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1. Обоснование Божественного происхождения мироздания 

гих проявлений материального мира, оказывающих реальное воздействие 
на физически плотную материю, регистрируемую приборами, но не ощу-
щаемых органами чувств человека?

Прежде всего, это электромагнитные, рентгеновские, космические 
лучи, солнечный ветер и т. д. Солнечный луч, к примеру, проходя мимо 
крупных космических объектов, выгибается в их сторону. Учёные объяс-
няют такое поведение луча действием гравитационных сил на материаль-
ные объекты.

В данном случае – действием гравитационных сил крупных объектов 
на солнечный луч.

В совершенный тупик ставит науку такой феномен, как dark mater 
(тёмная материя). По утверждению исследователей, эта материя составля-
ет 90–95 % всего материального мира Вселенной и совершенно не изучена.

Следовательно, картина мироздания, предложенная наукой, не отра-
жает в полной мере реальность, и весьма вероятно, что она является не 
только искажённой, но даже ложной. То, что человек воспринимает с по-
мощью органов чувств, является частью мироздания, всё остальное – это 
«та вещь в себе, которая не познаваема», отмечал ещё в XVIII веке агно-
стик и философ Иммануил Кант.

Исходя из представлений о недоступности познания человеческим 
разумом природы вещей, можно вполне допустить теорию божественно-
го творения мироздания. Религиозное представление о сотворении мира 
имеет определённые преимущества перед научной концепцией. Для объ-
яснения всего сущего религия ссылается на единственное допущение: 
Творца – Господа – Бога. В то время как научное толкование всего сущего 
строится на логически неубедительных постулатах – на многочисленных 
допущениях и предположениях.

Наука ссылается на тёмную материю, когда не может объяснить, каким 
образом двигаются материальные объекты Вселенной (галактики, звёзды, 
планеты) по траекториям, для движения по которым материи Вселенной 
должно быть в 10 раз больше (цит. по Н. В. Левашову, 2011).

Серьёзные проблемы у современной науки возникают и в области 
микромира. Физики-ядерщики столкнулись с явлением, противоречащим 
закону сохранения энергии (материя никуда не исчезает из ниоткуда не 
появляется, она лишь видоизменяется). В то время как эксперименты по 

Религия всегда внутри нас: одни это 
осознают, другие – нет. 
Но её присутствие в нас постоянно.

Махатма Ганди

1.  
ОБОСНОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ МИРОЗДАНИЯ

В
селенная и бытие по сей день остаются для людей великой тайной.

Бесчисленные звёзды, планеты, да и наша Земля воспринимают-
ся многими людьми как вечные материальные сущности, которые су-
ществуют сами по себе и ни от кого не зависят.

Истинное представление о картине мироздания и о месте в ней че-
ловека всегда волновало людей. Научная теория построения мироздания 
считается созданной. Её постулатом является представление о Большом 
взрыве, произошедшем 14,5  млрд лет тому назад. Такое представление 
основано на теории относительности, приписываемой Альберту Эйн-
штейну.

Человек живёт и воспринимает своими органами чувств только про-
межуточную часть материального мира – между макро- и микромирами. 
Но промежуточная часть, как мы понимаем, – это только часть мирозда-
ния. А что же находится за пределами органов чувств?

Созданные человеком приборы, с помощью которых он проникает в 
микро- и макромиры, лишь расширяет возможности своих органов чувств.

Является ли в этом случае объективной реальностью всеобъемлющая 
картина мироздания? Конечно, нет. Как быть с целым рядом фактов дру-
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материалы наблю дений, свидетельствующих о неоднородности Вселен-
ной. Такие же результаты были получены другими учёными: Д. Нодландом 
и Д. Ралстоном в 1997 г.

Что касается скорости света, то и в этом случае не всё так ясно и по-
нятно. В 2000 году американскими (а вслед за ними итальянскими) иссле-
дователями были опубликованы материалы экспериментов, свидетель-
ствующих о скорости света, значительно превышающей 300000  км/сек. 
В первом случае она превышала в 300 раз, во втором – на 12000 км/сек.

Согласно математическим расчётам, следует: если скорость света пре-
вышает скорость в 300000 км/сек хотя бы на 1 миллиметр в сек., то масса 
любого двигающегося объекта, даже фотона, станет бесконечной и превы-
сит массу любой чёрной дыры. Да и сама Земля в этом случае превратится 
в чёрную дыру. Но этого ничего не происходит. Напрашивается вывод о 
причастности к этому Высших Сил.

Наш современник, астрофизик-атеист Стивен Хокинг, утверждал: 
«Для существования жизни на Земле Бог не нужен». Возможно. Но для 
того, чтобы жизнь была на Земле, её надо было создать. Далее он говорит: 
«Вселенная породила сама себя. Это сделала гравитация и притяжение ча-
стиц». Но ведь и гравитацию тоже кто-то породил. 

Мудрость окружающего мира, красота и гармония его устройства вы-
зывает чувство удивления, восхищения и, наконец, преклонения перед ве-
личием происходящих в нём событий.

Объяснить законами естествознания все те грандиозные события, ко-
торые происходят в Природе, как мы видим, невозможно. Об этом свиде-
тельствуют и утверждения целого ряда выдающихся учёных, сделавших в 
науке великие открытия. Более того, они не отрицали роли религии, побу-
дившей их исследовать мир.

Учёные жили в разное время, родились в разных странах, работали в 
разных областях науки, но всех объединяла любовь не только к науке, но 
и к Богу.

Исаак Ньютон (1642–1727) – творец классической физики, сфор-
мулировал законы Ньютона и закон всемирного тяготения. «Чудесное 
устройство Космоса и гармония в нём могут быть объяснены лишь тем, 
что Космос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего Существа. 
Вот моё первое и последнее слово».

синтезу новых элементарных частиц показали: масса новых синтезирован-
ных элементов может превышать совокупную массу частиц, её создавших, 
на порядок, а то и несколько порядков. Получается, что закон сохранения 
материи в данном случае не работает. А может, он и вовсе ошибочен?

Аналогичные проблемы присутствуют у биологов и медицинских ра-
ботников. На вопрос о том, как происходит развитие эмбриона человека, 
медики отвечают: «В разных зиготных клетках (клетках эмбриона) появ-
ляются разные гормоны и ферменты, и, как следует из этого, из одной пер-
вичной зиготной клетки развиваются разные ткани и органы. Например, 
из одной клетки – ткань печени, из другой – сердца, из третьей – мозг и т. д.

При делении одной клетки возникают две абсолютно тождественные 
друг другу клетки. Когда они в свою очередь делятся, возникают четыре 
тождественные клетки, и далее: восемь, шестнадцать, тридцать две и т. д. 
Все клетки эмбриона имеют тождественную генетику и являются копиями 
одной оплодотворённой яйцеклетки».

Возникает вопрос: каким образом в абсолютно тождественных клет-
ках появляются разные гормоны и ферменты? Ответ биологов и учё-
ных-медиков звучит так: «Одному Богу известно!»

В научном мире достоверность гипотезы проверяется экспериментом.
Эксперимент может подтвердить или опровергнуть научную идею. 

До настоящего времени ни один самый гениальный исследователь не смог 
экспериментально создать живую клетку или одноклеточный организм.

Этот факт отрицательного результата – прямое доказательство невоз-
можности самосотворения земной жизни. И является серьёзным косвен-
ным доказательством её божественного происхождения.

Из этого следует, что таинство зарождения, роста и развития живых 
существ на Земле для науки непознаваемо. Объяснение этому чуду может 
быть одно: всё происходит по воле Творца – Господа Бога!

Чарльз Дарвин никогда не отрицал божественного сотворения мира. 
В своей книге «Происхождение видов» писал: «Все животные и расте-
ния образуются из одной живой клетки и только в последствии проявляют 
свойственные им различия. А первоначальную живую клетку создал Бог».

Не так однозначна и теория относительности Эйнштейна, базирую-
щаяся на постулате однородности Вселенной и допущении скорости све-
та, равной 300000 км/сек. Дайтон Миллер ещё в 1933 году опубликовал 



14 15

Алексей скАчков ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ. ДУХОБОРЦЫ 1. Обоснование Божественного происхождения мироздания 

Макс Борн (1882–1970), один из создателей квантовой механики: 
«Многие учёные верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает 
человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди».

Нет и не может быть противоречий между истинной наукой, глубоко 
мыслящими учёными, философами и религией. Нет народов среди 7 мил-
лиардов человек населения Земли, которые не занимались бы духовным 
поиском, стремясь постичь тайну Бытия и Вселенной. На этом пути и ро-
ждались мировые религии.

Религии учат, как следует жить, повествуют о богах и происхождении 
Мира. Предлагают систему идей и верований, ритуалов, поклонений бо-
жеству, а также дают надежду на встречу с иной, Высшей реальностью. 
Зададим себе вопрос: а что такое религия? Можно ли считать все те на-
ставления служителей церквей, храмов, костёлов, синагог, мечетей и т. п. 
исходящими от Бога и угодными ему? Осенять себя крестным знамением, 
бить челом о пол в храме – это тоже угодно Богу? А обрезание у евреев с 
презрительным отношением к гоям, обрезание у мусульман, оскопление у 
скопцов и т. п.?

Становится очевидным вывод: религия и нравственные нормы пове-
дения верующих, придуманные религиозными деятелями, не всегда раз-
умны и не всегда отвечают здравому смыслу. Истинная религия и рели-
гиозные учреждения с многочисленными вспомогательными службами, 
хозяйственными постройками, с придуманными правилами и формами 
проведения богослужений, ритуалами и обрядами не тождественны.

Религия – это особая форма осознания Мира, основанная на вере в 
существование особых, сверхъестественных, абсолютно непостижимых 
человеческому уму Сил и Разума в Природе, влияющих не только на жизнь 
и судьбы всех живых существ, населяющих планету Земля, но и сотворив-
ших материальный и духовный мир Вселенной и управляющих им.

Этот Разум и эти Силы называют верующие божественными, а их 
обладателя Богом. Бог всемогущ и всесилен, всё видит и знает наперёд. 
В авраамических религиях рассматривается как личность, как персонифи-
кация Абсолюта.

Верующие люди объединяются в сообщества единоверцев, называе-
мые религиозными сообществами, или для краткости – религиями. В мире 
религий много, в каждой из них существуют свои нравственные нормы и 

Макс Планк (1858–1947) – известен за создание квантовой теории, 
которая произвела революцию в понимании атомных и субатомных ми-
ров. «Религия и естествознание нуждаются в вере в Бога. Для религии Бог 
стоит в начале всякого размышления, а для естествознания – в конце. Для 
одних он означает фундамент, а для других – вершину построения любых 
мировоззренческих принципов».

Нильс Бор (1885–1962) – создал первую квантовую теорию атома, 
участвовал в разработке основ квантовой механики. Внёс вклад в развитие 
теории атомного ядра и атомных реакций. «Не наше дело приписывать 
Богу, как ему следует управлять этим миром».

Галилео Галилей (1554–1642) – первый использовал телескоп для 
научных открытий. Защитник гелиоцентрической системы Коперника и 
основатель экспериментальной науки. «Природа, без сомнения, есть Вто-
рая книга Бога, от которой мы не должны отказываться, но которую мы 
обязаны читать!»

Иоганн Кеплер (1571–1630) – математик и астроном, установил зако-
ны движения планет вокруг солнца (законы Кеплера). «Хвалите Его солн-
це, луну, звёзды и планеты, на каком бы языке восхваление ни происходи-
ло. А также вы, свидетели Его открытых истин, и ты, душа моя, воспевайте 
честь и славу Господу всю свою жизнь!»

Вильям Томсон Кельвин (1824–1907) – заложил основы современной 
физики, известен своими работами в области термодинамики, механики, 
электродинамики. «Не бойтесь быть свободомыслящими людьми. Если 
вы помыслите глубоко, через науку, вы обретёте веру в Бога».

Этот список учёных можно продолжать ещё долго: Майкл Фара-
дей (1646–1716), Френсис Бекон (1561–1627), Джеймс Максвелл 
(1831–1879).

Габриель Стокс (1819–1903): «Я не знаю никаких здравых выводов 
науки, которые противоречили бы религии».

Джордж Беркли (1685–1753) – известен своей системой спиритуали-
стической философии, доказывал несостоятельность материализма: «Бог 
мне свидетель, что я был и всё ещё остаюсь при полном убеждении в несу-
ществовании материи».
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РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕНИЙ

П
режде чем подробнее рассмотреть особенности наиболее влиятель-
ных и могущественных религий мира, остановимся на особенностях 
духовной жизни в древних, как слаборазвитых, так и высокоразви-
тых, цивилизациях – Европы, Востока, Африки. Естественно, под-

робно осветим проблемы религиозного сознания у славян.
Ещё задолго до появления ведущих религий мира существовали все-

возможные теологические и оккультные учения и люди, по-своему толко-
вавшие происходящие в мире события: жрецы, колдуны, чародеи, волшеб-
ники, гадатели и т. п.

В первобытном обществе религия и жизнь людей были неразделимы. 
Всё, что они делали, говорили, думали, находилось в пределах духовного 
мира, к которому они постоянно обращались за благословением. Бога они 
отождествляли с солнцем и небом.

Кстати, и в настоящее время по такому принципу живут более 250 млн 
человек в Африке, Америке и Океании. Так, масаи Восточной Африки 
поклоняются Богу Солнца. Обитатели джунглей и жители густонаселён-
ных областей одинаково поклоняются духам и силам природы и почитают 
предков.

Вера в потусторонние силы, способные влиять на жизнь и судьбы всех 
живых существ, населяющих нашу планету, присуща всем верующим лю-
дям, независимо от их проживания, национальной или расовой принад-
лежности.

У славян вероисповедания были связаны преимущественно с сельско-
хозяйственным характером производства и родоплеменным характером 

правила поведения верующих. По этой причине легко представить веру-
ющего человека или целое сообщество верующих, отделившихся от опре-
делённого вероучения в силу неудовлетворённости формой и особенно-
стями богослужения, нормами и правилами поведения, навязываемыми 
верующим данной конфессии. Надо ли их считать вероотступниками и 
преследовать за это? Конечно, нет.

Глубоко верующий человек не тот, кто целует иконы, осеняет себя 
крестным знамением, делает себе обрезание и т. п., а тот, кто испытыва-
ет необыкновенную радость от общения с Природой. Тот, кто глядит на 
ночное бездонное небо, на мерцающие звёзды, зовущие нас к себе, в беско-
нечную неведомую даль, туда, откуда ещё никто не возвращался. Тот, кто 
ощущает Вечность бытия и понимает, и чувствует мгновение своей соб-
ственной жизни, жизни, подаренной нам абсолютным Разумом и Силой, 
непостижимой и недоступной человеческому уму. В такие минуты чело-
век всем сердцем ощущает присутствие в душе Светлого чувства – чувства 
Святого Духа.

