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Большая утрата – 28 августа 2011г. умер Тимофей Васильевич Щетинкин
На семьдесят четвертом году жизни оборвалась
земная жизнь старшего пресвитера Союза общин
ДХМ в России. В воскресенье утром пришел он в
дом молитвы, поздоровался с братьями и сестрами,
но провести собрание уже не смог. Через три часа
сердце его остановилось… Врачи говорили ему,
чтобы берег себя, соблюдал строгий режим. Но Тимофей Васильевич сказал, что лучше он два года
послужит Богу, нежели десять лет пролежит на кровати. Проводить его в последний путь собралось более тысячи человек – из разных вероисповеданий.
Это были далеко не все люди, кто близко знал его,
кто хотел бы проститься с ним, но многие не смогли приехать… Нескрываемые слезы печали были
на лицах у всех. Многолетний помощник Тимофея
Васильевича Михайлов Иван Петрович выразил
скорбь одной емкой фразой: «Мы еще до конца не
представляем, какого человека потеряли…»
28 августа ушел от нас в мир иной замечательный человек, настоящий пресвитер Тимофей Васильевич. Замолк великий наставник, который не
уставал возвещать волю Господа Бога, призывал
верить во Христа, делая это в любое время и в
любом состоянии здоровья. Мы с большой скорбью проводили его тело, но, вернувшись в Молитвенный дом, поняли, что во всем присутствует его
душа. Ибо в этот дом, начиная с калитки и заканчивая детской площадкой, было вложено очень
много его труда, здоровья, молитв.
В наше время не было другого такого человека, который так болел за молоканство и который
так много сил положил для создания и существования Союза общин духовных христиан молокан.
Он сам с гордостью носил звание «молокан» и показал, как надо любить и гордиться тем, что дано
от рождения.
Навсегда в нашей памяти останется старец,
который стоит за престолом в светлой одежде с
сияющей бородой и с радостью приветствует всех
приходящих на собрание. Для него были важны
все приходящие в молитвенный дом, и каждый из

нас вспомнит просьбу не оставлять этот дом. Его
забота о всех членах собрания была искренней,
каждому он старался дать мудрый и ценный совет.
На прошедшем молодежном съезде мы все помним, как много напутствий он нам давал и старался поделиться своими познаниями. Но кто бы мог
подумать, что это были последние пожелания для
детей и молодежи. А самым большим желанием
было тесное общение между молоканскими общинами. Для этого и организовывались многочисленные съезды и детские лагеря. Нам оставлен яркий
пример послушания и любви к Богу, безудержного
и непрестанного труда на Его ниве. Самое главное
то, что он никогда не хвалился своими достижениями, а всю славу и хвалу воздавал Господу и нас
так учил. Обладая организаторскими способностями, мощным авторитетом и хорошим чувством
юмора никогда себя не превозносил, но мудро и с
любовью старался помочь исправить ошибки и недостатки. Заметив уныние в рядах молодежи, обязательно проводил беседу, от которой вырастают
крылья и появляются силы для важных дел.
Вся жизнь Тимофея Васильевича служит при-

Славлю Тебя, Господи!
Тимофей Васильевич Щетинкин, 2003 г.

«Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем [моим]
в совете праведных и в собрании» (Пс. 110:1).
Слава, слава Господу Богу, Иисусу Христу и
Святому Духу. Велик и праведен Господь, и нет
лицеприятия и неправды в Нем. В Нем только истина, правда и любовь к народу не только к праведному, но и к кающимся грешникам. Девяносто
девять оставляет и идет искать одну, потерянную.
Он посылал и посылает верующих и любящих Господа идти проповедовать. Господь через пророка
Исаию сказал (52:7-12): «Как прекрасны на горах
ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «воцарился Бог твой!»
Голос сторожей твоих – они возвысили голос, и
все вместе ликуют, ибо своими глазами видят,
что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо
утешил Господь народ Свой, искупил Иерусалим.
Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите
оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из
среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни! ибо вы выйдете неторопливо, и не побежите; потому что впереди вас пойдет Господь,
и Бог Израилев будет стражем позади вас».
Возвещайте мир, благовествуйте радость, проповедуйте спасение, говорите: «Воцарился Бог
твой!».
Христос, призвав двенадцать учеников своих,
дал им власть над нечистыми духами, чтобы из-

гонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И сказал: «Вот, Я посылаю вас, как овец
среди волков: итак будьте мудры, как змии, и
просты, как голуби» (Матф.10:16).
Повторно Господь наш Иисус Христос избрал
других семьдесят учеников и послал их по два
пред лицом Своим во всякий город и место, куда
хотел идти. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков.
Апостолы - ученики пошли, исцеляя всех больных, прокаженных, изгоняли бесов; творили великие чудеса. «Семьдесят учеников возвратились с
радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем» (Лук.10:17). На что Христос
сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как
молнию; се, даю вам власть наступать на змей
и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не
повредит вам; однакож тому не радуйтесь, что
духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что
имена ваши написаны на небесах» (Лук.10:18-20).
Апостолы радовались, что по слову их от имени Иисуса Христа они совершали чудеса. Во истину велика радость в том, чтобы помочь больному,
смирить и исцелить бесноватого. Они радовались
сему. Но нет более той радости – знать, что имена, проповедующие Евангелие, записаны на небесах. Итак, знайте, милые друзья, братья и сестры
– чтобы быть записанными в книгу жизни, нужно
проповедовать слово Божие.
Павел Апостол говорит (Рим. 10:8-10): «Но что
говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах
твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими

