены за наемъ земли возвысились, а за шерсть понизились, и 
овцеводамъ вообще трудно, молокане, сделавъ породу своихъ овецъ 
многошерстною и доброкачественною, могутъ выдерживать невзгоду, и 
многіе изъ ихъ овцеводовъ имеютъ отъ 6 до 15 тысячъ овецъ испанской 
длинношерстной породы. Теперь, съ дозволенія начальства, они заводятъ 
овцеводство въ степяхъ кубанскихъ, куда они идутъ стесненные 
малоземельемъ. А земли становится мало у насъ оттого, что много 
переселяютъ иностранныхъ колонистовъ въ те степи Таврической 
губерніи, которыя, по уходе татаръ 1861 г., остались свободными. 
Хлебопашество ведется ими тоже разумно и успешно, равно и 
скотоводство. 

Молокане всехъ трехъ толковъ живутъ между собою дружно, 
разсуждая мирно о совершенствахъ или недостаткахъ въ ихъ 
исповеданіяхъ веры, по своему разуменію; но имъ приходится выносить 
нападки отъ православнаго духовенства. Такъ, напримеръ, православное 
духовенство выстроило, для некоторыхъ обратившихся въ православіе 
молоканъ, церковь; но такъ какъ почти все они недостаточные и пьяницы, 
то къ ней поселили до 200 душъ коренныхъ православныхъ, изъ 
переселенцевъ северной Россіи. Для содержанія православнаго 
духовенства, начальство наделило эту церковь землею, принадлежащею 
къ душевому наделу молоканъ; землю эту отрезали въ лучшей местности 
и молокане нашли выгоднее платить духовенству православному 480 руб., 



что исполняется ими ежегодно. Православные же христіане, для которыхъ 
выстроена эта церковь, ничего не платятъ своему духовенству и они 
пользуются безъ ущерба своимъ душевымъ наделомъ; а служители 
молоканъ исполняютъ духовныя требы безвозмездно. 

Въ прошломъ 1868 году, православное духовенство той же 
Новоникольской церкви, ни съ того ни съ другаго, наложило на молоканъ 
всехъ толковъ и селеній запрещеніе петь обычные псалмы при бракахъ и 
провожаніи покойниковъ на погостъ. Тогда все молокане единодушно 
стали защищаться и всеподданнейше представили начальству прошеніе о 
томъ, чтобы имъ не запрещали пенія псалмовъ, такъ какъ, по ихъ 
верованію, имъ нельзя безъ нихъ обходиться и что это предоставленное 
имъ прежде право совершенно безвредно для православнаго духовенства 
и вообще для общества. Тогда начальство милостиво разрешило имъ по-
прежнему петь псалмы при совершение ихъ простыхъ обрядовъ, 
согласующихся во всемъ съ евангельскимъ ученіемъ. 

Молокане Таврической губерніи не отвергаютъ рукотворенные 
храмы, называемые домами Божіими, потому что самъ Христосъ училъ 
людей и читалъ книги въ синагогахъ (Лука 4, 15-20). Апостолы Петръ и 
Іоаннъ ходили на молитву въ храмъ Соломоновъ (Деян. 3, 1. 5, 20-25). Aп. 
Павелъ, называя верующихъ христіанъ храмомъ Божіимъ, не гнушался 
ходить въ молитвенные дома для проповеди евангелія (Деян. 16, 13). Изъ 
всего этого видно, что общество верующихъ составляетъ живую церковь; 
но что и ему необходимо иметь место, домъ для молитвы и отправленія 
всехъ церковныхъ требъ. Собираться же для этого въ доме жиломъ, или 
другомъ помещеніи вовсе неприлично; производится же оно по крайней 
необходимости и нужде, а потому, если благодетельное правительство 
благоволитъ разрешить молоканамъ постройку отдельнаго дома для ихъ 
богослуженія, то последователи толка донскаго будутъ за это всегда 
благодарить его съ сердечнымъ чувствомъ и молить Бога о его 
благоденствіи. 

По слову апостола Павла (Ефес. 5, 21), молокане читаютъ все 
духовныя книги и, следуя правилу апостоловъ, не отвергаютъ писаніе 
мужей апостольскихъ, которые после апостоловъ утверждали истину 
свящ. писанія и учили, что въ немъ одномъ только содержится сила 
спасенія роду христіанскому. Такъ, около 180 года по P. X. свят. Ириней 
писалъ, что законъ Моисеевъ и Новый Заветъ дарованы намъ отъ единаго 
и того же Бога, и что оба они служатъ къ познанію истины. Такъ и другіе 
святые отцы: Климентъ Александрійскій, Іоаннъ Златоустъ, Іоаннъ 
Коссинъ, свят. Анастасій Синаитъ патріархъ антіохійскій, св. Феофилактъ 
архіепископъ Боларскій, и еще многіе другіе, все они учатъ читать 
священное писаніе, и наконецъ 1819 года марта 30-го дня, свят. правит. 
синодъ всероссійскій, при первомъ изданіи евангелія на русскомъ 
наречіи, между прочимъ, въ предисловіи своемъ написалъ: «Безъ слова 
божія человекъ гладенъ, жаждущъ и мертвъ духовно; ныне дверь 
Евангелія отверста пространнее прежняго; читайте, слушайте, веруйте, 
исполняйте и спасайтесь». 



Итакъ, библія и пророки спасительны своимъ изученіемъ, и 
молокане почитаютъ Ветхій Заветъ. 