Религий в человеческом сообществе много. Наиболее многочисленны-
ми и могущественными по своему влиянию на верующих являются хри-
стианство (до двух миллиардов человек), ислам (более 1,5 млрд человек), 
буддизм, иудаизм, даосизм, сикхизм, синтоизм, зороастризм и т. д.

Все направления не перечислить, особенно если учитывать многочис-
ленные ответвления от первоначально возникшего религиозного учения. 
На данный момент перечисленные религии объединяют большую часть 
населения нашей планеты.
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ны – Ладе. Другие считают, что это праздник воскрешения богини плодо-
родия – Масленицы, соломенное изображение которой сжигали в конце 
праздника.

Сохранился обычай на Пасху посещать могилы покойных родствен-
ников. Он был связан со стремлением крестьян добиться поддержки со 
стороны мёртвых предков в пробуждении плодоносных сил земли.

Надо отдать должное Церкви: она переосмыслила христианскую куль-
туру в соответствии с языческими представлениями славян. В этом про-
является эклектика и синкретизм русской культуры. Самое интересное: 
и в настоящее время медиапространство заполнено массой предложений 
всевозможных гадалок, медиумов, экстрасенсов, знахарей и т. д. оказать 
магическую, экстрасенсорную помощь, помощь на любовном фронте и т. 
д. и т. п.

Не всё так благостно и спокойно в религиозной жизни протекало на 
просторах Древней Руси. Летопись рассказывает, что в 1124 году во вре-
мя голода появились волхвы, «по дьявольскому наущению и беснованию» 
убивали стариков, державших, по их словам, урожай, и тем самым вызыва-
ли голод. Князь Ярослав безжалостно казнил таких гадателей. Казнил он и 
тех, кто утверждал, что голод, постигший княжество, связан с колдовством 
и чародейством волшебников. «Бог за грехи наводит такие бедствия», – 
говорил князь.

Такие методы борьбы не приносили желательных результатов. Волх-
вы продолжали прельщать многих людей своими знаниями, провоциро-
вать бунты и восстания. Народ был уверен, что стихийные бедствия могли 
«прозреть и устранить только волхвы».

При князе Глебе (1107–1172) в Новгороде некий волхв назвал себя 
богом, тем самым «ввёл в смятение умы многих людей». Другой колдун 
вызвал страшные беспокойства и волнения народа в Киеве, утверждал, что 
скоро Днепр потечёт вверх, а Русь поменяется местами с Грецией.

Как видим, психопатов на Руси, как и во всём мире, всегда хватало. 
На Стоглавом соборе в 1551 году, на котором присутствовал царь Иоанн 
Грозный, отмечалось влияние ведунов на «государственный общинный 
быт». Еретики были осуждены.

Ересь Квирина Кульмана и Дмитрия Тверетинова в конце XVII века 
в Москве проповедовала западный мистицизм. Она утверждала, что ско-

общества. Они представляли себе мир, населённым добрыми и злыми си-
лами. Это были местные божества, исчислявшиеся десятками и сотнями. 
По их представлениям, божества жили везде: в дожде и солнце, в болотах, 
реках, лесах и в домах. Это были домовые и лешие, упыри и берегини, вам-
пиры и русалки и т. п.

По вероисповеданиям славян, плодородие земли обеспечивают пред-
ки. Для повышения плодородия почвы они осуществляли жертвоприно-
шения. Наиболее поздними языческими богами у них были: Перун – Бог 
грозы, войны и оружия, Даждьбог – податель благ, Хорс – хранитель сол-
нечного тепла и света. Во время обряда в его честь жгли костёр, устраива-
ли пляски, игры, купались в проруби. Велес – защитник домашнего скота и 
торговли. Стрибог – Бог ветра. Семаргл – Бог подземного мира. Макошь 
олицетворяла женское начало в природе и женщин, плела нити судеб лю-
дей. Её сёстры – Доля и Недоля – сматывали нити судеб клубки. Ярило – 
Бог весеннего Солнца, юношеской любви и страсти и т. д.

Особенно популярными были оккультные учения, знатоками которых 
считались волхвы. Волхвы – кудесники, по представлению многих людей 
того времени обладали многообразными знаниями и способностями. Они 
«знали» прошлое и будущее, были властными над стихиями. «Снимают 
луну, наводят порчу, насылают несчастья и болезни, могут заставить чело-
века икать, но могут и оберегать, избавлять от порчи и колдовства».

Согласно Святому Писанию, волхвы принесли дары младенцу Христу. 
В летописи волхвы предсказали гибель от своего коня Вещему Олегу: «...
се же есть дивно, от волхования сбывается чародейство». Избалованные 
на протяжении тысячелетий вниманием и поклонением народа, волхвы и 
после появления могущественных религий продолжали заниматься про-
рочествами и предсказаниями грядущих событий, заниматься богослуже-
ниями, жертвоприношениями.

Языческая культура славян глубоко вошла в повседневную жизнь лю-
дей, и некоторые её элементы дошли до наших дней. Сохранились народ-
ные песни и пляски, которые стремилась истребить христианская Цер-
ковь, гадания на Святках с целью выведать у задобренных пищей богов 
предсказания на будущее.

Масленица, праздник встречи Солнца после зимы. По поверьям сла-
вян, в масленичные дни Зима Морана уступает свою власть божеству вес-



20 21

Алексей скАчков ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ. ДУХОБОРЦЫ

3.  
ВЕДУЩИЕ РЕЛИГИИ МИРА

Е
гипет. Среди множества древнеегипетских божеств главным был Бог 
Солнца – творец всего сущего, почитавшийся в разных ипостасях 
(воплощениях). Другие боги опекали отдельные сферы жизни. Егип-
тяне верили, что всё совершается по воле Богов, поэтому приносили 

обильные жертвы, испрашивая себе благословения. Они старались вести 
добропорядочную жизнь, чтобы быть готовыми к суду Осириса – правите-
ля загробного царства, в которое мечтали попасть после смерти. Это цар-
ство им представлялось в виде ещё более совершенного государства, чем 
Египет, называемого «полем камыша».

Боги Греции

Древние греки обожествляли природу как носительницу жизненной 
силы. В горах они видели Бога небес и поднимались на них не любоваться 
красотами, а просить Бога послать им дождь... У каждого дерева был свой 
дух: дуб был посвящён Зевсу, оливковое дерево – Афине, лавр – Аполлону, 
мирт – Афродите.

Священная роща могла служить убежищем. В источниках обитали 
нимфы, в каждой реке – её Бог, море населяли божества и духи. Всякой 
сферой жизни ведало особое божество, и из этого пантеона человек сам 
выбирал себе покровителя. Боги вмешивались в жизнь людей по своей 
прихоти, помогая тем, кто им приглянулся, и вредя другим.

Боги Индии

Индуизм – религия индусов. Слово «индус» происходит от древне-
персидского названия Индии – Хинду, и «индуизм», таким образом, озна-

ро наступит конец света и воцарится христианская апостольская вера без 
римского папы и светской власти, тогда наступит мир и благодать. Люди 
не будут творить грехов, будут жить по правде, в этом царстве забудут о 
частной собственности, всё станет общим.

Кульман был сожжён в 1689 году. Тверетинов публично отказался от 
своих взглядов, и это спасло ему жизнь.

Историко-литературные источники упоминали о кудесниках вплоть 
до XIX века. Хотя мы знаем, что под другими названиями они существуют 
и в настоящее время.
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Буддизм разделился на 2  большие ветви – колесницы. Учение боль-
шой колесницы особенно влиятельно в Тибете, Китае, Корее, Вьетнаме и 
Японии. Третья – малая колесница – тхеравада, считается средством пре-
одоления океана страданий (поэтому колесница) и достижения нирваны 
(блаженства).

По тхераваде человек способен достичь нирваны благодаря собствен-
ным усилиям. Последователи махояны верят, что человек не одинок, и на 
пути к нирване ему помогают другие будды.

Учение тибетского буддизма записано в тайных священных текстах – 
тантрах, поэтому оно называется тантризмом. Для тантризма характерны 
магические диаграммы (мандалы). Его развитию способствуют духовные 
учителя – ламы.

Буддизм отрицает наличие души как неизменной субстанции. Нет 
Бога как Творца и, безусловно, Высшего Существа.

Конфуцианство

Это учение скорее не религия, а моральный кодекс. Можно верить в 
любых богов или вовсе не верить. Конфуций настаивал на важности пра-
вильного поведения, по-китайски называемого «ли» – обряд.

Он учил быть «благородными мужами»: воспитанными, честными, 
почтительными со старшими и доброжелательными к низшим по положе-
нию. «Сыновья почтительность – уважение к родителям и забота о них – 
есть священная обязанность человека», – говорил Конфуций. Он поддер-
живал древний культ предков. По его учению, служение богам и духам не 
принесёт пользы тому, кто забывает о служении людям.

Даосизм

Китайская религия даосизма – одна из основных религиозно-фило-
софских школ Китая. Даосы верят в существование некой Силы, или на-
чала, пронизывающей все вещи и управляющей ими. Это начало называют 
«дао», что означает «путь, тропа». Следовать этим путём – значит идти 
путём самой природы.

Даосы делят своё учение на философское и религиозное. Даосы-фило-
софы, добиваясь полного душевного покоя, подавляя страсти и желания, 

чает «религия индусов». В этой религии нет основателя и догматическо-
го вероучения, она создавалась веками и похожа на полноводную реку, в 
которую на протяжении 3000 лет впадали разные потоки – вероучения и 
обычаи многих народов, населяющих южно-азиатский субконтинент.

Во всяком случае, около 95 % всех индусов являются последователями 
индуизма.

В индуизме много богов, но для индуистов самый важный, самый глав-
ный, возведённый в Абсолют, Брахман, которого считают творцом Мира. 
Невидимый Брахман проявляется как триумвират – священная триада 
Богов: Брахмы, Шивы и Вишны. Брахма созидает Миры, Вишну их хра-
нит, Шива разрушает, но создаёт их вновь. Все индусы верят в перевопло-
щение: когда душа рождается вновь и вновь в новых телах. Праведник в 
одной жизни будет вознаграждён в следующей новым благоприятным ро-
ждением.

Индуисты понимают спасение души как её выход из круга бесконечных 
перерождений. К спасению ведут три пути: путь благочестия, связанный 
с доскональным исполнением религиозных обрядов; путь познания – им 
следует аскеты – это путь постижения смысла жизни через размышления 
и медитацию; и третий путь, избираемый большинством индусов, – едине-
ние с одним из богов и ревностное служения ему.

По рождению все индуисты принадлежат к одной из четырёх варн, 
включающих множество каст, либо к «неприкасаемым» – в некасто-
вой группе отверженных. Каждую касту отличает своя религиозная об-
рядность.

3.1. БУДДИЗМ

Старейшая из трёх мировых религий (христианство, ислам, буддизм). 
Основатель – Сиддхартха Гаутама, VI век до н. э. Основные направления: 
хинаяна и махаяна. Достиг расцвета в Индии в V веке до н. э. Широко рас-
пространился в Юго-Восточной и Центральной Азии, в Средней Азии и 
Сибири, ассимилировав элементы брахманизма и др. К XII веку практиче-
ски растворился в индуизме.
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полное единение с ним – долг верующего. А так как люди духовно слепы 
и отвергают божественное откровение, то они нуждаются в наставнике 
(гуру), который и просветит. После Нанака было ещё 9 гуру, последний 
из которых завещал свои полномочия общине и священной книге сикхов.

Слово «сикх» в древности означало «ученик». Основой учения сик-
хов является единобожие, отрицание идолопоклонства, аскетизма, каст, 
равенство перед Богом и священная война с иноверцами.

Зороастризм

В древности эта религия была распространена в Средней Азии, Ира-
не, Афганистане и названа по имени пророка Зороастра. В наше время со-
храняется в некоторых районах Ирана.

Зороастризм призывает людей вести «благую жизнь» и повиноваться 
Ахуромазде – создателю Вселенной, «мудрому господину», чьим вопло-
щением является огонь.

Пророк считал, что мир по своей природе добр, но зла в нём много. 
Между добром и злом идёт неустанно борьба, и когда-нибудь добро по-
бедит. Если человек поддерживает добро, его конечной наградой станет 
счастье, того же, кто изберёт зло, ожидает горькая участь.

3.2. ИУДАИЗМ

Евреи возводят свой род к трём патриархам древности: Аврааму, его 
сыну Исааку и внуку Иакову. В ежедневных молитвах они зовут себя деть-
ми Авраама и народом Израиля. Израиль – второе имя Иакова, данное ему 
Богом. История Израиля началась, когда около 1800 г. до н. э. Авраам, по-
кинув места, где сейчас находится Ирак, перебрался в Ханаан, как тогда на-
зывали Палестину, «землю обетованную». Позже сыновья Иакова пере-
селились в Египет. Примерно в 1250 г. до н. э. их потомков вывел из Египта 
Моисей. Это событие назвали Исходом. Во время долгих странствий Мои-
сею на горе Синай явился Бог и заключил с ним договор (завет), изложен-
ный в 10 заповедях, а затем и в остальных частях Торы – «закон Моисея».

стремятся к постижению дао и к жизни в единении и гармонии с ним. В 
центре внимания религиозного, или народного, даосизма – сонм божеств 
и духовных существ, верующий уповает на помощь, а также демонов, чьих 
козней он опасается.

С помощью магии и алхимии даосы стремятся развить добродетель дэ 
и тем самым обрести бессмертие.

Синтоизм

Древнейшая религия Японии. «Синто» означает «путь духов». Это 
религия природы, которую населяют ками – божества, олицетворяющие 
моря, горы, птиц, животных, растений, в том числе усопших предков.

Во всей Японии поклоняются 8 млн таких божеств. Всю природу син-
тоисты считают исполненной силы ками и потому божественной. Они 
обожествляют также особу японского императора, а умерших японских 
императоров по-прежнему почитают как богов.

Джайнизм

Древнейшая индийская религия, предельно строго следующая ахим-
се – отказу причинения вреда живой твари. Джайны полагают, что Все-
ленная безначальна и не создана Богом-Творцом, а проходит через бес-
конечное число циклов подъёма и упадка. В каждом цикле появляются 
24 тиртханкара, «создающих переправу».

Одержав победу над своими страстями и эмоциями, они достигают 
освобождения – мокши, а затем ведут остальных через «реку перерожде-
ний» – из одной жизни в следующую.

Последним тиртханкаром был Махавира (VI век до н. э.) – основатель 
джайнизма.

Учение сикхов

Сикхов можно встретить по всему миру. Но большинство сикхов жи-
вёт в Индии. Основатель учения – гуру Нанак, который родился в Пенджа-
бе в 1469 г. Он провозгласил новый путь к спасению, в основу которого 
легли два принципа. Первый касался природы божества, второй – приро-
ды человека. Бог у сикхов один и личный. Он создатель, и максимально 
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8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, 

ни раба его, ни рабыни, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближ-
него твоего.