мером веры, послушания и труда. Последние свои
силы он отдал служению на посту пресвитера. Будучи не только мудрым организатором, прекрасным проповедником и певцом, он был еще и дедушкой всем нам. Каждый обратившийся к нему
мог найти и поддержку, и добрый совет, и на каждого хватало доброй шутки.
Он старался научить нас всему: начиная от
правил подачи на стол еды и заканчивая познанием Писания. Показал нам важность сохранения и
развития молоканства. Как было бы прискорбно,
если не продолжить то дело, на которое положена
целая жизнь этого человека.
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших,
как обязанные дать отчет…»(Евр.13:17) «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их.» Думаю, эти слова
Апостол Павел писал о таких наставниках, как Тимофей Васильевич. Дай Бог ему Царствия Небесного. Аминь.
Белоус Людмила

будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься, потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению».
Многие говорят, что у них нет дара проповеди,
и не знают, что им делать. Апостол Павел пишет
(Филип. 4:3): «Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с
прочими сотрудниками моими, которых имена –
в книге жизни».
Велика награда на небесах проповедующим
слово Божие и помогающим им. Господь Бог Ездре
показал в видении тех, кто получил победные пальмы (3 Ездр. 2:42-48): «Я, Ездра, видел на горе Сионской сонм великий, которого не мог исчислить,
и все они песнями прославляли Господа. Посреди
них был юноша величественный, превосходящий
всех их, и возлагал венцы на главу каждого из них
и тем более возвышался; я поражен был удивлением. Тогда я спросил Ангела: кто сии, господин
мой? Он в ответ мне сказал: это те, которые
сложили смертную одежду и облеклись в бессмертную и исповедали имя Божие; они теперь
увенчиваются и принимают победные пальмы. Я
спросил: а кто сей юноша, который возлагает
на них венцы и вручает им пальмы? Он отвечал
мне: Сам Сын Божий, Которого они прославляли
в веке сем. И я начал славить их, мужественно
стоявших за имя Господне. Тогда Ангел сказал
мне: иди и возвести народу моему, какие видел
ты дивные дела Господа Бога».
Это те, которые сложили смертную одежду и
облеклись в бессмертную и исповедовали имя Божие. Итак, будем исповедовать Господа устами,
делами и получим венец славы от Него. Аминь.
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Очередной съезд детей и молодежи ДХМ в августе 2011 г.
стал последним съездом с участием Тимофея Васильевича Щетинкина

«Как хорошо и как приятно жить братьям
вместе!» (Пс. 132)
Эти слова Священного Писания как нельзя лучше описывают дружеские отношения между общинами духовных христиан. Ликует не только душа,
умиляется сердце до слез не только братьев и сестер по Духу, но и Господь радуется единению и
всеобщей славе, возносимой ему – Творцу жизни
нашей. Ведь Бог Отец наш призывает служить ему
со смиреномудрием, кротостью и любовью друг к
другу. Ибо, если не любим ближнего своего, которого лицезрим, то как можем любить Всевышнего,
которого не видим?!
Более ста пятидесяти человек из разных уголков России приехали в село Ивановское на съезд
детей и молодежи духовных христиан молокан. И
нам, общине духовных христиан молокан п. Иноземцево удалось побывать там. Слава и благодарение Господу, что Он побудил наши сердца
поехать и совершить дело вместе со своими единоверцами, с благодатью в Духе Святом.
Слова благодарности выражает вся наша община организаторам съезда за их кропотливый
труд и радушный прием. Спаси Господь всем трудившимся братьям и сестрам! Пусть воздаст Господь за ваши труды!
Во время съезда была вознесена утренняя молитва с коленопреклонением, со слезами от млада до стара, в которой мы с открытыми сердцами
призывали Господа вразумить всех детей, которые
не стоят на пути истинном. Дабы Бог «разбил их
каменные сердца» и разжег огонек веры, чтобы
ожидающие родители могли увидеть их рядом с
собой в собрании, прославляя воедино Имя святое Творца, с радостью ожидая спасения, влагая
надежду на вечную жизнь всей семьей. Хотелось
бы к выше написанному добавить слова песни
«Ночь глубокая», которые пронизывают до глубины души: «… пусть воздаст Господь всем нашим
матерям, по молитвам их за всех детей, чтобы в
вечности мамы увидели всех сыновей своих и дочерей».
И папы и мамы, и бабушки, и дедушки жаждут
созерцать детей в собрании, и неоднократно я видела, как с горькими слезами в молитве, на кругу
перед лицом Господа и всей общины родители обращаются с мольбой о своих детках, желая того,
чтобы Всевышний коснулся молодых сердец и
привел их ко Христу. В такие моменты разрывается сердце и невозможно сдерживать слезы, потому что ощущается вся боль этих людей и желание
спасения для всей семьи.
Молясь о ближних своих, мы затронули сатану,
так как просили удалиться детей от мира, выпутаться из сетей дьявольских и приблизиться к Отцу
Небесному. И злая духовная личность начала свое
действие, изменился характер бесед на занятиях,
стала накаливаться атмосфера во взаимоотношениях среди молодежи, старцев. Все это угнетало
и подавляло духовные порывы к изучению Слова
Божьего. Господь допустил к нам лукавого и мы
поняли немощь свою… Душа болела от этого осознания несовершенства детей Божьих. Но Бог вразумил нас и мы все примирились, молясь Господу
нашему Иисусу Христу. Его сила велика, Он побудил сердца старцев и молодежи для примирения.
Мы не договариваясь, после ужина начали про-