Наставники проповедуютъ эти мысли молодымъ людямъ и строго 
внушаютъ, кому судьба приведетъ быть въ рядахъ войскъ Русскаго 
Царства, чтобы они исполняли обязанности воиновъ и не забывали страхъ 
Божій и твердили себе въ уме слова царя Соломона: «Бойся Бога, сыне, — 
и Царя, и ни единому изъ нихъ не противься» (Притч. 24, 21); Матф. 22, 
21; Марк. 12, 17; 1 Петр. 2 : 17-21; Рим. 13 : 1-8. Почему вы обязаны лю-
бить государя и службу исполнять верно. Если отъ васъ будутъ требовать 
присягу, вы должны дать ее по той же форме, какъ и другіе, только съ 
изъятіемъ изъ оной словъ: «Предъ животворящимъ крестомъ», и чтобы 
она производилась наставникомъ одного съ вами верованія предъ 
открытымъ евангеліемъ». 

Духовные христіане подозреваются въ неправильномъ объясненiи 
своего вероученія людямъ стороннимъ и облеченнымъ властію. Правда, 
прежде они должны были скрывать свое вероученіе, потому что ихъ гнали 
за него. После же милостиваго манифеста, даннаго государемъ въ 1863 
году, милостиваго къ сектантамъ, исповедующимъ по своему разуменію и 
безвредно для общества истины христіанскаго ученія, мы чистосердечно и 
откровенно толкуемъ о нашемъ вероученіи; нисколько не таяся отвечаемъ 
на увещательное посланіе православныхъ архіереевъ и священниковъ 
безхитростно, не скрывая никакого догмата. Такъ же, какъ вотъ теперь и 
я откровенно и честно описываю въ этомъ объясненіи наши верованія и 
обряды. Такъ поступаютъ последователи всехъ трехъ толковъ 
молоканскаго ученія; имъ нечего таиться — теперь молокане тамбовскаго 
и владимірскаго толка, живущіе въ Таврической губерніи, все подражаютъ 
вероученію донскаго толка относительно повиновенія властямъ и все 
относящіеся къ этому тексты, которые прежде толковались по ученію 
Семена Уклеина въ превратномъ смысле, признаютъ чистосердечно 
безполезными и вредными. Они доказываютъ это темъ, что не противятся, 
какъ это бывало прежде, тому, что отъ нихъ по закону требуютъ. 

Теперь у нихъ два училища народныя, которыя находятся въ 
селеніяхъ Нововасильевке и Астраханке. Въ нихъ помещается до двухсотъ 
учащихся обоего пола. При училищахъ этихъ учителя православнаго 
исповеданія, а законоучители ― свои, изъ духовныхъ христіанъ. Училища 
состоятъ подъ непосредственнымъ управленіемъ училищнаго совета, 
учрежденнаго при земской управе. Если они останутся существовать на 
техъ условіяхъ, которыя были постановлены обществомъ молоканъ съ на-
чала ихъ основанія, по ходатайству бывшаго въ сороковыхъ годахъ 
управляющаго Таврической палатой государственныхъ имуществъ барона 
Розена, то есть безъ вмешательства въ ихъ вероученіе православнаго 
духовенства, въ такомъ случае отъ этихъ училищъ можно будетъ ожидать 
просвещенія умовъ юношества молоканъ. 

Итакъ, вотъ описаніе нашихъ верованій! — Все они, какъ это 
читатель уже заметилъ, основаны на евангельскомъ ученiи; онъ, конечно, 
согласится также со мною въ томъ, что сколько ни есть христіанскихъ 



народовъ, разделенныхъ разнымъ исполненіемъ своихъ обрядовъ на 
разныя религіи, все они принадлежатъ къ одной вере, одной мысли, если 
стремятся исполнять заветъ Христовъ. 

Этою-то, вероятно, мыслію и духомъ евангелія Христова ру-
ководился некогда блаженной памяти великій изъ царей Александръ 
Благословенный, когда онъ составилъ въ 1815 году со всеми 
европейскими государями союзъ священный, и несмотря на 
разноформенныя исповеданія евангелія, все они совокупились 
единодушно и вменили себе въ обязанность руководствоваться правилами 
христіанской любви, мира и справедливости во всехъ отношеніяхъ между 
собою и другими народами. Они согласились соединиться между собою 
узами истиннаго братства, блюсти счастіе своихъ подданныхъ и все 
народы считать членами великаго христіанскаго общества. 

Эта мысль видна и въ рескрипте, который былъ данъ его 
величествомъ въ 9 день декабря 1816 года относительно духоборцевъ. 

Согласно съ духомъ и мыслію этого великаго мужа и по вере въ 
Іисуса Христа, Пастыря всехъ христіанскихъ народовъ (Евр. 13 20), 
духовные христіане или молокане, какъ верноподданные сыны ныне 
царствующаго великаго государя и отечества своего, не должны быть 
лишены этого общенія, несмотря на правила своей веры и на разность въ 
обрядахъ богослуженія съ православною. Подобно католикамъ, 
реформатамъ, а также иноверцамъ, проживающимъ въ Россіи, нашемъ 
отечестве, они должны пользоваться полными правами гражданъ, — безъ 
притесненій. !

Наставникъ Донскаго собранія селенія Ново-Васильевка, казакъ, георгіевскій 
кавалеръ Ананій Ивановъ сынъ Стояловъ. !

1870 года марта 19-го дня. Селеніе Ново-
Васильевское. !

―――――――――――― !
P. S. Оцифровка, редактирование и вычитка ― Александр В. (www.Molokan.info 

― материалы по истории молокан-прыгунов). 