Итак, Авраам – библейский персонаж, родоначальник многих народов. 
Духовный предок всех последователей авраамических религий: христиан-
ства, ислама и многих других конфессий. Согласно книге бытия, первый 
еврей и родоначальник всего еврейского народа. Потомок Евера, прав-
нук Сима (Шема), первого сына Ноя (десятое поколение после Адама). 
У Авраама было много детей, от них произошли родоначальники многих 
арабских племён, в том числе от старшего сына Исаака и его жены Ребек-
ки. Авраам скончался в возрасте 175 лет. В основе религии евреев лежит 
Тора, или Закон, – пять первых книг еврейской Библии. Слово «Тора» 
означает не только закон, но и «учение», «наставление». В Торе содер-
жится учение Бога о себе самом, о цели творения и о том, что его народ 
должен во всем быть ему послушен. Поэтому для верующего еврея читать 
Тору означает повиноваться Богу. Чтение Торы необрезанным гоем долж-
но караться смертью.

Евреи читают Тору в синагоге. Это важнейшая часть службы в сина-
гоге. Там же люди общаются с Богом в молитве. Евреи считают, что их на-
роду принадлежит особая роль в замысле Бога в отношении человечества, 
так как он им дал Тору и они должны ожидать прихода нового мессии (по-
мазанника), которого Бог пошлёт для утверждения иудейского царства на 
Земле. Прежний мессия – Моисей, который вывел евреев из египетского 
царства.

Центром религиозной жизни евреев всегда была семья и родственные 
отношения. Важнейший праздник для них – шабат (суббота), день отдыха, 
когда запрещена всякая работа. Суббота напоминает им о последнем дне 
творения.

«В мире много нечистого, иди дорогой предков, – наставляет Тора, – 
ты не имеешь права на шаг в сторону, ведь всё остальное по краям – зло и 
нечистота».

Этот данный Богом закон стал основой самосознания еврейского на-
рода. Для евреев Бог – это Бог избранного народа Израиля, а равно и со-
здатель Вселенной, всемогущий и милосердный Господь, чьим промыслом 
движется история.

Обстановка, при которой Бог дал Моисею и сынам Израиля десять за-
поведей, описана в Библии. Господь начертал 10 заповедей на двух камен-
ных скрижалях – «скрижалях Завета» – и передал их Моисею. Когда Мо-
исей после сорокадневного пребывания на горе спустился со скрижалями 
в руках и увидел, что народ, забыв о Боге, пляшет вокруг золотого тельца, 
то пришёл в такой страшный гнев от вида разнузданного пиршества, что 
разбил о скалу скрижали с заповедями Бога.

После последовавшего раскаяния всего народа Бог велел Моисею вы-
тесать две новые каменные скрижали и принести ему для повторного на-
писания 10 заповедей:

1. Я, Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред ли-
цом моим.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся 
им и не служи им; ибо я – Господь Бог твой, Бог ревнитель, на-
казывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, 
ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов любящим 
меня и соблюдающим заповеди мои.

3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно; ибо Господь 
не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и 
делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота – Господу Богу 
твоему; не делай в оный никакого дела, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который 
в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и всё, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил 
Господь день субботний и освятил его.

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь Бог твой даёт тебе.

6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
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сложный обряд превращения нееврея в еврея ГИЮР, получила древнеев-
рейское имя Яэль (горная козочка). У пары трое детей. Так, с внуками – у 
президента США все в ажуре.

Странно, если не сказать преступно, ведут себя в Сирии израильтяне. 
Сбитый российский самолёт Ил-22 с военнослужащими целиком лежит на 
совести ловких пилотов Израиля. Не является ли это запоздалой местью 
израильтян за уничтоженный в X веке князем Святославом иудейский ха-
зарский каганат?

Интересно получается: христиане, также, как и евреи, признают 
Ветхий Завет и, соответственно. Тору, следовательно, признают и Бога 
Яхве-Иегову. Выходит, один и тот же Бог иудеям обещает рай на Земле, 
в придачу все другие народы в качестве рабов и богатства этих народов в 
качестве награды за верную службу. Другим же народам, которых Бог обе-
щал иудеям в качестве рабов, он обещает вечную райскую жизнь (после 
смерти), и то, если они будут смиренно принимать уготованную им раб-
скую долю на Земле. А тем, кому не нравится такая доля, обещает полное 
истребление (Тора, с. 1286). Неудивительно тогда обещание иудеев убить 
любого гоя, который посмеет читать Тору.

Единственное принципиальное отличие между иудаизмом и христи-
анством – в признании христианами Иисуса Христа Мессией Божьим. Иу-
деи же не признают Иисуса Христа Мессией. 

Иудеи признают Мессией Божьим только Моисея и ожидают прихода 
нового Мессии. В то время как христиане признают Мессией Божьим и Мо-
исея, и Иисуса Христа и ожидают второго пришествия Иисуса.

Как видим, не всё так однозначно в христианском вероисповедании. 
Христианские священники являются слугами тех, кто превращает верую-
щих христиан в рабов. Такая неоднозначность особенно трагично проя-
вилась во время «русской», а по сути еврейской революции 1917 года и 
последующей за ней гражданской войны.

Казалось бы, люди, воспитанные в христианской нравственности, хо-
дившие с пелёнок в церковь, где слушали проповеди из Святого Писания 
на протяжении почти 1000  лет, в одночасье превратились в безбожных 
злодеев. Они жгли, убивали таких же христиан во имя «нового светлого 
будущего», в котором они будут господами, а другие – рабами. В результа-
те были уничтожены десятки миллионов людей!

Отсюда желание замкнуться в мнимой исключительности своей куль-
туры, настороженное отношение ко всем, отличным от них, необрезан-
ным гоям.

Истинный еврей должен быть обрезанным (это угодно Богу), соблю-
дать шабат, посещать синагогу, придерживаться определённой диеты (ка-
шерная пища).

Из Торы следует, что для евреев Богом является Бог Яхве-Иегова, кото-
рый заключил с ними вечный союз и поставил народ Израиля властелином 
и повелителем других народов. За это Господь Бог потребовал от иудеев 
только безоговорочного подчинения себе. Каждый еврей должен скрепить 
свой союз с Богом Яхве-Иеговой кровью (жертвоприношением).

За верную службу Иегова не только поставил народ Израиля власте-
лином и повелителем других народов, но и обещал следующее: «…мрак 
покроет Землю, и мгла – народы, а над тобой, народ Иудеи, воссияет свет 
Бога и слава его над тобой явится... и будут ходить народы при свете твоём, 
и цари – при блеске сияния твоего... тогда увидишь ты и воссияешь, и рас-
теряешься от радости, и преисполнится сердце благодарностью, ибо ста-
нет твоим всё изобилие стран Запада, богатство народов перейдёт к тебе. 
Вернутся сыновья твои издалека, и с ними их серебро и золото. И будут 
строить сыны чужих народов стены твои, а цари их будут прислуживать 
тебе». И далее: «…и открыты будут ворота твои всегда, ни днём ни но-
чью не будут они затворяться, чтобы несли тебе богатство народов, а цари 
их приведены будут, как рабы. Ибо тот народ и то царство, что не будут 
служить тебе, погибнут, и народы эти истреблены будут. Будешь брать всё 
лучшее у народов, из грудей царских пить молоко и узнаешь, что я – Бог – 
спаситель и избавитель твой» (Тора, LX, 2, с. 1286).

В свете изложенного в Торе текста несколько иначе выглядят беско-
нечные санкции США, направленные против России под надуманными 
предлогами. Известно, что ключевые места в экономике и финансах США 
занимают преимущественно иудеи. 

Израильтяне считают президента США Д.Трампа первым евреем воз-
главившим США «кр.ru daily (26645). Они, вспоминая давнюю присказ-
ку, утверждают: «Еврей не тот, у кого папа еврей, а тот, у кого внуки – ев-
реи». Известно, что дочь Трампа Иванка вышла замуж за ортодоксального 
иудея Джареда Кушнера. Перед свадьбой она перешла в иудаизм, прошла 
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3.3. ИСЛАМ

Ислам – монотеистическая мировая религия, «предание себя Богу, 
покорность, подчинение законам Аллаха». Слово «мусульмане» означа-
ет «покорившиеся», а «ислам» – смирение. В шариатской терминологии 
ислам – это полное, абсолютное единение, отстранение от многобожия.

Мусульмане считают свою религию последним откровением Бога, от-
вечающим всем духовным потребностям человечества.

Ислам представляет собой синкретическое религиозное учение, впи-
тавшее в себя элементы доисламских верований и культов арабов: хафизм, 
иудаизм, христианство, маздаизм.

Основателем ислама является пророк Мухаммед, родившийся в Мекке 
около 570 г. В возрасте примерно 40 лет он осознал своё пророческое при-
звание и стал проповедовать единого истинного Бога.

Поначалу его учение встретило резкое неприятие, и в 622 г. он вынуж-
ден был бежать из Мекки в Медину (от того бегства – хиджры – ведётся 
мусульманами летоисчисление).

К 630 г. мусульмане превратились в столь влиятельную общину (умму), 
что Мекка сдалась им без боя. В настоящее время в 28  странах государ-
ственной религией является ислам.

Мусульмане верят, что Аллах ниспослал Мухаммеду своё священное 
учение – Коран, главную священную книгу ислама. Они считают Мухам-
меда самым великим пророком, замыкающим череду пророков и послан-
ников Бога. Среди таких пророков до Мухаммеда были Муса (Моисей) и 
Иса ибн Марьян (Иисус Христос), которые отправлялись Богом к другим 
народам.

Арабы были язычниками и фетишистами до пророка Мухаммеда. Они 
поклонялись деревьям, камням, волкам, лисицам, быкам, баранам, покло-
нялись духам предков.

Так же, как и у славян, большое влияние имели кахины (прорицатели), 
посредством которых Бог передавал свои решения людям.

В 3 веке центром экономической и религиозной жизни стала Мекка. 
Здесь, во дворе колоссальной мечети, находится главная святыня мусуль-

Вера в христианское вероисповедание была подорвана. Не было 
по-настоящему верующих в её религиозные догматы. Неслучайно на про-
тяжении веков христианство распадалось и в итоге распалось на множе-
ство конфессий, деноминаций, общин и т. д. Но об этом несколько позже.

В 3 веке н. э. еврейскими богословами были написаны комментарии к 
Торе, получившие название Мишна (повторение закона). Затем – коммен-
тарии к Мишне – Гемара. Эти 2 книги составляют Талмуд.

Тора и Талмуд регламентируют все стороны жизни религиозных евре-
ев: этику, мораль, гражданское и уголовное право.

В Талмуде различают Талаху и Агаду, последняя определяет духовные 
основы жизни евреев.

Иудеи – от названия колена Иуды, давшего название иудейскому госу-
дарству. В настоящее время иудей – это приверженец иудейской религии. 
Еврей – национальность.

Кабала – книга, в которой главная роль отводится магии и оккультиз-
му. Кабала проповедует поиск всех вещей в цифрах и буквах еврейского 
алфавита, исцеляющих средств – в амулетах и формулах.

В Талмуде говорится, что вначале человек был сотворён гермафроди-
том, и лишь потом появились Адам и Ева. 

Хасидизм (благочестие) распространён в Польше и Западной Украи-
не. Направлен он против ортодоксального иудаизма.

Акцент иудаизма делается на достижении политических и экономиче-
ских целей. Число последователей иудаизма в мире – около 18 млн человек, 
в том числе и президент США – Дональд Трамп.

Детали внешнего облика иудеев: пейсы, кипа, борода, обрезанная 
крайняя плоть. Коганисты (по образу своему) – духовные наставники 
в храме, потом раввины. Отношение к ближним: всякое добро, которое 
закон Моисеев приписывает, и всякое зло, которое воспрещается делать 
ближнему, брату, товарищу, понимать только в отношении к иудеям.

С народами другими – гоями – нормой допускается обман, притесне-
ние, гонение и т. д. (Тора, с. 1286).
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зы, салафиты (к ним причисляются идеологии ассоциации «Братья-му-
сульмане»), ахмадиты, вахабиты и т. д.

Вахабиты – религиозно-политическое движение в исламе, связанное с 
Саудовской Аравией, правящие круги которой используют это движение с 
целью получения своего господства в исламском мире. Вахабиты – экстре-
мистская, наиболее радикальная ветвь ислама.

Салафиты считают, что являются теми людьми, которые идут по пути 
предков – тех, кто жил во времена пророка Мухаммеда.

3.4. ХРИСТИАНСТВО

Авраамическая монотеистическая религия, основанная на жизни и 
учении Иисуса Христа, описанных в 4  книгах Нового Завета, составной 
части Библии. Автором этого раннехристианского сочинения являются: 
апостол Павел, апостол Пётр, их ученики Марк и Лука, евангелисты Ио-
анн и Матвей.

Христиане верят, что Иисус Христос (греч. «помазанник, мессия») 
из Назарета есть Мессия, Сын Божий, Спаситель человечества, и не со-
мневаются в историчности Христа. Христианство – самая крупная миро-
вая религия как по численности (более 2  миллиардов человек), так и по 
распространённости. В каждой стране есть хотя бы одна христианская об-
щина. Главные конфессии: православие, католицизм, протестантизм.

Христианство возникло в I веке н. э. в Палестине, находящейся в то 
время под управлением Римской империи, в Междуречье, в среде арамей-
скоязычного населения.

Уже в первые десятилетия своего существования получило распро-
странение и в других провинциях и среди других этнических групп.

В качестве государственной религии христианство впервые было при-
нято в Армении в 301 году н. э. При императоре Константине с 313 года н. 
э. стало государственной религией и в Римской империи.

На Руси христианство принято в царствование Святого Владимира в 
988 г.

ман – куб Кааба. Он является божественным символом ислама, вокруг – 
360 языческих богов и священный колодец Земзем.

С 440 года камень охраняло племя курейшитов, из которого происхо-
дил Мухаммед.

В стену Каабы вмурован Чёрный камень, который, как верят мусуль-
мане, был послан с неба Аллахом в знак союза между Богом и людьми.

Каждый мусульманин, если он здоров, не обременён долгами и имеет 
достаточно средств для дальнего путешествия, обязан хотя бы один раз в 
жизни совершить паломничество в Мекку (хадж), чтобы поклониться Ка-
абе и другим святыням.

Хадж – пятая из установленных Кораном непременных обязанно-
стей мусульманина. Остальные 4 столпа ислама: исповедание веры (шаха-
да), молитва 5 раз в день, пост в месяц Рамадан и даяние в пользу бедных 
(закят).

Мусульмане считают, что жизнь как отдельного человека, так и обще-
ства в целом должна во всём без исключения подчиняться нормам ислама. 
Кораном установлены все регулирующие сферы религиозной и граждан-
ской жизни: молитва, подаяние милостыни, пост, паломничество, питание 
и употребление напитков, вступление в брак, передача имущества по на-
следству и т. п.

Кроме Корана, для мусульман важна Сунна – священное предание ис-
лама. Она состоит из хадисов – рассказов о деяниях Мухаммеда, которым 
мусульмане обязаны подражать.