сить прощения друг у друга. Сердце ликовало и
радовалось!!! Слава и благодарение Господу, что
Он не оставляет нас немощных плотью и подкрепляет веру в сердцах наших, озаряя Духом Своим
Святым!
Отец Небесный дал всем нам – и молодежи и
старшему поколению – прозреть духовно, дабы
«сердечные наши глаза» увидели, насколько мы
слабы противостоять дьявольским промыслам без
Его помощи, не воззвав к Господу, Отцу Господа
нашего, чтобы Он не оставил нас в этой борьбе и
укрепил дух наш слабый, утвердил стопы на праведном пути Его и удалил от сетей сатаны.
Этот съезд запомнился своей продолжительностью. Семья Евтушенко пригласила всю молодежь
на благословение своего младшего чада – доченьки Дарьи Александровны. Господь вразумил их, и
мы с желанием сердец отозвались с любовью войти в помощь и разделить радость семьи. Ведь это
великое дело перед лицом Господа – представление ребеночка Богу, дабы Он его лицезрел и охранял всю жизнь Ангелами хранителями.
В субботу на территории лагеря была произведена уборка и после завтрака вся молодежь
поехала прямиком в с. Кочубеевское. Всех гостей
разместили в гостинице на территории молитвенного дома ДХМ, которую построили наши братья
и сестры во Христе Иисусе. Спаси Господь им за
их труд и предоставленную возможность. Это дополнительная возможность для общения и пения.
И от лица всей молодежи можно с уверенностью
сказать, что эти 2 дня – два дополнительных дня
– были очень дороги для нас. Провожая отъезжающих гостей в воскресенье, все вышли на улицу и пели прощальную песню «Вот и опять прощание… снова вокзал и дороги… последние пожелание краткое слово: «С Богом!» и т.д.»… Это
останется в памяти многих на целый год… слезы,
сдавливающие горло… мокрые дорожки слезинок
на щечках девчат. И даже наши парни с грустью
вспоминают этот момент, потому что не хотелось
расставаться.
Дорогие организаторы съезда, мы с нетерпением ждем будущего лета и вашего приглашение
на съезд детей и молодежи ДХМ! Один из братьев
(Акимов Сергей Васильевич) сказал: «Съезд – это
пиковый момент в моей жизни и я очень рад, что
в этом году у меня получилось побывать на нем».
А сестра Добрынина Александра Васильевна
описывает съезд прекрасными словами из песни
«Братья все ликуйте»: «Некогда чужие, мы теперь
друзья, близкими мы стали кровью Христа» («А
теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою» Еф. 2:13).
Какие драгоценные слова мы слышали каждый
день, когда наши детки – маленькое наследие молоканства – пели своими нежными голосками эту
песню. Она действительно характеризует всю дружескую, даже семейную, обстановку на съезде.
Мы все становимся родными братьями и сестрами
во Христе Иисусе, благодаря Его великой жертве.
Спаси Господь вам еще раз за предоставленную
возможность!
В своей статье хотелось бы обратиться ко всем
общинам духовных христиан молокан (не посещающих съезд) с просьбой, нет, даже не просьбой,
а желанием сердца. Давайте общаться, дорогие
братья и сестры. Приезжайте на слеты молодежи,

на съезды, мы все с большой радостью примем
вас. Будем спеваться, общаться.
Старинная суфийская притча гласит:
«У одного старика было три сына. И они никак
не могли ужиться вместе. Старику очень хотелось,
чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он
решил научить их этому.
Однажды, отец позвал их к себе и попросил
разломать пополам веник. Сначала попробовал
старший сын, но, сколько он не старался – ничего
не получилось. Так же неудачи постигли среднего
и младшего. Тогда отец развязал веник, и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с легкостью удалось.
Тогда отец сказал:
- Вот так же и в жизни. Если вы будете вместе,
то вас никто не сломит, а по отдельности вас также
легко победить, как и сломать пару соломинок».
Эта притча повествует нам о силе единства!
Щетинкин Тимофей Васильевич призывал неоднократно в своих беседах к объединению всех
молоканских общин. Со слезами на глазах он говорил, что любовь, мир и братское общение необходимы нам. Мы не должны делится на прыгунов, максимистов, постоянных и так далее. Жить
в любви! Господь желает, чтобы мы любили друг
друга! Не надо каждое воскресенье именно в село
Кочубеевское приезжать и служить, отстранятся
от своего собрания. Необходимо общаться между
собой (приезжать на праздники друг к другу, на
съезды молодежи), а не сторонится друг друга.
Ведь мы все братья и сестры во Христе, духовные
христиане молокане. Так давайте будем общаться, видаться, беседовать и петь, назидая друг друга Словом Священного Писания. «Слово Христово
да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (Колос.
3:16). «Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности
друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; … в
нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о
страноприимстве…» (Рим. 12:9-11, 13.
Шубина Анна, г. Ессентуки