Предписания Корана и Сунны служат источником шариата (правиль-
ного пути) – свода нравственных правил поведения, соблюдение которых 
обязательно для мусульман.

Слово «коран» означает «чтение». Главное в этой книге – учение о 
Боге и Судном дне, в который все когда-либо жившие предстанут перед 
Аллахом, чтобы сообразно своим деяниям попасть в рай или ад.

Мусульмане верят в бессмертие души и загробную жизнь. Также верят 
в то, что «нет Бога, кроме Аллаха (Шахада)». В X веке создана система те-
оретического богословия – калам. В VIII–IX веках возникло мистическое 
течение – суфизм.

Основные направления ислама: суниты (более 80  %), шииты 
(10–15 %). Остальные течения – в пределах от 1 до 3 %. Это алавиты, дру-
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Христиане стремятся любить Бога и ближнего, как любил Иисус. Во 
всём следовать учению Христа и распространять его повсюду по примеру 
его апостолов. Апостол Пётр первым из учеников узнал в Иисусе Мессию. 
Он стал главным среди 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса, и па-
стырем первых христиан.

Пётр проповедовал в Риме и считается первым епископом римских 
христиан. Так кем же всё-таки был Иисус Христос? Некоторые исследо-
ватели считают Иисуса великим учителем нравственности. Другие, что он 
был основателем Величайшей религии мира. Третьи – это был сам Бог, по-
сетивший нас в образе человека.

А некоторые считают, что Христос страдал особой формой шизофре-
нии. «Я не говорю, что я учитель, я не говорю, что я пророк. Я говорю, что 
я – Богочеловек, ego eime (я есть)», – говорил Христос. И далее: «Про-
щаю грехи, был всегда, приду судить мир, когда настанет конец света».

Распяли Иисуса за то, что он «Сын Божий». Психиатры считают, что 
за заявлением Иисуса, что он Богочеловек, стояло безумие.

Ученики видели в нём Мессию, прихода которого ждали все евреи. 
Для христиан Иисус не просто человек: сам Бог, Создатель и Вседержи-
тель воплотился в образ человека, чтобы принести людям весть о проще-
нии и спасении. По своей слабости люди оказались во власти дьявола и 
греха и отпали от Бога.

Любя людей, Бог послал им помощь – своего Сына – Спасителя, кото-
рый вернёт человечество к Богу и подарит смертным бессмертие.

Перед кончиной был устроен прощальный ужин. Праздновалась ев-
рейская Пасха. В иудаизме это весенний праздник в память исхода евреев 
из египетского рабства. У христиан – весенний праздник, связанный с ве-
рой в чудесное воскресение Иисуса Христа.

После ужина в Гефсиманском саду по доносу Иуды Искариота Хри-
стос был схвачен властями, подвергнут пыткам и распят.

Управлял Иудеей в то время Ирод. Наместником Рима был Понтий 
Пилат.

Основными чертами христианства являются: 1) единобожие; 2) по-
нятие о Боге как абсолютном разуме; 3) понятие об абсолютной ценности 
человеческой личности; 4) понятие о бесконечном духовном совершен-
ствовании; 5) понятие о господстве духа над плотью; 6) зло не в материи, 

Иисус жил в Палестине в I веке. Но кем он был по крови? Вопрос 
сложный.

Позднее мы осветим эту проблему. В возрасте 30 лет он собрал учени-
ков и, путешествуя с ними по стране, проповедовал, учил и исцелял боль-
ных. Он призывал покаяться (просить прощения за грехи), поверить ему 
и следовать за ним. В Евангелии (в Новом Завете – христианской части 
Библии) подробно описана жизнь и учение Христа.

Христос призывал оказывать помощь попавшим в беду. Исцелял боль-
ных словом и прикосновением. Превратил воду в вино. Ходил по воде. На-
кормил пятью лепёшками 5 тысяч человек. При въезде в Иерусалим люди 
встречали его криком «Осанна!», что означает «Спаситель!», «Слава!». 
Изгнал из храмов торговцев, а непорядочных – из святых мест. При вто-
ром пришествии обещал воскресить мёртвых и вселить в них души.

Христиане верят, что своими страданиями и смертью Иисус искупил 
людские грехи, спас человечество из плена сил зла, даровав возможность 
вечной жизни с Богом. Согласно Евангелию, через три дня Иисус воскрес 
из мёртвых. Он явился своим ученикам, говорил с ними, затем вознёсся на 
небо, к Отцу.

Для христиан Иисус – живой Спаситель, победивший смерть. Он и 
сейчас наставляет своих последователей, призывая всех приобщаться к его 
победе над злом, смертью и грехом. Перед вознесением на небо Христос 
обещал своим ученикам, что он пошлёт им Святого Духа от своего Отца, 
который будет пребывать с его последователями. На пятидесятый день по-
сле этого Святой Дух сошёл на учеников, собравшихся в Иерусалиме, в 
виде огненных языков.

Исполнившись Святого Духа, апостолы обрели силу и дар проповедо-
вать учение Христа. Они отправились в путь, возвещая, что Иисус – дол-
гожданный Мессия, и призывали народы креститься во имя Христа для 
прощения грехов.

На проповеди апостолов основано учение Церкви – сообщества лю-
дей, уверовавших в Христа и принявших крещение. Тогда же учение Хри-
ста быстро распространилось из Иерусалима по всей Римской империи. 
Сейчас в мире, как уже было сказано выше, последователей его более 
2 миллиардов человек.
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ла Иосифа. По закону Моисея он должен был за прелюбодеяние забить 
жену камнями. Но Иосифу явился ангел, возвестивший о древнем проро-
честве – рождении Мессии. Если у Марии было непорочное зачатие, кто 
отец Иисуса Христа? Есть версия, что биологическим отцом Христа стал 
римский солдат Пантира. Есть версия об арамейском происхождении 
Спасителя, поскольку он проповедовал на арамейском языке.

По документам Христос был среднего роста с благородным лицом и 
хорошей фигурой, у него выразительные сине-зелёные глаза. Волосы цве-
та спелого ореха расчёсаны на прямой пробор. Линии рта и носа безуко-
ризненны. В беседе он серьёзен и скромен. Поучает мягко, дружески. В 
гневе страшен. Иногда плачет, но никогда не смеётся. Лицо без морщин, 
спокойное и сильное. Такой документ был послан римскому сенату про-
консулом Палестины – Лептулом. Таким выглядел вербальный портрет 
Иисуса Христа. Таким он был утверждён на Седьмом Вселенском соборе. 
С тех пор на иконах Христос изображался согласно лептуловскому посла-
нию. Христиане причисляли Иисуса к европейскому типу.

Был ли евреем Иисус Христос? Вопрос остаётся открытым для тех, 
кто утверждает, что Иисус Христос – Бог. Тогда какую национальность 
можно требовать от Бога? Он тогда вне этнической принадлежности. А 
если Иисус Христос – человек? Кто его биологический отец? Почему его 
назвали греческим именем Христос, которое означает «помазанник»? 
Церковь объединяет человеческую и божественную природу Спасителя. 
Христос является, по её представлению, одной из 3  ипостасей Единого 
Бога – Отца, Сына и Святого Духа. Такая форма христианства была зафик-
сирована и объявлена на Никейском соборе (в 325  году), Константино-
польском (в 381 году), Эфесском (в 431 году) и Халкидонском (в 451 году).

Это и есть основной догмат христианской Церкви – догмат Святой 
Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, так называемый Никео-Царе-
градский Символ веры.

И тем не менее споры о сущности Христа, так же как и его националь-
ности, не утихают по сей день. Одни утверждают, что Иисус Христос – 
Бог. Другие уверяют, что он только Сын Божий и полностью подчинён его 
воле. Крест Иисуса Христа является символом мученической смерти во 
имя искупления грехов человеческих. Имеет ли смысл дискуссия о наци-
ональности Спасителя, если вера в него объединяет разные этнические 

а в извращённой воле; 7) понятие о воскрешении плоти; 8) понятие о Бо-
ге-Человеке.

Евреи не приняли Христа как Мессию. «Невозможно поверить в его 
мессианство потому, что пророк говорит о Мессии, что он будет обла-
дать государством от моря до моря и от реки до реки. У Ешу (Иисуса) не 
было никакой власти, ибо при жизни он был гоним врагами и скрывался 
от них». А в Агаде говорится: «Скажут Мессии – властителю: «Такое-то 
государство взбунтовалось против тебя», – а он скажет: «Да погубит его 
нашествие саранчи» (или нашествие зверей)». Христос этого сделать 
не мог.

Благая весть о Царстве Божьем небесном, обещанная Христом, не 
вдохновила иудеев.

Какова национальность Иисуса Христа? Кто были его родители?
Ортодоксальные иудеи были непримиримы в своей вражде к учению 

Христа. Означает ли это, что Иисус не был евреем? Этично ли подвергать 
сомнению непорочное зачатие Девы Марии? В Библии говорится, что че-
ловечество произошло от Адама. А позднее разделилось на расы, этносы и 
т. д. Мария и Иосиф, родители Иисуса, проживали в городе Назарете. Они 
приехали в Вифлеем, где проводилась перепись населения, и поселились 
в пещере, которая служила убежищем для пастухов. Ночью Мария роди-
ла сына. Первыми о рождении Мессии узнали пастухи от явившегося им 
ангела. На восьмой день родители дали имя ребёнку – Иисус, что означает 
«спаситель». В ту самую ночь в небе появилась необычная яркая звезда. 
Волхвы узнали, что это означает: рождение Мессии. Звезда перемещалась 
по небу и остановилась над местом, где родился Иисус. Кудесники вошли 
в дом и поднесли золото как дань будущему царю, ладан и смирну. Царь 
Ирод узнал о пророчестве – рождении нового царя иудейского – и при-
казал истребить всех младенцев в округе в возрасте до 2 лет. В результате 
было убито 14 тысяч детей.

Мария, мать Иисуса, до 14 лет воспитывалась в храме. В 14-летнем воз-
расте священники обручили её с плотником – 80-летним Иосифом. Мария 
оставалась девственницей. Её национальность остаётся неизвестной. В 
смешанном населении области, где проживали родители Марии, преоб-
ладали скифы. Стоит ли считать Иосифа биологическим отцом Марии? 
Он знал, что она невинна. Поэтому весть о беременности Марии потряс-
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к ереси богомилов, критиковали церковные обряды и устройство церкви 
и были монахами. Распространение богомильской литературы на Руси до-
стигло таких масштабов, что митрополит Киприан (1377–1406) принял 
меры, чтобы отделить церковную литературу от апокрифической. Ересь 
стригольников документируется 1375 г. Своё название еретики получили 
от того, что они были людьми в сане и умели подстригать под «гуменце» 
(подстриженные под кружок) новопоставленных и рукоположенных. 
Причиной появления ереси стригольников послужило недовольство взи-
манием мзды за поставление в священные степени, а также протест против 
невежества и низкого нравственного уровня духовенства, изымание платы 
«от живых и мёртвых». Они считали, что взимание мзды за поставление 
в священные степени противоречит Евангелию, что вся иерархия, постав-
ленная таким образом, незаконна и совершаемые ею таинства недействи-
тельны. Стригольники в своей деятельности опирались на Священное Пи-
сание. Ересь была искоренена через 50 лет при митрополите Фотии, чьи 
послания псковичам возымели действия, и они в 1427 г. казнили еретиков. 
Ересь жидовствующих представляет собой смесь иудаизма и христианско-
го рационализма. Она отрицала учение о боговоплощении, о почитании 
икон и святых мощей, учение о воскресении мёртвых. Из-за деятельности 
архиепископа Геннадия Новгородского на соборе в 1490 г. было осуждено 
учение, а сами еретики в Москве и Новгороде казнены. Таким образом, 
мы видим, что, несмотря на жестокое преследование инакомыслящих, уже 
в древние и Средние века на религиозном небосклоне появились новые 
конфессии, следовательно, часть людей не удовлетворило в полной мере 
вероучение больших религий. 

Ересь Матвея Башкина и Феодосия Косого: через 50 лет после собора 
1554 г. против жидовствующих появилась новая ересь, возникшая одно-
временно в двух местах (в 1554 г. в Москве её распространял Матвей Баш-
кин, а на Белозере – Фёдор Косой). Они отрицали учение о Святой Трои-
це, учение о божественности Христа, не признавали церковной иерархии, 
отрицали почитание икон, выступали против Священного Предания и 
монашества. В этом их учение было сходно с ересью жидовствующих, но, 
в отличие от неё, у новых еретиков были развиты элементы социальной 
критики. Они говорили, что все люди перед Богом равны, и отношения 
между ними должны основываться на принципах христианской любви, 

группы населения планеты? Очевидно, нет. Все люди на планете – дети 
Бога. Человеческая природа Христа стоит над национальными характери-
стиками. 

Рассматривая основные направления и особенности перечисленных 
религий, их можно разделить на 2 направления. Одно из них признаёт, что 
физический мир несвободен от недостатков, и их надо исправлять. Другое 
направление показывает, что реальность – это, прежде всего, дух, и пыта-
ется избавить душу от бесконечного круга рождений и смертей в матери-
альном мире.

Каждая из больших религий – христианство, иудаизм, ислам, буддизм – 
по-своему трактует религиозные представления о сущности и действиях 
Бога, о нравственных нормах и типах поведения человека.

Людей не всё устраивает в таких толкованиях, и они начинают искать 
иные источники постижения истины, понимания волнующих их духовных 
и нравственных проблем. Для удовлетворения таких потребностей в об-
ществе всегда находились различные религиозные объединения, общины, 
конфессии, деноминации, секты и т. д.

Естественно, церковное духовенство всегда было недовольно таким 
обстоятельством, вело и ведёт с ними жестокую борьбу, которая не всегда 
приносит успех.

Мир прекрасен и удивителен своим многообразием. Нельзя заставить 
всех людей одинаково думать, делать и творить. «Мир разнообразный 
своим множеством и ценный этим разнообразием...» – говорил апостол 
Павел.

История знает много случаев, когда подавляющее большинство обще-
ства заблуждалось, а малая часть была права. Показательна в этом отноше-
нии история Иисуса Христа.

Непросто складывались взаимоотношения Церкви с древней языче-
ской культурой славян. На Руси стали появляться религиозные общества, 
сознательно уклонявшиеся от догматов Церкви. Духовенство негодовало, 
их учения называло ложными, а их самих сектантами, еретиками и с ещё 
большим ожесточением преследовало и наказывало их.

Первым таким еретиком считали инока Андриана (1004 г.). Он был по-
сажен в темницу, но после покаяния выпущен на свободу. В 1123 г. в Киеве 
были схвачены другие еретики и помещены в темницу. Они принадлежали 
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ла суровое наказание за преступления против царя и церкви. Эти решения 
вызвали неслыханные волнения, беспокойство и негодование в обществе. 
Результатом стало обострение социальной обстановки (прежде всего на 
Дону) в связи с увеличившимся притоком беглых крестьян из внутрен-
них регионов России, что в конечном итоге привело к восстанию, подня-
тому казацкой голытьбой во главе со Стенькой Разиным в 1667–1671 гг. 
Ситуация в стране накалялась ещё и в связи с продолжающейся войной с 
Польшей за освобождение Украины от польского владычества и возвраще-
ние российских земель, потерянных в предыдущие десятилетия во время 
войны со Швецией, с крымскими татарами, совершавшими регулярные 
разбойные набеги на южные окраины империи. Не было полностью вос-
становлено хозяйство, подорванное нашествиями самозванных царевичей 
Лжедмитриев. Необходимость решения такого количества военных, поли-
тических и экономических вопросов требовала от государства колоссаль-
ных материальных затрат и духовных усилий. Всё это ложилось на плечи 
народа. Напряжение в обществе принимало нарастающий деструктив-
ный характер. С целью сдерживания дальнейшей эскалации напряжения 
в обществе необходимо было принимать какие-то радикальные меры, ко-
торые позволили бы отвлечь народ от радикальных устремлений. Необ-
ходимо было ещё в большей степени усилить централизацию власти в го-
сударстве. Учитывая традиционное большое влияние церкви на общество, 
можно сказать, что ей отводилась не последняя роль в этой многотрудной 
работе. Правительство, а точнее царь, действовало вместе с патриархом 
Никоном. У Никона на этот счёт были свои соображения. Он исходил из 
собственных побуждений: укрепление собственной власти. С этой целью 
патриарх решил провести реформу церковной жизни. В такой ситуации 
ему, конечно, необходима была поддержка царя. Знал бы Никон, на что 
идёт, – возможно, не торопился бы претворять эту затею в жизнь. Суть её 
сводилась к установлению единых церковных правил и обрядов для всех 
церковных приходов в государстве. В богослужебных книгах сохранились 
значительные разночтения, вызванные нередко ошибками переписчиков. 
Устранение этих разночтений стало одной из причин действий Никона. 
Изменения касались церковных обрядов: вместо двуперстного креще-
ния – трёхперстное, тройная аллилуйя, а не двойная, четырёхконечный 
крест, а не восьмиконечный и т. д. и т. п. Все эти исправления крайне оза-

поэтому для христиан неприемлемо рабство, закабаление одних другими. 
Как видим, наряду с общепризнанными религиями параллельно существо-
вали и творили всевозможные этноконфессиональные группы и общины 
других направлений. 

Учение Христа и его последователей долгое время считали отколов-
шейся сектой иудаизма. За это христиан жестоко преследовали, истязали, 
убивали, травили дикими зверями, особенно сурово расправлялись с ними 
во времена правления в Иудеи царя Ирода.

Сегодня христианство является одной из ведущих религий мира. По 
данным энциклопедии «Народы и религии мира» (1998  г., с. 860), «в 
мире насчитывалось 2 млрд христиан», и тем не менее проблема религий 
приобретает и в настоящее время особую актуальность. В современном 
российском обществе наблюдается исключительно высокий интерес к 
этой проблеме. Главной причиной, без сомнения, является атеизм, на-
сильственными методами внедрявшийся на протяжении 70 лет советским 
режимом. Люди впали в другую крайность: стало в какой-то мере модно 
во что-то верить. Такая точка зрения имеет право на существование. Но 
представляется более вероятной другая точка зрения: в советское время 
население попросту скрывало своё отношение к религии, опасаясь (не без 
основания) преследований со стороны властей.

Религия неразрывно связана с историей любого государства. Соответ-
ственно, кризисные ситуации в государстве самым непосредственным об-
разом сказываются на жизни и деятельности церкви и общества в целом. 
И, напротив, любые решения церковных властей также сказываются на 
государстве и её народе. Показателен в этом отношении период Смутного 
времени. Оно было тяжелейшим периодом в истории России. Толчком к 
смуте послужило «насильственное и таинственное» пресечение старой 
династии Рюриковичей и последующее искусственное её воскрешение 
в лице первого самозванца – Гришки Отрепьева (В. О. Ключевский). Ре-
зультатом Смутного времени стало обнищание широких народных масс, 
сокращение территории русских земель, падение авторитета русского 
государства, широкое проникновение иноземного влияния, в том числе и 
религиозного, на жизнь и обычаи населения. На Земском соборе в 1648 г. 
было принято Уложение, согласно которому власть лишила крестьян права 
менять своих хозяев, установила бессрочный розыск беглецов, а также вве-
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на земле, защитника всего православия, который, быть может, освободит 
христиан от турок и станет царём в Константинополе. Царь поддерживал 
реформы. Защитников «старой веры» поддержала часть духовенства, ви-
девшая в сильной патриаршей власти лишь орган эксплуатации, поэтому 
протестовала против увеличения гнёта со стороны церковной верхушки. 
Примкнула к ним часть высшего духовенства, некоторые монастыри, выс-
шая светская власть, казачество, представители чиновничества. Усиление 
феодально-крепостнического гнёта крестьяне связывали с нововведения-
ми в церковной системе. Раскольники резко обличали в религиозной фор-
ме феодально-крепостническую действительность, что находило живой 
отклик в народной массе. Старообрядцев, как еретиков, стали преследо-
вать ещё жёстче. Было пролито много крови, погибло много людей.

Раскол повлиял на все стороны жизни общества, семьи, уклада, быта 
русского народа. На соборе 1654 года, созванном по вопросу о книжном 
исправлении, епископ Павел Коломенский заявил Никону: «Мы новой 
веры не примем». Никон разразился на епископа страшным гневом, низ-
верг его с кафедры, снял с него мантию, предал его тяжкому телесному 
наказанию и сослал в заточение. Ходили слухи, что он сошёл с ума и по 
приказу Никона был тайно убит. Хотя крутые меры, направленные против 
старообрядцев, не приносили ощутимого успеха, карательные меры про-
тив них проводились и в последующие столетия. Так князь С. М. Волкон-
ский описывает карательную экспедицию, осуществлённую в 1894  году 
миссионером архимандритом Исидором (Колоколов) против старооб-
рядцев. Он захватил с помощью казаков старообрядческий монастырь Ни-
кольский, находящийся близ станции «Кавказская» Кубанской области, 
со всем его достоянием, а его престарелым инокам приказал убираться на 
все четыре стороны. Могилы епископа Кавказского Иова и священника 
Григория на монастырском кладбище были раскопаны, их оставшиеся 
нетленными тела сожжены, а в образовавшихся ямах устроены отхожие 
места. Такая жестокость возмутила даже верных правительству казаков. 
Такими действиями православная церковь настраивала против себя не 
только старообрядцев, но и другие конфессии. Этими действиями патри-
арх ещё больше настроил против себя староверцев. Раскольники называли 
Никона антихристом. Толковали, что число антихриста – 666, а в связи с 
приближением 1666 г. вера в пришествие антихриста усилилась. Все ждали 

дачили многих лиц из духовенства и вызвали с их стороны обструкцию ни-
конианской затее. Действия патриарха по изменению церковных обрядов 
вызвали смятение в умах русского общества. Оно было просто потрясено. 
В результате в 1653–1654 гг. произошёл раскол. Никон и его сторонники 
следовали греческим богослужебным образцам. Противники были недо-
вольны скоропалительными методами введения в обиход новых книг и об-
разов. Столкновение между защитниками «старой веры» с одной сторо-
ны и патриархом с другой приняло резкие формы. Сторонники «старой 
веры» подверглись жестоким преследованиям. Такие потрясения в обще-
стве напрямую сказались на пастве. Начался отток православных верую-
щих от Церкви. Стали появляться новые религиозные общины, группы, 
отделившиеся от официально господствующей религии. Если сравнивать 
раскол православной церкви с реформацией католицизма на Западе в XVI 
веке, то он сравним лишь отчасти. Реформация создала целый ряд проте-
стантских церквей, отделившихся от католической церкви: лютеранство 
(Германия, Скандинавия); кальвинизм (Швейцария, Нидерланды); пре-
свитерианство (Шотландия). В православной церкви сложился такой же 
уклад и взаимоотношения во всей церковной иерархии. Во главе Церкви 
стоял патриарх, наделённый большой церковной властью. Он был круп-
ным земельным собственником, активно участвовал в политической жиз-
ни государства. Иногда он свою власть «от Бога» ставил выше светской 
власти, то есть царя. По этой причине между царём и патриархом иногда 
возникали сложные отношения. Снижение влияния православной церкви, 
связанное с разгромом Византии Османской империей, создало условия 
для возникновения лидера Вселенской православной церкви. Царь вместе 
с патриархом начинает проводить политику по реализации этой задачи. 
Суть её сводилась к установлению единых церковных правил и обрядов 
для всех церковных приходов. В качестве образцов решили использовать 
греческие книги, хотя греческая церковь в результате реформ значительно 
отличалась от византийских и русских образцов. В этой связи часть рус-
ского духовенства во главе с «ревнителями древнего благочестия» вы-
ступила против предложенных преобразований. Тем не менее патриарх 
Никон вместе с царём Алексеем Михайловичем решил проводить наме-
ченные реформы. Царь был известным грекофилом. Политические взгля-
ды царя, его взгляд на себя, как на наследника Византии, наместника Бога 
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русском языке это понятие используется в двух значениях. В одном случае 
оно служит для обозначения не самого учения, а организации, её (секту) 
представляющей. Во втором – всего лишь для обозначения религиозной 
группы, отделившейся от основного религиозного направления. Осо-
бенностью секты по сравнению с другими религиозными организациями 
является её молодость. Община возникает в течение короткого времени 
благодаря деятельности одного или нескольких человек. Изначально она 
бывает небольшой, впоследствии может исчезнуть или развиться в круп-
ное направление (деноминацию) соответствующей религии или даже 
стать отдельной религией.

Как уже ранее отмечалось, в начале своего возникновения сектами счи-
тались не только христианство, но и буддизм, ислам, джайнизм, сикхизм и 
т. д. Враждебное отношение к понятию «секта», без всякого сомнения, 
связано с появлением тоталитарных деструктивных сект (секты-убийцы), 
в которых люди совершают самоубийства или убийства других людей: 
«Аум Синрике», «Ветвь Давида», «Армия сопротивления Господа», 
сатанисты и другие. В российском законодательстве нет такого понятия, 
как «секта». Считается, что «использование юридически некорректного 
термина «секта» в деятельности российских государственных учрежде-
ний разжигает ксенофобию, нетерпимость и насилие в поликонфессио-
нальном российском обществе». Термин «сектантство» в применении ко 
многим религиозным объединениям просто неправомерен. Вердикт «сек-
та» зачастую выносится тем верующим, которые выходят из официальной 
церкви и не соответствуют критериям официальной религиозности. Под 
сектой понимается та или иная община отступников, изменившая тради-
ционным церковным основам. Зарубежные авторы предпочитают назы-
вать мелкие религиозные общины «свободными церковными группами», 
а российское законодательство вообще не употребляет термин «секта». 
Для секты характерен доктринальный конфликт с исходной конфесси-
ей. Себя они рассматривают как единственно верный способ, ведущий к 
спасению. Исходная конфессия объявляется в искажённых вероучениях и 
призывается к возврату к первоначальным истокам. Совершенно очевид-
но, что остальной частью исходной религиозной группы вероучительные 
особенности отколовшихся считаются ложными. Ситуация, сложившаяся 
в России в эти годы, самым прямым образом способствовала появлению 

апокалипсиса. В ночь перед Масленицей и перед Троицыным днём (в эти 
дни ожидали Страшного суда) в Нижегородском Поволжье, надев рубахи, 
саваны и ложась в долблёные гробы, пели заупокойные молитвы. Некото-
рые сами себя отпевали, другие сжигали. Вскоре сопротивление обнару-
жилось в Москве. Начались стрелецкие бунты в защиту соловецких мона-
хов, бросивших исправленные книги в море. Власти посчитали, что этот 
бунт имеет отношение к сподвижникам Стеньки Разина. Появилось по-
дозрение, что, прикрываясь разногласием по церковным вопросам, оказы-
вается сопротивление и гражданским реформам. Напрасно раскольникам 
доказывали, что ничего нового не изобретали, что вводились исправления 
по старым богослужебным книгам, по которым раньше проводились бого-
служения. Крутой нрав Никона создавал ему много противников. Вскоре 
и царь стал тяготиться действиями своего «друга». На торжественной 
литургии в Успенском соборе в Кремле 10 июня 1658 г. Никон отрёкся от 
патриаршества. Царь не стал отговаривать Никона от этого поступка, на 
что надеялся Никон. Царь приказал переписать всё имущество патриарха; 
все вещи, принадлежавшие лично ему, какого бы рода они ни были, отде-
лить и отправить в Воскресенский монастырь к бывшему патриарху. «Рас-
кол оставил на теле России глубокие незаживающие рубцы. В результате 
борьбы с расколом погибли тысячи людей, в том числе и дети. Перенесены 
тяжёлые муки, исковерканы судьбы тысяч людей» (А. Печерский).

В обществе царили неверие и скептицизм. Оно всё больше отдалялось 
от официальной Церкви. А когда Петром I и вовсе было упразднено па-
триаршество, Церковь практически потеряла власть над душами людей. 
Для вольнодумцев, народников, радикально настроенных элементов об-
щества она стала олицетворением лжи и насилия. Масса народа покинула 
в то время официальную Церковь. Общество лихорадило. Неверие и скеп-
тицизм по отношению к православию охватило паству. В этих условиях 
верующие искали духовного постижения Бога для спасения от греховного 
мира. Многочисленные конфессии, объединения, общины не заставили 
себя долго ждать. Появившаяся теологическая ниша быстро заполнилась 
ими. Официальная Церковь крайне враждебно относилась к таким новоо-
бразованиям, называя их, как обычно, ложными сектантскими и приписы-
вая им несуществующие грехи. Слово «секта» несправедливо приобрело 
в обществе ругательный, уничижительный характер. Хотя на самом деле в 
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РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

К 
авторитарной секте относятся преимущественно секты «духовного 
христианства»: духоборы, молокане, иннокентьевцы, фёдоровцы, 
имяславцы, апокалипсисты, хлысты, христоверы, скопцы и др. В авто-
ритарной секте все обряды и внутреннее устройство сосредоточено 

вокруг одного человека – лидера. У молокан руководит не один человек, а 
совет апостолов во главе с председателем. Лавинообразный характер воз-
никновения всевозможных сект и движений в мире не позволяет подроб-
но остановиться на особенностях учений всех конфессиональных групп 
христианского толка.

К одной из старейших русских сект, возникших к 60-м годам XVIII 
в., относятся молокане. Молокане считают своё учение «молоком духов-
ным», другие говорят, что местом ссылки вместе с духоборами является 
река Молочные воды, третьи, что в «постные дни» они пьют молоко. Ос-
новой их вероучения являлась Библия, которую имел каждый верующий. 
Отрицали водное крещение, святости церкви, церковнослужителей, не 
признавали таинства.