Ищите Господа, друзья! И верьте, Он приведет
вас в то общество, в котором присутствует Духом
Своим, в котором, задумаясь, вы начнете искать
Бога каждый в себе… Господь любит всех нас и
уготовил путь спасения обращающимся к Нему. Я
благодарю Бога за возможность побывать на съезде впервые. Этот, к сожалению, непродолжительный, но бесценный для меня отрезок пути многое
изменил в моей жизни, в понимании Слова Божьего. Дай Бог здоровья всем организаторам и трудящимся съезда. Как они трудились ради нас! С каким нетерпением жду новой встречи со всеми!
И напоследок… «некогда чужие, мы теперь
друзья… Близкими мы стали кровью Христа!»
Самое огромное богатство, приобретенное на
первом моем съезде 2011 года – друзья!!! Друзья
по вере! Слава за это Всевышнему!
Аминь.
Добрынина Александра, г. Ессентуки

Обращение к молодежи духовных христиан молокан
Тимофей Васильевич Щетинкин, 2002 г.

Вот наследие от Господа: дети; награда от
него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного,
то – сыновья молодые. Блажен человек, который
наполнил ими колчан свой! (Пс. 126: 3-5)
Дети – это счастье, дети – наше будущее. Они
требуют особого внимания в своем воспитании.
Что посеешь, то и пожнешь. Дети – это поле, они
вбирают в себя все, что слышат, что видят вокруг
себя. Они стараются подражать своим родителям
и тем, с кем соприкасаются по жизни. Поэтому все
пророки обращались к ним с призывом обратиться
к Богу.
Очень четко и ясно выразил свое желание, призывая детей идти к Господу, пророк Варух в свое
книге (4:19,21,27,28): «Идите, дети, идите, ибо я
остался пуст. Дерзайте, дети, взывайте к Богу, и
Он избавит вас от насилия, от руки врагов. Дерзайте, дети, и взывайте к Богу, ибо о вас вспомнит
Тот, Кто навел на вас это. Какова была решимость
ваша, чтоб удалиться от Бога, увеличьте её в десять раз, чтоб обратиться и искать Его».
Иисус Христос говорит: «Не возбраняйте детям
идти ко Мне, ибо их есть царство небесное». Апостол Иоанн провозглашает: «Вы, юноши, победили лукавого».
Любое посаженное дерево требует ухода, и
если хозяин с любовью относится к молодому дереву, ухаживает, поливает во время и в меру, то
оно растет крепким и дает хорошие плоды. Так и
нам пресвитерам, трудящимся на ниве Божьей,
нужно быть добрыми садоводами, с любовью садить молодые саженцы и выращивать их.
В наших общинах нужно создавать добрую почву для посадки саженцев. Тем более, что в общинах есть молодежь, которая по возрасту достигла

совершеннолетия, она уже способна не только питаться, но и питать слабых, еще не укоренившихся
братьев и сестер по духу и меньших по возрасту.
Юноши, вы сильны, вы победили лукавого. В
вас сила, ум, память, мышление. В вашем возрасте нужно как можно больше трудиться: читать,
мыслить, говорить, призывать, быть примером для
других. У вас хватит сил. Все знают, что путь христианина тернист и труден в мире соблазнов. Но
пророк Исаия нам в свое книге (40:30-31) пишет:
«Утомляются юноши и ослабевают, и молодые
люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут и не
устанут, пойдут и не утомятся».
Дорогие юноши, вот где источник силы, разума
– в Господе. На Него надейтесь, Ему доверяйте,
Он доведет вас, Он с вами. Сам Бог, Иисус Христос, пророки, Апостолы, все, чтящие Господа,
видели и видят необходимость притока в наши общины молодежи. Часто мы говорим, что молодежи
нет, где её взять. Но горько и обидно это слышать
от тех, которые имеют от 2-х до 10-ти детей, от 4 и
более внуков. Родителям жалко их будить по надуманным причинам – то холодно, то жарко, то устали, то приболели. Так и растут дети без познания
Господа. А когда замечаем, что они начали пить,
курить, сквернословить, тогда начинаем их винить
в том, что они плохие, виним в этом влияние мира,
влияние плохих друзей, соседей и т.д. Только себя
считаем правыми и обиженными. Чтобы жать хорошие плоды, надо доверить наших детей Богу.
Мне хочется, чтобы все прочитали обращение
к молодежи учителя воскресной школы ДХМ села
Пришиб Астраханской губернии Алексея Сергеевича Венедиктова, сделанное еще в 1911 году через журнал «Духовный христианин».

Ответ на статью доктора исторических наук респ. Азербайджан
Солмаз Рустамовой-Тагиди, опубликованную в газете «Зеркало»

«ЭТОГО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ»
Смольников Тимофей Николаевич, бывший житель с. Хилмилли.

В этой статье автор говорит о трагических событиях в Шемахинском уезде в марте 1918 года,
однобоко выдвигая обвинения против молокан в
том, что они помогали вооруженным формированиям армян в межнациональной войне против
азербайджанцев.
Да, это были действительно трагические дни
для всех народов, населявших в то время Российскую империю. Тем более для русских молокан, живущих вдали от центральных областей
России, среди, я бы сказал, не враждебного
народа, но и не питающего большую любовь к
пришельцам на их землю. Все было хорошо до
тех событий, спокойно и мирно. Текла размеренная мирная жизнь между мусульманскими
и молоканскими селениями. Многие обзаводились кунаками, но родство не заводили с учетом
строгих мусульманских и молоканских порядков. Ездили и ходили друг к другу в гости. Молокане, как истинные хлеборобы, обрабатывали
свои наделы из общественной пахотной земли
и арендовали земли под посевы зерновых у
мусульман-кочевников. Велась честная торговля
необходимыми продуктами. Были в Хильмиллях
несколько торговых лавок, владельцами которых
были мусульмане. Мусульмане привозили размалывать свое зерно на молоканские водяные
мельницы, а их было только на реке Козлу-чай
двадцать штук и на Пирсагат-чае около десяти.
И все мельники молокане чисто владели азербайджанским языком, потому что со всех окрестных азербайджанских сёл зерно привозилось на
эти мельницы, и на них в основном преобладала
азербайджанская речь.
Все было хорошо, но вот рухнула империя,
и для народов наступили тяжкие времена. Как
обычно в такие смутные времена преобладают
негативные явления, но вместе с тем проявилось
стремление народов приобрести независимость.
Воспользовался этим историческим моментом и
азербайджанский народ, но почему-то на оголтелом националистическом всплеске. Национальные националистически настроенные лидеры
Азербайджана подстрекали свой простой, неискушенный и доброжелательный народ на «очищение» своей земли от «неверных».

Так было в 1918 году и 1989-90 годах. По некоторым данным во время развала Российской
империи в Азербайджане проживало 2 млн. 600
тыс. человек. Из них: азербайджанцев – 2 млн. человек, русских – 300 тысяч человек, армян – 300
тысяч человек. Во время развала СССР в Азербайджанской республике проживало более 7,5
млн. азербайджанцев, по сомнительным данным
– 300 тысяч русских и 300 тысяч армян. Сейчас в
Азербайджане, наверное, нет ни одного армянина, а русских всего лишь 20 -23 тысячи. Так «очищена» земля «ширваншахов» от «неверных». Ни
одна цивилизованная страна не стремится стать
мононациональным государством, зная, что при
гармоничном сожительстве разных народов идет
положительный процесс развития.
Но хочу вернуться к трагическим событиям в
Шемахинском уезде в марте 1918 года. Солмаз
Рустамова-Тагиди, сознательно или нет, в своей
статье упустила основную деталь событий тех
дней в Шемахе – отступление отрядов гянджанских мусульман. И в своей статье сокрушается –
как это богобоязненные молокане могли поднять
руки на своих мирных соседей! Но она хорошо,
наверное, знает, как и когда националистические
гянджанские отряды появились в Шемахе. Вот в
этом-то и находился корень зла тех трагических
событий в Шемахинском уезде в марте 1918 года.
Они, эти гянджанцы, стали подстрекать шемахинцев на «очищение» ширванской земли от «неверных», стали формировать воинские отряды из
шемахинцев. Наши люди, приезжая и приходя в
Шемаху, видели и слышали, как сформированные
отряды маршировали по Шемахинским площадям и улицам, браво вскрикивая: «бир ики Кавказ
бизимки». И эти воинствующие выкрики не долго
были безобидными. Скоро начались погромы армянских жителей Шемахи и окрестных армянских
сёл. Армяне спасались, кто как мог. Часть из них
нашло свое спасение в селе Хильмилли, которое
в статье почему-то не упоминается. А почему они
убежали в Хильмилли? Да потому, что другие молоканские селения боялись их принять, а Хильмилли в то время было большое село, с населением более шести тысяч человек. Очевидцы тех
событий рассказывали, как толпами шли армяне в
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Слово к молодежи
Дорогие братья и сестры – юноши и девицы!
Промчалось лето со своими знойными днями, со
своею «страдной» рабочей порой. Тихо крадется
скучная осень, а за нею и старуха–зима со своими
длинными вечерами. В широких полях, зеленых
лугах мы отдыхали летом от умственных трудов и
набирались от матери-природы свежих сил.
Давайте же с наступлением свободного от сельскохозяйственных работ времени употреблять на
Божье дело ваши молодые, свежие силы.
Давайте устраивать в каждый праздник юношеские и детские религиозно-нравственные собрания!
Давайте
организовывать
юношеские
религиозно-философские кружки! Давайте, не покладая рук трудиться над поднятием интеллектуального и, главным образом, морального уровня
нашей молодежи! Давайте всюду, как факелы во
тьме, разбрасывать лучи света божественной истины, провозглашенной всеми великими мудрецами и учителями мира!
Дорогие братья и сестры – юноши и девицы!
Мы живем накануне религиозной весны, накануне
торжества в индивидуальной и социальной жизни
человечества величайших идей христианства. Мы
видим, что царство злобы, царство мрака, царство
лжи постепенно начинают уступать царству всеобщего мира, единения, света правды и любви.
Давайте же мы, юноши и девицы, докажем примером своей жизни, что мы воистину, по жизни (а
не по названию) духовные христиане и последователи Христа!
Давайте же встанем в ряды отважных борцов,
Божьих воинов, и будем совместными дружными
усилиями помогать скорейшему пришествию на
землю Божьего царства!
Это наш святой долг, священная обязанность, в
этом смысл нашей жизни.