Руководителем молоканской общины является пресвитер, избирае-
мый из числа активных верующих. Имеются ещё заместитель, проповед-
ники, чтецы, сказители и певчие. Молокане признают и отмечают следую-
щие религиозные праздники: Рождество Христово, Крещение Господне, 
Благовещение, Пасху, Троицу, Вознесение Господне. Соблюдают в опре-
делённой степени посты, т. е. воздерживаются от приёма мяса и другой 
скоромной пищи, пьянства, курения, сквернословия и пр. Молокане ждут 
второго пришествия Христа и считают, что воскресение мёртвых будет.

новых и оживлению деятельности существовавших до этого многочислен-
ных религиозных сект и течений. Всё это многообразие можно подразде-
лить на 4 группы.

Авторитарная – вышедшие из православия, преимущественно «ду-
ховные христиане (духоборы, молокане, скопцы, хлысты, иннокентьевцы, 
фёдоровцы, имяславцы, апокалипсисты и др.), именуемые также сектами, 
поскольку они отвергают многие основополагающие положения правосла-
вия». Подробнее остановимся позднее. Иерархические секты (баптисты, 
евангелисты, меннониты, адвентисты, старообрядцы – поповцы и др.). Чле-
ны этой организации убеждены, что их руководство получило свои посты на 
основании устава секты, и потому подчиняются им. В этих сектах выражены 
тенденции к стиранию различий с церковными организациями. Пресвите-
ры у баптистов по кругу их обязанностей, по иерархической системе подчи-
нения практически не отличаются от православных и католических священ-
ников. Духовное единство верующих подкрепляется единой обрядностью: 
крещением, хлебопреломлением, рукопожатием пресвитеров, стереотип-
ными, едиными для всех общин формами богослужения.

Харизматические секты: пятидесятники, христиане веры евангельской, 
меннониты, неохаризматики. Источник вероучения – Библия: Ветхий и Но-
вый Завет. Согласно учению пятидесятников, Святой Дух постоянно нис-
ходит на Церковь Христову, а каждый христианин после водного крещения 
проходит крещение Духом Святым, получая его дары: исцеление больных, 
дар пророчества, дар знания языков. Следуют заповеди «не убий», с чем 
связано их резко отрицательное отношение к войне и военной службе.

Теологические секты: «Слово жизни», «Движение веры», апока-
липсисты, ильинцы, свидетели Иеговы. Наиболее известная из перечис-
ленных секта иеговистов. Последняя отвергает все православные обряды 
и таинства, почитание святых и весь культ, почитает субботу и еврейские 
праздники, вместо крещения проводит обрезание. Ильинцы готовы идти 
на мученическую смерть за обещание установить новозаветное всемирное 
царство и призыв к бессмертию общечеловеческой религии против сата-
ны. Иониты признавали Иоанна Крондштадского за воплощённого Хри-
ста. В 1892 г. существовала секта, признававшая православного Иоанна за 
воплощённого Христа. Лидера её, Матрёну Ивановну Киселёву из Ора-
ниенбаума, называли Богородицей, Порфирией, дщерью Царя Небесного.
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подвергались воздействию психо физических приёмов, в которых большая 
роль отводилась «томлению плоти» – длительному, продолжавшемуся 
несколько дней посту. Изнурённый постом и сосредоточенной молитвой 
человек приходил на проводившееся в обстановке глубокой тайны собра-
ние. Под ритмичное пение сидящих на лавках собравшихся, то один, то 
другой верующий выходил на «радельный круг» и пускался в пляс. Обес-
силенные и обеспамятевшие, валились почти замертво на пол, а придя в 
себя, верили, что спустились с «седьмого неба». Пляска практиковалась 
у них не только соборно, но и в «одиночку» или «в схватку» (мужчина 
с женщиной). По окончании пения хлыстовских песен пророчествующий 
и вовсе становился среди молений без штанов и также начинал радеть, то 
есть кружиться, приседать, топать ногами, сильно бить себя по коленям и 
т. п. Особым образом «радел» известный «старец», «Божий Человек», 
как называла Распутина императрица Александра Фёдоровна. Распутин не 
признавал власти церкви, не только не уважал православное духовенство, 
но и позволял себе его третировать. Чувствовал в себе молитвенный экс-
таз лишь в момент наивысшего удовлетворения своих порочных наклон-
ностей. В ограниченном кругу избранных Распутин объяснял своим по-
клонницам-неофиткам проявление греховности: «…человек впитывает в 
себя грязь и порок, этим путём внедряет в свою телесную оболочку те гре-
хи, с которыми он боролся и тем самым совершал «преображение» своей 
души, омытой своими грехами». Типичный бред шизофреника. Свои «ра-
дения» Распутин проводил всегда в окружении женщин. По сообщению 
начальника московской охранки Мартынова, Распутин, находясь в ресто-
ране «Яр», вслед за экстатической пляской «начал откровенничать с пе-
вичками... обнажил свои половые органы и в таком виде продолжал вести 
с ними беседу» (цит. Ф. В. Ливанова, «Раскольники и острожники»). Вся 
жизнь Распутина изобиловала странными «чудесами». Самым главным 
его «чудом» было «изгнание блудного беса». По его словам, изгонять 
бесов было дано ему самим Господом Богом за усиленные подвиги поста 
и молитвы. Причём «блудный бес» изгонялся Распутиным только из жен-
щин. Григорий был хорошо осведомлён, где именно прячется в женщине 
мучающий их «блудный бес» и как именно можно изгнать его из места его 
пребывания. И трудился Отец Григорий в этом отношении, сил не жалея. 
Внешне хлысты исполняют все обряды и постановления церкви исключи-

В отличие от старообрядчества, в мировоззрении которого преоб-
ладал мотив идеализации патриархальной старины, нам представляется 
более логичным и последовательным вероучение духоборов, относящих 
себя к духовным христианам. Духоборы выдвигают идеи, присущие ре-
форматорским протестным движениям, отрицающим церковь, основные 
её догматы и всю духовную иерархию. Они не посещают церкви, отказы-
ваются от причастия, не верят, что при евхаристии хлеб превращается в 
тело, а вино – в кровь. «Богу нужно поклоняться не внешним обрядом, а 
духом», – говорят они. Идеалом духоборов был человек труда, который не 
подчиняется закону, а руководствуется собственным разумом. Духоборы 
призывают осудить роскошь, признают аскетизм. Крепостные люди даже 
в скромной аскетической жизни пытались утвердить свой разрыв с миром 
феодалов, чьей собственностью не хотели быть. Поэтому они с большим 
желанием тайно вступали в сообщества духовных христиан. Следует отме-
тить, что ряд сообществ, считавших себя духовными христианами, вовсе 
не отвечали тем высоким нравственным нормам поведения человека, ко-
торые проповедовал Иисус Христос.

Хлысты, малеванцы, скопцы во время вероисповеданий или радений, 
как называли свои оргии хлысты, демонстрировали не просто нравствен-
ную распущенность, но и все признаки параноидального расстройства. 
Так, один из обрядов хлыстовцев заключался в том, что во время радения 
сектанты хлестали себя хлыстами, прутьями, раздевались догола и т. д. 
и т. п.

Согласно учению малеванцев, глава этого толка – «царь над царями, 
Бог, во плоти пришедший», чтобы дать уверовавшим в него «безмятеж-
ную, довольную во всём жизнь». В 1895 г. основатель этого учения, Кон-
драт Малеванный, был помещён в Казанскую психиатрическую лечебницу. 
Тем не менее «малеванщина» перекинулась далее: в Сибирь, Иркутскую 
губернию и т. д. Хлысты считали, что Иисус Христос не родился есте-
ственным образом, а был духовным сыном девы Марии. Были у них и свои 
12 заповедей, которые дал им «живой Бог» – Данила Филиппович, непре-
клонное соблюдение которых (вкупе с постами, пением духовных стихов) 
было условием для обретения «дара пророчества». Хлыстами, как свой-
ственно языческим народам, для «общения» с божеством проводились 
«радения». Суть такого «радения» заключалась в том, что все участники 
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Люди XXV века, чьи идеи могут быть 
реализованы только через 500 лет. 

Л. Н. Толстой

Д
ухоборы – особая этноконфессиональная часть русского христи-
анского мира, отделившаяся от православной церкви и создавшая 
своё вероучение, идейно близкое к английским квакерам, которые 
исходят из представлений, что в душе человека пребывает сам Бог и 

сам Он наставляет человека своим словом. Памятью человек уподобляет-
ся Богу Отцу, Разумом – Богу Сыну, волею – Духу Святому. Отец – свет, 
Сын – живот, Святой Дух – покой. Отец – высота, Сын – широта, Святой 
Дух – глубина. Чувственно Бог существует в Природе, а духовно – в че-
ловеческой душе. Духоборы являются борцами за дух и жаждут чистой и 
святой жизни, жизни по разуму и совести. Они разделяют религиозные 
взгляды квакеров, отвергают храмы, иконы, кресты, другую утварь, таин-
ство, монашество, духовенство. Главным вместилищем Духа Святого счи-
тают человека: «Человек есть храм божий». Они доверяют внутреннему 
закону разума и совести, чтут единоверцев поклоном, кланяясь Святому 
Духу. Новых сторонников духоборческая конфессия привлекала не только 
своей верой, но и образом жизни: не пили, не курили, не сквернослови-
ли. Духоборы утверждают: «Если мы не будем сердиться и скверносло-
вить, то этим самым мы уже молимся и поклоняемся смиренным духом. 
В незлобивом сердце и разум человека светлее солнца, именно – рай, а 
во гневе – ад». Духоборы сами сочиняли псалмы, изустно передавали их 
из поколения в поколение вместе с духовными заветами. Уже в 1909 году 

тельно усердно. Однако всё это делалось «страха ради», т. е. во избежание 
преследования, определяемого существующими законами против них. 
Как и всякое деструктивное противозаконное сообщество, хлысты требо-
вали от вновь поступающих в секту строжайше хранить тайну хлыстов-
ского учения. «Не объявлять её ни отцу, ни матери, ни отцу духовному, 
ни другу мирскому». И заканчивалась их присяга словами: «...соблюдать 
тайну о том, что увидит и услышит в собраниях, не жалея себя, не страшась 
ни кнута, ни огня, ни меча, ни всякого насилия». С этой клятвой каждый 
хлыст как бы надевает на себя маску.

Скопцы отпочковались от хлыстов в XVIII веке. Для них высшим 
нравственным совершенством является физическое оскопление, которое 
исключает всякую возможность грешить. Чтобы избавиться от плотско-
го влечения, необходимо избавиться от «соблазняющих» органов. Спа-
сение верующего может гарантировать только оскопление – «огненное 
крещение» – отжигание раскалённым железом, отсечение бритвой или 
ножом половых органов. Духовные христиане хотели не только познать 
Бога с помощью чувств, но и служить Ему «чистой совестью, поклоняться 
в духе и истине». На деле оказалось, ряд общин своим деструктивным и 
безнравственным поведением не только разрушал веками налаженный и 
устоявшийся социокультурный быт и нравственные устои русского обще-
ства, но ещё и создавал крайне негативный образ таким прогрессивным 
и миролюбивым деноминациям, как духоборы, молокане и некоторые 
другие. А слово «секта» стало и вовсе восприниматься как ругательное, 
оскорбительное и требующее немедленного принятия мер воздействия 
правоохранительных органов.

Истинные духовные христиане проповедовали христианство апо-
стольских времён, очищали «дух и истину» от наслоений внешней об-
рядности и ритуалов. Видели истину во взаимопомощи и общности 
имущества. Они являлись переходом к духоборчеству, как считали сами 
духоборы. Хотя ранее мы упоминали о том, что уже на Первом Вселен-
ском соборе в 325 г. отмечалось протестное оппозиционное выступление 
духоборов-македонян.
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гих», – говорил о них председатель Государственной думы Н. А. Хомяков в 
1877 году. «И какие работники! Рослые, сильные, стройные, красавцы, го-
товые исполнять божественные заповеди и постоять за свои убеждения».

Духоборами назвал их в 1785  году архиепископ Екатеринославский 
Амвросий за то, что они вели «борьбу» против православной церкви. Ду-
хоборам это название понравилось – они переделали его в «духоборцы».

Это парадоксальное решение вполне объяснимо. Духоборы предлага-
ли признать ещё на Первом Вселенском соборе в 325 году в городе Никеа 
одно из лиц христианской Троицы – Святой Дух – единосущной реаль-
ностью, равной Богу Отцу, Богу Сыну, и называть «Бог – Святой Дух». 
Но это предложение не было принято. На Втором Вселенском соборе в 
381 году постановили: «Дух Святой есть не служебное существо, но Го-
сподь животворящий, от Отца и Сына исходящий, с Отцом и Сыном спо-
клоняемый и славимый».

И тем не менее архиепископ Амвросий вспомнил об этом предложе-
нии и назвал духоборов «борцами со Святым Духом». На самом деле всё 
наоборот: духоборы – борцы, но борцы за Святой Дух. Поэтому и назвали 
себя духоборцы.

Источником вероучения духоборы считают «внутреннее открове-
ние», или просвещение, обитающего в душе человека, Святого Духа. Пло-
дом этого внутреннего откровения является предание, которое хранится 
в памяти и сердцах. Предание, записанное в 1909 г. Бонч-Бруевичем, име-
нуется «Животной книгой». Она состоит из псалмов, их 373, которые со-
ставлены духоборами. Знать их все одному человеку сложно, в полноте она 
содержится только в роде духоборов. Так что если сложить заключённые 
в каждом духоборе частицы предания, то получится «Животная книга». 
Целостность и невредимость обитающего в памяти и сердцах «Животной 
книги» основывается на том, что Святой Дух обитает в роде духоборов и 
не даёт им ошибиться. Содержание в каждом человеке «Животной кни-
ги» неодинаково, поэтому у духоборов существует огромный авторитет 
«учителей» – духовных лидеров. Их слова и писание становились выше 
Библии. В духоборах был силён мессионерский дух, желание свидетель-
ствовать об истине, которая изменяет повседневную жизнь и облик че-
ловека. По этой причине духоборы предъявляли высокие требования к 
руководителю их движения. Он должен был проповедовать другим людям 

псалмы были записаны В. Бонч-Бруевичем и изданы в 1909 г. в виде книги 
под названием «Животная книга».

Многие псалмы, устно передаваемые из поколения в поколение, были 
сохранены духоборами: из Караклиса (с. Ваке) правнучкой Ивана Дроз-
дова (Иван-баллы) – Ириной Дроздовой, и в Башкичете (Дманиси) – 
Скачковым Михаилом Павловичем. Они приведены в приложении нашей 
книги.