Хильмилли со стороны Астраханки. Ни Чухур-юрт,
ни Маревка, ни Астраханка их не приняли, боясь
мести мусульман.
Через некоторое время в Хильмилли стали поступать сообщения о наступлении гянджанских
националистов вместе со сформированными из
мусульман шемахинцев и мусульман окрестных
сел отрядами на село Хильмилли, которое находится в 20-ти километрах восточнее от Шемахи.
Вы представьте, какое было состояние народа,
находившегося в таком положении. Безвластье,
хаос и окружение теперь уже враждебного народа. В то время в Шемахинском уезде были 72
мусульманских села и город Шемаха с его многочисленным мусульманским населением, а русских
сел было всего шесть. Армянские сёла к тому времени были уже разгромлены. Куда бежать? Кого
просить о помощи? Уповали только на Бога. Народ
паниковал, стали грузить домашний скарб на фургоны и арбы, а бежать было некуда. Но был в селе
фронтовик-артиллерист, вернувшийся с турецкого
фронта Соловьев Иван, который воодушевил народ на самооборону. Были спешно сформированы
отряды самообороны из фронтовиков, у которых
были винтовки, привезенные с турецкого фронта.
Остальная часть мужского населения, и даже молодые женщины, переодевшись в мужскую одежду, вооружившись охотничьими ружьями, вилами
и косами вышли на встречу «дикой дивизии», как
у нас тогда называли скопище оголтелых националистов, которые темной лавой двигались со стороны Шемахи. Авангард этой разъяренной массы
был уже за селением Тякля-мурза-баба, а хвост
ещё тащился за Пирсагат-чаем, такая огромная
сила двигалась на селение Хильмилли. Но у хильмиллинцев было одно орудие, оставленное проходившим через село большевистским отрядом
Курышко, который был полностью вырезан в городе Гяндже. Благодаря умелому руководству Ивана
Соловьева и других авторитетных односельчан, а
также боевому опыту фронтовиков, «дикая дивизия» была встречена за селом Тякля-мирза-баба
и наголову разбита. В мусульманских селениях
началась паника, и к вечеру того же дня в близ
лежащих к Шемахе селениях не осталось ни одного жителя. Все бежали за пределы Агсуинского
перевала. Начался грабёж. Уцелевшие гянджанские отряды первые начали грабить шемахинцев.
Врываясь в толпу беженцев, они отнимали все
ценное у обезумевших от страха мусульман. Такое свидетельство я слышал от авторитетных шемахинцев. Выезжали и некоторые хильмиллинцы
Окончание на стр. 4
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в Шемаху грабить брошенные дома, были и такие,
но избивать беззащитных людей никогда себе
не позволяли. За это спрашивайте армян. У
вас с ними вечная кровавая вражда, и нас, молокан, в нее не вмешивайте. Хочу напомнить
о том, что когда «дикая дивизия» наступала
на село Хильмилли, попутно было сожжено
молоканское село Джебани (Чабаны, Дзержиновка), жители которого, между прочим, тоже
прибежали спасаться в Хильмилли.
Что касается событий в Ангихаране, то жители этого села сами спровоцировали чухурюртцев на жестокий поступок. Мусульмане
малгамцы предупредили чухур-юртцев, что
ангихаранцы собираются ночью напасть на
Чухур-юрт. Но чухур-юртцы опередили их и
нанесли опережающий удар. Сами подумайте, зачем чухур-юртцам идти громить ангихаранцев ради грабежа, когда рядом мусульманское село Малгам.
Ангихаран расположен близко к Шемахе,
и жители этого села под подстрекательством
гянджанцев и шемахинских националистов
были настроены агрессивно к молоканам. За
что были и наказаны. За маразинцев ничего
не могу сказать, не слышал, но в советское
время молокане и азербайджанцы тех мест
были так близки в соседских отношениях, что
у каждого из этих народов было два родных
языка. Они чисто общались на двух языках.
Ещё хочу отметить, что после трагических мартовских дней 1918 года Бакинские
большевики, воспользовавшись создавшейся обстановкой и опасаясь прихода турецких
войск в Баку, создали оборонную линию на
Агсуинском перевале. Туда мобилизовали и
молокан. Это я читал в книге воспоминаний
Микояна. Но когда турецкая армия, шедшая
из Кюрдамира, подошла к перевалу, то сборные большевистские отряды поспешно отступили в Баку. Молокане, как пишет Микоян, не
пошли с большевиками, сославшись на необходимость охраны своих семей, оставшихся в
селениях, и вернулись к своим домам.
Скоро большой отряд турок пришел в Хильмилли. Жители села были в большом смятении, но турки доброжелательно относились к
молоканам. Никто из молокан не подвергся
насилию со стороны турок. Был август, время
жатвы, и, как я отмечал выше, многие молокане брали в аренду землю в соседних мусульманских сёлах, нужно было и там проводить
жатву. Для охраны жнецов в этих селениях командир турецкого отряда (паша) выделял солдат (аскеров) для охраны молокан-жнецов.
Даже были случаи, когда паша предлагал
особо хозяйственным молоканам переселиться в Турцию. Но армяне повсюду вылавливались и подвергались мучительной смерти. Так
что если бы молокане зверствовали в отношении своих соседей мусульман, то туркам это
было бы известно, и они не относились бы так
доброжелательно к молоканам, а мстили бы
за своих братьев мусульман, как и армянам.
О жестокостях турок тех времен знает весь
мир, и напрасно Солмаз Рустамова–Тагиди
обвиняет русский народ. Россия в борьбе за
овладение Кавказом и Закавказьем не воевала с местным населением, а воевала с Персидской и Турецкой империями, которые в то
время владели землями и народами. Только
благодаря России народы Азербайджана, Армении и Грузии приобрели государственность.
Пусть теперь азербайджанцы, проживающие в Иране, и курды, проживающие в Турции, приобретут себе автономию или создадут собственную республику. Удастся ли это
им в обозримом будущем? Ответ для многих
очевиден. Статья Солмаз Рустамовой-Тагиди
начинается с того, что этого забыть нельзя.
Да, этих трагических дней забыть нельзя, а
мы и не забываем. Вот, я молокан, в четвёртом поколении людей, свидетелей и участников тех трагических дней, это помню. И когда
в разговоре о тех или других событиях нашего прошлого идет речь, то уточняют, когда это
было: «да в тот год, когда «дикая дивизия»
наступала на наше село», или «когда в наше