«Напишите во сердцах, возвестите во устах», – говорили духоборы. 
По этой причине их долгое время называли раскольниками, иконоборца-
ми, последователями квакеров, фармазонами, абраамитами, богемскими 
деистами, чернгутерами и т. д. Духоборы признавали «божественное» 
происхождение Библии, но только тогда, когда Бог познаётся по опыту, 
через вдохновение свыше, объясняющее человеку Священное Писание. 
Главной характеристикой духоборцев было и есть то, что они перевели все 
видимые формы благочестия в невидимые. «Церковь невидима, она со-
стоит из людей, которые призваны Богом руководствоваться внутренним 
светом, старающихся засемениться добром». На первое место духоборы 
поставили сердечную веру, а во взаимоотношениях – равенство и взаим-
ное уважение как в общественном, так и в семейном плане. Духоборы ве-
рят, что являются Храмом Божьим и имеют в себе присутствие Святого 
Духа. Всё это, конечно, чрезвычайно беспокоило православное духовен-
ство. Митрополит Гавриил писал в 1792  году о духоборах: «Сие их ум-
ствование есть умствование анабаптистов. Такие мысли тем опасны, что 
для крестьян могут быть лестны: сие изведала Германия». Как отмечает 
М. С. Каретникова, «это высказывание чрезвычайно типично для офици-
ального православия: непременно найти какую-нибудь «западную пор-
чу» в русском уме и дальше не заботиться о том, что явления совершенно 
не похожи друг на друга». Духоборы и не слыхивали об анабаптистах и 
сами не имели ничего общего с перекрещенцами, да и крещение понима-
ли чисто духовно. Духоборчество в короткое время распространилось по 
многим губерниям тогдашней России: Екатеринославской, Харьковской, 
Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Астраханской, Пензенской, сре-
ди Донского казачества, в Сибири, Финляндии, Рижской губернии. Этому 
способствовала трезвая, тихая, праведная жизнь. «Прямодушные, чест-
ные, ласковые, с трогательной заботливостью хлопочущие о нуждах дру-
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отвергали. Непререкаемыми были такие заветы Христа, как непротивле-
ние злу, любовь к гонителям, целомудрие, братская жизнь.

В «Животной книге» – «Книга жизни духоборов» Бонч-Бруевича – 
большое место отводится общинной жизни. В ней под «детьми Каина» 
понимаются «заражённые сребролюбием» господа: попы, дьяки, князья, 
неправедные судьи. «Дети Авеля», наоборот, те, кто соблюдает заповедь: 
«питаться трудом своим». Духоборы стараются строго выполнять эту за-
поведь. Говорится также, что те, кто забыл в сердцах своих Господа, стара-
ются побольше награбить, захватить славы и всех благ в мире в руки свои. 
Но на Страшном суде их будут судить все угнетённые, все, кто сеял и жал. 
И всем воздастся по заслугам.

Духовным предтечей духоборчества был украинский философ Григо-
рий Сковорода. Его взгляды во многом совпадали со взглядами духобо-
ров. В своих сочинениях он утверждал, что Христос существует в людях. 
В первом духоборческом документе – записке губернатору Каховскому 
от арестованных в 1791 году Екатеринославских духоборов, в документе, 
названном «Исповедание», – изложены основные догматы вероучения 
духоборов: «Тело – плоть человеческая, есть временная тюрьма, пребыва-
ние в которой имеет одну цель: восстановить в себе образ Божий. Плоть 
есть зло, и всякое пристрастие к чему-либо в мире есть засеменение её 
злом. Вся история людей есть постоянная борьба духа и плоти». Духобо-
ры служат Богу духом. «Не нужны для чад Божьих ни цари, ни власти, ни 
какие-либо человеческие законы. Праведнику никаков закон не положен». 
Ни таинства, ни обряды необязательны, они только «знаки», «образы», 
«картинки», «фигуры». Подчиняться им – значит лицемерить. Устойчи-
вость религиозных и нравственных убеждений свидетельствует о том, что 
духоборчество – глубоко национальное явление. Это настоящее богоиска-
тельство, любовь к Богу и Его истине.

Вся история духоборов – это история создания и распада целого ряда 
религиозных «коммун». Принцип «общности имущества» и отказа от 
института власти духоборы пытались осуществлять на практике. Вводи-
лась совместная обработка земли и равный делёж урожая по числу едоков, 
создавались общественные стада и магазины. Но «коммуны» оказались 
нежизнеспособными и распадались.

только то Слово, которое сам пережил и внутренне перечувствовал. Ду-
ховный руководитель, который не имеет «внутреннего света», не может 
вести другого ко спасению, считали они. Ввиду этого божеством наравне с 
Христом считали и руководителя общины. 

Духовные руководители духоборческой общины обладали ничем не 
ограниченной мирской и тем более духовной властью среди последовате-
лей – верующих.

Они имели такое сильное отвращение ко всей внешней стороне рели-
гии, что отрицали даже письменное выражение истины, считая действи-
тельной только устную передачу истины. Верили, что, живя по Духу, они 
борются со всякой силой тьмы и всяким насилием. Считали всех людей 
братьями, стремились воплотить в жизнь идеи самосовершенствования, 
коллективизма и социальной справедливости, за что самым жестоким об-
разом подвергались гонениям со стороны правителей и церковного духо-
венства. Духоборы связывали воедино Божью благодать в сердце и совер-
шенствование личности. Духоборы признают Святую Троицу. Согласно 
учению духоборов, в природе Троица открывается так: Отец есть свет, 
Сын – жизнь, Святой Дух – покой. В человеке Отец – память, Сын – раз-
ум, Дух Святой – воля. Душа человека согрешила духовно ещё до рожде-
ния и за своё падение была изгнана в видимый мир, как в темницу. Иисус 
Христос – один из праведных людей, только более других просвещённый 
божественным словом, более других одарённый божественным разумом. 
Страдания Иисуса – пример страдания за истину. Божественный разум, 
бывший в Иисусе, после Его смерти переселился в апостолов, затем в их 
преемников и, наконец, в род духоборов. Душа Христа пребывает в отдель-
ных лидерах духоборческого движения. Поэтому лидеры духоборов поль-
зовались таким большим авторитетом.

Духоборы отрицают церковные таинства, священные одежды, иконы, 
мощи. «Официальная православная церковь с её обрядностью наносит 
вред вере, является тленной, а не вечной. Священники – выдумка людей». 
Считая всех людей равными, духоборы на этом основании отвергают вся-
кую власть. За основу духовной жизни они признают внутреннюю духов-
ную борьбу, которую ведёт душа со своими «страстями и похотями». К 
Священному Писанию относились с уважением, но непогрешимость его 
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12 «ангелов» и поставил перед ними задачу: преследовать «изменников 
веры». Вскоре он вместе со своими избранниками был сослан в Сибирь. 
«И. Побирохин сделал большое дело, собрав в систему учения многих ре-
лигиозных толков. Этим шагом он привлёк их к духоборчеству и укоренил 
последнее на века, сделав духоборчество уникальным явлением русской 
жизни, сохраняющим свои высокие духовные идеалы во все эпохи офици-
альной холодности, скептицизма, политического вольнодумства, револю-
ционных устремлений, народничества и большевизма. Они шли “другим 
путём”».

После Побирохина духоборов возглавил Савелий Капустин, умный, с 
необычайно твёрдой силой воли, организатор хозяйственной жизни духо-
боров. Он имел огромное влияние на своих последователей, называл себя 
сыном Божьим. Ему верили и поклонялись как Богу. Ему принадлежала 
идея устроить независимое «царство». Внушал настойчиво своим по-
следователям мысль о необходимости переселения на юг России и созда-
ния своего «царства». Он организовал помощь тем, кто в ней нуждался, 
ввёл общность имущества. Хозяйственное устроение духоборов помогло 
им выжить в условиях репрессий. Община собрала для этих целей около 
2  миллионов рублей. Преследования не затихали, а продолжались с ещё 
большим ожесточением. В 1799  году 31  человек были сосланы на Урал. 
Туда же сослали на вечные тяжёлые работы в рудниках 34  духобора из 
Таврической губернии. Их заковывали в цепи, били кнутами, истязали и 
ссылали целыми семьями. 

Принято считать, что основоположником духоборчества был Силу-
ан Колесников, руководивший общиной с 1755  по 1775  гг. Он является 
основателем вероучения духоборов, сформировавшим основной догмат, 
определяющий духоборчество «как борьбу Духа Святого, пребывающего 
в верующих, со всякой силой, взятой из тьмы». Он стремился осмыслить 
в свете Божьего Слова учения не только русских духовных христиан, но и 
учения западных мистиков, ищущих непосредственного общения с Богом. 
Быстрое распространение духоборчества в то время объясняется неисся-
каемой энергией их руководителей. Они пытались даже составить особое 
государство духоборов в России с собственной наследственной династи-
ей. Со временем С. Колесников в глазах духоборов превратился в непре-
рекаемый авторитет, имеющий исключительные права в общине. Ему при-
надлежало право распоряжаться не только имуществом, но даже честью и 
жизнью своих подчинённых. Естественно, такие действия С. Колесникова 
вызывали крайнее раздражение православной церкви и правительствен-
ных чиновников. В связи с чем духоборы стали подвергаться жестоким 
преследованиям со стороны властей и православной церкви.

Императором Павлом I были изданы специальные строгие законы 
против духоборов. Их стали ссылать крупными партиями в Сибирь на 
каторгу, Азовскую крепость и другие места. С ними особенно жестоко 
обращались в тюрьмах, дисциплинарных батальонах, на каторге. Без вся-
кой очереди отдавали в рекруты. Они были поставлены государством вне 
закона.

Следующим руководителем духоборческого движения по праву счи-
тается Илларион Побирохин (1775–1785  гг. правления), слывший в на-
роде за большого начётника, человека с сильным характером, гордого, 
тщеславного. Он собрал в систему всё, что бродило в умах русских сек-
тантов многих толков. Именно он противопоставил слово устное слову 
печатному, утверждая, что спасение идёт от духа, а оно в живой памяти, а 
не в написанном тексте – Библии. Побирохин учил, что Христос есть бо-
жественный разум, переселяющийся из одних избранных людей в других, 
затем объявил, что в нём пребывает душа Христа и он есть «истинный сын 
Божий», которому должны поклоняться на земле. Духоборы почитали его 
как «живого Бога». Из числа последователей он избрал 12 «апостолов» и 
вменил им в обязанность распространение своего учения. Затем он избрал 
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похода татар на Москву, да банды воинственных кочевников-ногайцев, 
охотившихся на случайных путников, направлявшихся в сторону Крыма. 
В 1680  г. русский посланник Василий Тяпкин, направлявшийся в Крым, 
прошёл по степи вдоль реки Молочной и охарактеризовал эту степь как 
«безлюдное и дикое место». Российская империя старалась закрепить 
за собой доставшиеся ей по Кучум-Кайнарджийскому мирному догово-
ру (1774  г.) северное Причерноморье и Крым. Для этого необходимо 
было срочно заселять эти земли своим народом. Хотя освоение степей 
Причерноморья частично началось уже в период Русско-турецкой вой-
ны 1768–1774 годов. А когда стала очевидной слабость и невозможность 
крымского хана Шагин-Гирея продолжать войну, и вовсе усилился поток 
переселенцев в эти места.

Царским Манифестом от 8 апреля 1783 г. Крым и прилегающие земли 
к северу от Перекопа были официально присоединены к России. Указом 
Екатерины Второй от 2  февраля 1784  г. на этой территории была обра-
зована Таврическая область, разделённая на 7  уездов. Мелитопольский 
уезд, бывший одним из них, занял степи Северной Таврии от Днепра до 
реки Берды. В 1785 году светлейший князь Потёмкин поручил областному 
правителю Каховскому произвести описание края и «осмотреть удобные 
места в степи у Молочных вод, описать доброту земли и воды». Пред-
ставленные материалы обследования Северной Таврии свидетельствова-
ли о высоком плодородии земель и наличии источников чистой питьевой 
воды. Со всех концов Российской империи сюда стали переселяться ещё 
в большем количестве крестьяне, отставные солдаты, запорожские каза-
ки. Землю и денежные ссуды получали все переселенцы. Несмотря на это, 
большие площади степей были неосвоенными. Причиной тому были пу-
стынность края и присутствие в степи воинственных ногайцев. Указом 
царя в 1796  году ногайцев переселили из Кызыл-Ярской степи на Мо-
лочные воды. Там, на правом берегу реки, они образовали аул Кызыл-Яр. 
Сюда же, на этот берег, в 1801 году правительство приняло решение по-
селить всех духоборов из Харьковской, Тамбовской, Екатеринославской и 
других областей. На степных просторах Мелитопольского уезда к 1808 г. у 
них было уже 8 деревень, составлявших первую духоборческую колонию. 
Были основаны сёла: Новослободское, Троицкое, Старобогдановка, Еф-
ремовка, Тамбовка, Терпенье, Богдановка, Новоалександровское. Пере-
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Н
а многочисленные прошения и жалобы к царю на противоправные 
действия властей по отношению к духоборам в 1801 г. были посланы 
сенаторы И. В. Лопухин и Нелединский-Мелецкий собрать сведения 
о духоборах. После представленного положительного по содержа-

нию доклада сенаторов Александром I был издан указ о переселении всех 
духоборов в Мелитопольский уезд Таврической губернии, на правый бе-
рег реки Молочной. В своём указе император писал: «...Все меры стро-
гости, применённые над духоборцами в продолжение 30 лет до 1801 года, 
не только не истребили сей секты, но паче и паче приумножили число её 
последователей». Спустя полтора десятилетия, в 1816 г., царь вновь вер-
нулся к вопросу, подчёркивая: «Чтобы вернуть потерявшуюся овцу в ста-
до, нельзя действовать силою. Это совершенно противоположно учению 
Спасителя, который пришёл взыскать и спасти погибшее. Истинная вера 
есть труд и дело благодати и может быть внедрена в душу наставлением, 
кротостью и, прежде всего, добрым примером. Церковь не должна ни 
использовать, ни разрешать жестокость в отношении заблудших. Это со-
вершенно противно Духу её божественной Главы. Только тогда они (духо-
боры) будут чувствовать, что живут под прикрытием закона, имеют спра-
ведливость по отношению к себе, и тогда они будут чувствовать любовь и 
дружелюбие к своим властям».

По указанию Александра им было отведено 47896 десятин земли (1 де-
сятина равна 1,09 га) по правому берегу реки Молочной, вблизи Азовско-
го моря, в Мелитопольском уезде. Ещё за несколько десятков лет до того 
степи Причерноморья были необжитыми. На широких его просторах пас-
лись лишь табуны татарских лошадей, набиравших силы для очередного 
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П
осле декабрьских событий на Сенатской площади Петербурга в 
1925 г. к власти пришёл жёсткий, бескомпромиссный политик – царь 
Николай I. Положение духоборов резко ухудшилось. Был принят ряд 
законов, грубо попиравших их права. Николаю I необходимо было 

навести порядок в армии, усилить влияние православия в стране, обезопа-
сить южные границы империи с Турцией, с которой сохранялись натяну-
тые отношения, постоянно перераставшие в военные конфликты. С этой 
целью необходимо было заселить пустующие приграничные с Турцией 
районы Джавахетского нагорья Закавказья русскими людьми. Наиболее 
подходящими людьми были безответные, безотказные духоборы, кото-
рым было не привыкать к произволу со стороны властей. Ещё в 1830 году 
Николай I вынес постановление: «…всех раскольников, распространяю-
щих своё учение и агитирующих против Церкви, духовенства и правосла-
вия (духоборы, молокане, субботники), отдавать в Кавказский корпус, а 
неспособных к воинской службе и женщин выселять в Закавказские про-
винции…» Для православной церкви чрезвычайно важным было изоли-
ровать духоборческую общину, оградить её от православного населения. 
Тем самым уменьшить её влияние на народ.