село приходили турецкие войска». Помним.
Не прояви тогда хилмиллинцы мужество в самообороне против надвигающейся угрозы со
стороны Шемахи, были бы вырезаны и жители села Хилмилли, и все жители русских сел
Шемахинского уезда. Но, слава Богу, этого не
случилось. Да, и пострадал тот, кто замышлял
злодейство против своих соседей. Но в этом
не вина молокан. События надо правильно,
справедливо освещать. Молокане были вынуждены взяться за оружие. И не пошли после этого по брошенными азербайджанским
селам, а вернулись домой, озабоченные случившимся.
Мне хочется подчеркнуть в своем небольшом повествовании и тех смутных днях, что
молокане не злодействовали, а питали добрые чувства к своим соседям. Из рассказов
моей бабушки, а она свидетель тех событий,
я узнал, как мой прадед Василий Ефимович
спас шестерых азербайджанцев из соседнего
села Сюнди.
После того, как было отбито нападение
«дикой дивизии», наступили тревожные дни
для жителей села и всех тех, кто пришел спасаться в Хилмилли. Мучила неизвестность. В
селе сложилась чрезвычайная обстановка. В
здании сельской школы был создан штаб, где
круглосуточно дежурили вооруженные люди
под руководством старейшин села. Были расставлены посты на подступах к селу. В один
из дней к селу на ослах подъехали шесть жителей соседнего села Сюнди. Находясь в этот
период в Кубе, они не слышали о тех событиях, которые произошли в их отсутствие в Шемахинском уезде. Их, естественно, задержали, привели в школу, но так как был уже поздний вечер, не стали предпринимать против
них каких-либо действий, а решили на ночь
куда-то определить. Спросили, есть ли у кого
из них знакомый в Хильмилях. Один из них, по
имени Абилкасым, сказал, что есть Василий.
Это был мой прадед. К нему и привели их. В
нашем родовом доме был большой подвал,
разделенный на три секции. Задняя секция
была без окон и находилась под дальней комнатой. Их закрыли в этом подвале. Охрану не
поставили, но ключ взяли с собой. Они сидели там и беспрерывно молились «алла-алла».
Моему прадеду, достопочтенному Василию
Ефимовичу, стало жалко их, и он в дверную
дыру просунул им лом. Они с помощью лома
проделали проем в стене подвала и благополучно ушли. Когда утром за ними пришли, а
оказалось, что их нет, то дед оправдывался
тем, что он не знал, что там был лом. Так по
милосердию простого русского мужика была
благополучно решена судьба ни в чем не виновных людей. Не освободи дед их, произошла
бы трагедия. В селе было много армян, озлобленных на мусульман за разгром их сел.
Молокане того периода с детства воспитывались на евангельских заповедях. Мало кто
мог читать, но все знали, что такое милосердие, страннолюбие, братолюбие. Живя среди
других народов, они уважали их традиции,
обычаи, образ жизни. В то время в Шемахинском уезде было и пять армянских селений,
в Шемахе было много армянских семей, и с
армянами молокане были в очень хороших
отношениях. Поэтому они пришли спасаться
к нам в Хилмилли. Но в конце июля в село
пришли турки, на армян началась настоящая
охота: их вылавливали и беспощадно убивали. Многие молокане, рискуя, прятали в своих
дворах жертв. В основном детей. Взрослые,
спасаясь бегством, бросали на произвол судьбы своих детей. Как и многие, мой прадед Василий Ефимович прятал армянского мальчика
в саманнике под большой деревянной бочкой
все то время, пока в селе находились турки.
А когда турки ушли, мальчик жил в семье нашего деда до тех пор, пока не объявились его
родственники. Это случилось в конце 1921-го
года, когда в Азербайджане твердо установилась советская власть. Только тогда армяне вернулись в свои села. Родственники его
были из села Кёлаханы, где он и жил после
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всех этих событий. Часто приезжал к нам со
своими, уже взрослыми, сыновьями. Многократно мой отец со своими братьями бывал
у них.
А спасенного моим дедом Абилкасима я
тоже знал. Уже после Великой Отечественной
войны он часто бывал в Хильмилях. Он был
мелким торговцем, продавал, ходя по улицам,
мелкую утварь: стаканы, блюдца, ламповые и
фонарные стекла. После распродажи всегда
заходил в наш дом. Бабушка моя поила его
чаем. А прадеда и деда, Якова Васильевича, уже не было в живых. Напившись чаю, он
долго еще сидел за столом в глубокой задумчивости. Иногда со слезами на глазах. Наверное, вспоминал те далекие трагические дни.
Я знал из рассказов бабушки его историю, и
поэтому так думаю.
То, что молокане, живя среди других народов, питали к ним добрые чувства и, при
определенных обстоятельствах, сострадание,
говорят и другие факты.
В те времена, когда молокан переселили
в Азербайджан, им первое время было очень
тяжело, но благодаря трудолюбию и здоровому образу жизни, они быстро смогли освоить
земли, обустроиться и жить по тем временам
нормальной сельской жизнью. Но нелегкая
жизнь была и у простого азербайджанского
народа. Хорошая земля принадлежала бекам,
а основная масса народа была ее лишена,
имела небольшое количество овец и вела кочевой образ жизни. Такая ситуация была на
землях в гобустанской зоне. Когда они с зимних пастбищ переходили на летние, то шли
через территорию наших земель по речке Козлучай. И были случаи, когда они осиротевших
детей оставляли, бросали в нашем селе. И по
милосердию своему наши люди их подбирали
и воспитывали в своих семьях. Так, мой прадед, отец моей бабушки, воспитывал в своей
семье мальчика из села Бякля. Имея своих семерых детей, прадед не посчитался с трудностями взять сироту, которой стал в итоге полноправным членом его семьи. Когда мальчик
стал взрослым, то пожелал вернуться в свое
родное село. Ему, как полноправному члену
семьи, выделили из хозяйства пару рабочих
волов с повозкой и корову. В своем селе он
женился, имел трех сыновей. Старший из них
много лет работал секретарем в райисполкоме, средний жил в поселке Джанги, а младший
работал фельдшером в маразинской больнице. Меня они уважали как родственника. Отец
их, Али (фамилия их Керимовы), жил до глубокой старости. Умер в 1976 году в своем селении Бякля.
Еще один подобный случай был с другим
азербайджанским мальчиком. Он был родом
из мусульманского села Мяряза и тоже был
брошен своими родственниками в нашем селе.
Его вырастил и воспитал Соловьев Тимофей.
Но судьба у него сложилась по-иному.
Когда он повзрослел, братья его стали
звать в свое село. Он отказался. Получилось
так, что он взял русское имя Тимофей и фамилию Свободин, и мы в детстве не знали, что
он азербайджанец, а имя его Байрам. Женился он на Хилмиллинской девушке. У них был
сын Федор 1928 года рождения. Симпатичный
общительный парень, пользовался вниманием у девчат и заливисто пел под гармошку
русские частушки.
Были и такие случаи, когда в поисках лучшей
доли азербайджанцы приходили на жительство в
наше село семьями, нанимались пастухами пасти сельский скот. Село большое, десять улиц, и
каждая улица нанимала два пастуха. А молоканские мастеровые люди уходили в азербайджанские села на заработки. В советский период, при
колхозной системе, к нашему колхозу были присоединены два азербайджанских села: Шихлар
и Агдара. И ничего, работали, трудились дружно
в одном трудовом коллективе.
И в заключение хочу призвать всех не сеять ядовитые семена вражды между народами, которые не одно столетие жили вместе,
мирно трудились для общего блага, обогащая
друг друга культурой и традициями.
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