Хотя введённые С. Капустиным обряды, запреты на смешанные бра-
ки, на общение с прочим населением и другими религиозными общинами 
полностью изолировали духоборов от внешнего мира. Их влияние на пра-
вославное население свелось к нулю. Обряды, по выражению Бонч-Бруе-
вича, «стали непроходимой китайской стеной между внешним миром и 
духоборами». И тем не менее царь решил не отступать от постановления 
1830 года. Искали только повод. И он появился. В 1835 г. в правительство 

селившихся было 4 тысячи человек. Им отведено было по 15 десятин на 
душу населения с освобождением от налога на 5 лет и с выдачей от казны 
по 100 рублей на семью для приобретения хозяйственного инвентаря. По 
тем временам это были приличные деньги, если учесть, что пара быков в 
то время стоила 25 рублей. Савелий Капустин – хозяйственный и толко-
вый руководитель, организовал кассу под названием Сиротский дом в селе 
Терпенье, установил обряды моления, брака, погребения и другие формы 
богослужения. 

Вскоре он стал подумывать о полном отделении от православного на-
селения и образовании «духоборческого государства». Капустин управ-
лял общиной как «пророк». При встрече с ним духоборы падали на ко-
лени и поклонялись ему. Он ввёл в колонии самоуправление. В ней была 
своя полиция, суд, школа, своё правление. Члены колонии никогда не об-
ращались к светским властям за разрешением каких-либо конфликтных 
или иных вопросов. Вели себя скромно и тихо. «Не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом», – говорили они. 
Капустин ввёл потомственную форму передачи власти. Убедил духоборов, 
что душа Христа переходит от отца к сыну в роде Капустиных. В результа-
те Капустины правили духоборами в течение столетия. В короткое время 
колония духоборов достигла в своём развитии значительных экономиче-
ских успехов. Резко возросло производство товарного зерна, продукции 
сельского хозяйства и животноводства. Хлеб, шерсть, скот и другие това-
ры сельского хозяйства стали поступать не только на внутренний рынок, 
но и на экспорт. В 1818 г. Александр I посетил село Терпенье, пробыл там 
2 дня и распорядился освободить всех духоборов и доставить их в Крым. 
В 1820 г. их освободили от присяги. С тех пор Александр I пользуется у 
духоборов исключительным почитанием. Ему был установлен памятник. 
На хорошо возделанные и ухоженные земли духоборов с удовольствием 
хотели бы поселиться люди из других голодных регионов России. В Оте-
честве не всё было спокойно.
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была оставлена в составе Грузинской республики. Грузинское население 
в этих местах практически отсутствовало. Из-за частых набегов лезгин и 
турок, а также из-за тяжёлых климатических и ландшафтных условий ве-
дение сельскохозяйственных работ было невозможным. Грузинское насе-
ление покинуло эти места. В свою очередь, в Турцию после её поражения 
в войне с Россией отправились турки и курды. В 1841–1842 гг. к югу от 
Ахалкалаки, на Джавахетское нагорье, в непосредственной близости от 
турецкой границы, на самые сложные каменистые почвы, как арестантов, 
поселили около 5 тысяч духоборов.

Около озера Паравани было образовано 8 деревень: Гореловка, Родио-
новка, Ефремовка, Орловка, Спасское (Дубровка), Троицкое, Богдановка, 
Тамбовка. Всего 495 семей, 4097 человек. И около 1000 человек обоснова-
лись в Дманисском районе: Дманиси (бывший Башкичет), Ваке (бывший 
Караклис), Кировиси, Гантиади и Ормешан.

Молокане переселялись в Грузию с восторгом и весельем. Пели псал-
мы и духовные песни. Но вскоре пришлось прослезиться. Они обоснова-
лись в районе Сигнахи, Сагареджо, в деревнях Красногорск и Ульяновка. 
Всего 1365 человек. «Ехали, веселились, прошло время – прослезились». 
Они так же, как и духоборы, столкнулись с непониманием и преследова-
ниями по религиозным мотивам со стороны власти, населения и местного 
церковного духовенства. По дороге к ссылкам и на местах ссылок многие 
сотни гонимых духоборов погибали от голода, холода, эпидемий, нищеты, 
не хватало воды, особенно в Джавахетии. Местное население не только не 
помогало, а встретило их крайне враждебно и агрессивно. Туземные «та-
тары» (турки) разбойничали на дорогах, убивали, грабили, устраивали 
конные набеги, похищали людей, продавали в рабство. Вели себя подобно 
тому, как вели себя крымские татары. С агрессивными армянами, пересе-
лившимися из Османской империи десятилетием раньше, споры велись по 
причине землепользования. Споры часто заканчивались гибелью русских. 
Особенно усердствовали в этом отношении армяне, переселившиеся сюда 
из Турции и захватившие наиболее удобные для ведения хозяйства земли. 
Пользуясь миролюбием русских с их «непротивлением злу насилием», 
их попросту убивали, грабили, уводили в Турцию. Переселившихся не по 
своей воле русских старались всячески ущемить и притеснить местные 
власти. Как покажут в скором времени события, мечты грузинских шови-

поступили якобы сигналы о бесчинствах, творимых в общине её руковод-
ством. Правительством немедленно была создана комиссия по расследо-
ванию этих сигналов. Как и следовало ожидать, комиссией были вскрыты 
факты преступлений со стороны руководства общины: пьянство, распут-
ство, нецелевое использование общественных финансов и т. п. Кроме того, 
были отмечены «факты» якобы исчезновения людей, что почему-то было 
расценено как убийство их руководством. Это послужило основанием на-
казать не тех, кто, «возможно», виноват, а тысячи ни в чём не повинных 
людей. Решено было немедленно всех переселить в необжитые горные хо-
лодные районы Закавказья (всё равно что на Колыму). И действительно, 
высоко в горах морозы держались, как в Сибири, до 8–9 месяцев в году. 
Местность была совершенно непригодной для ведения сельскохозяй-
ственных работ на высоте более 2 километров. В Ахалцихском уезде, вдоль 
турецкой границы, было образовано 15 деревень переселенцев в окруже-
нии враждебного нерусского населения. Из истории известно, что с V по 
II века до н. э. территория Джавахетии входила в состав грузинского го-
сударства Иверия (Геродот, Ксенофонт, Птолемей и др.). Страбон отме-
чает, что впоследствии территория Джавахетии перешла под управление 
Армении на 300 лет (Армянская империя Тиграна Великого). Во II веке н. 
э. она вернулась в состав Иберии на 500 лет, пока регион не был завоёван 
в 656  году н. э. арабами. После распада Грузии территория Джавахетии 
входила в состав княжества Самцхе до его захвата османской Турцией в 
1590 году. В июле 1828 года Ахалкалаки был отвоёван у турок русскими 
войсками. На завоёванных территориях проживали различные националь-
ности: армяне, тюрки, курды, лезгины и т. д. В 1830 году, после заключения 
Адрианопольского мирного договора между Россией и Турцией, около 
58 тысяч армян переселились из различных уездов Турции в Джавахетию, 
в соседние районы, и в частности в район Цалки. Надо заметить, что в 
1918 году, после распавшейся Российской империи, Джавахетия была раз-
делена на 3 сектора: северный, нейтральный и южный. Возник конфликт. 
Армяне требовали передать им Ахалкалакский и Борчалинский уезды. 
Начались боевые действия. Вмешалась Великобритания. После перегово-
ров было решено передать южный сектор армянской стороне, северный – 
Грузии, а средний остался за британцами. Когда установилась советская 
власть в 1922 году, согласно решению ЦК КП Грузии Самцхе-Джавахетия 
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Как видим, неумение и нежелание самим работать заставляет пар-
ламентариев искать виноватых на стороне. Теперь Грузия нашла новый 
источник дохода: торговля русофобией.

Цинизм, наглость, шантаж, угрозы, грубость, ложь – типичные черты 
характера для многих министров грузинского правительства.

Второй эпизод связан с гуманитарной помощью, оказанной россий-
ским правительством русской общине. В колхозе создалась ситуация, 
когда посевная могла не состояться из-за отсутствия дизельного топлива. 
Колонна МЧС под руководством С. К. Шойгу с большими сложностями 
доставила 200 тонн крайне необходимого для посевной топлива в пос. Го-
реловка. 

«Разгрузили груз, определились с местом для электростанции, прово-
дили гостей... Прошло минут 20 после отъезда колонны МЧС и высоко-
поставленных гостей из России. Отпустили всех сотрудников по домам, 
сама осталась в кабинете привести в порядок накопившиеся документы... 
Распахивается дверь, и мы видим на пороге руководителя одного из управ-
лений Министерства обороны Грузии. Вид у него был очень серьёзный. 
Поздоровался, сказал, что поговорить надо с глазу на глаз. Попросила сво-
их мужчин выйти во двор, но не уходить, может, нужны будут.

Гость присел к столу и сказал, что сейчас подойдут пять бензовозов и 
мне надо срочно залить в них тридцать пять-сорок тонн горючего, потом 
мы за него рассчитаемся. В 1994 году этот товарищ уже брал у нас под га-
рантии Министерства обороны Грузии 120 голов выбракованных коров, 
масло сливочное, 10 тонн сыра... Но расплачиваться управление не соби-
ралось».

Гостю объяснили, что горючее выдать не могут, поскольку это помощь 
государства России... и вообще, отдать горючее неизвестно кому... Воен-
ный чинуша стал кричать, угрожать...

Инцидент этот не прошёл бесследно. Министерство обороны Грузии 
так и не возвратило долги хозяйству общины. И сразу начались крупные 
хищения имущества колхоза... Были похищены с летних кочёвок шесть-
десят нетелей и бык-производитель. Потом стали пропадать лошади... 
Угрозы осуществлялись в полном объёме. Были случаи в хозяйстве и по-
страшней. Выдавали зарплату рабочим колхоза... «Стоял обычный рабо-
чий гомон – и вдруг тишина. Поднимаю голову от бумаг, в проёме входной 

нистов и местных диких горных этносов по избавлению от русских осуще-
ствятся в полном объёме самым постыдным, кровавым образом. 

Забегая вперёд, следует отметить, что грузинские власти или самоу-
странялись от проблем с переселенцами или поощряли враждебное отно-
шение к ним местного населения и местных властей. Да и сами были не 
прочь поживиться на бедах сосланных страдальцев.

Вот как об этом рассказывает в своей замечательной книге «Малая 
Сибирь – Духобория» председатель Совета Русской Общины духоборов в 
Грузии Л. Н. Гончарова. Приведу лишь 3 эпизода. Они относятся ко време-
ни, когда три проходимца – истинные ленинцы: Ельцин, Кравчук и Шуш-
кевич – по недомыслию Горбачёва развалили Великую Страну – СССР. 

Середина девяностых годов.
Полный развал экономики Грузии. Лишь одно хозяйство республи-

ки – духоборческая община в Богдановском районе – успешно справляет-
ся с кризисом, охватившим все постсоветские народившиеся новые госу-
дарства.

Община обеспечивает животноводческой продукцией Грузию и Арме-
нию, функционирует на зависть многим бывшим республикам активно, с 
хорошим доходом. Это правительству Грузии, как ни странно, не нравит-
ся. К духоборам прибывает комиссия разъярённых депутатов парламен-
та Грузии с обвинениями в «тяжком преступлении», которое позволяет 
себе община.

Они утверждают: «...вами создано государство в государстве, своей 
экономической деятельностью вы подрываете экономику Грузии. Депута-
ты вынуждены подстраивать законы государственные под финансово-эко-
номическую деятельность духоборческой общины, так как община свои-
ми действиями опередила всех на десять лет». Но объяснения того, что 
хозяйство было преобразовано в соответствии с требованиями нового 
времени и что продаёт колхоз не сырьё, а продукцию из него, не действо-
вали на «высокую» комиссию. Вот как об этом пишет Л. Гончарова: «В 
ответ, провоцируя нас на скандал, обличали как пятую колонну, обвиня-
ли Российскую империю во всех бедах Грузии. Я привела вышеназванные 
факты о давних родственных и дружественных связях грузин и русских. 
Меня тут же обвинили в провокации и т. д. и т. п.».
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– Будучи подростками, – продолжал отец, – пошли мы как-то со своим 
отцом на рыбалку, на речку Машаверу. Речка протекала в глубоком овра-
ге (яру). Вода в ней была чистой, прозрачной и очень холодной. Маша-
вера брала своё начало у «40 родников», находившихся высоко (до км) 
на Джавахетском нагорье. Там даже в самое жаркое лето виден был снег, 
подпитывавший при таянии многочисленные родники, служившие в свою 
очередь истоком для Машаверы. В прозрачной воде, переливаясь сере-
бром, резвилась форель. Её умудрялись мальчишки ловить даже голыми 
руками. Правда, для этого перекрывали один из рукавов реки камнями и 
дёрном, а в оставшихся водоёмах под камнями ловили руками удивительно 
проворную, красивую, с красными пятнышками по бокам, спрятавшуюся 
рыбу. Особенно ловко это получалось у моего брата Михаила. Однажды 
даже случился трагикомический случай. В глубокой воде он нащупал боль-
шую рыбу и тут же крикнул сестре Марии, которая подбирала в подол вы-
брошенную на берег рыбу: «Держи, большая попалась!» – и резким дви-
жением, двумя руками выбросил длинную рыбу. Мария подставила подол 
и вдруг, вскрикнув, побежала прочь от берега. Ей в подол упала огромная 
речная змея с наполовину проглоченной рыбой. Мария выбросила этот 
улов на траву, стала кричать на брата за такую злую «шутку», а змея под 
шумок вместе с рыбой быстренько нырнула в воду.

Конечно, ловить форель удобнее всего было накидкой. Это такая кру-
глая сетка со шнуром посередине и свинцовыми овальными шариками 
по периметру сетки (для её утяжеления). Сетка набрасывалась на воду, и, 
если там была рыба, она её накрывала. Извлекая затем из воды сетку, извле-
кали вместе с ней и рыбу.

– В тот день, – рассказывал отец, – буквально при каждом броске ло-
вилась шустрая форель. Увлёкшись рыбалкой, мы, – говорил отец, – лишь 
в последний момент заметили, как с другого берега, стараясь найти брод, 
к нам спешит перебраться шайка бандитов. Намерения их не вызывали со-
мнений. Они жаждали отнять снасти и улов, а с нами разделаться по своим 
бандитским законам. Вокруг ни души.

Я крикнул отцу: «Бежим! Убьют!» Но до азартного отца не доходили 
мои крики. Как назло, при каждом броске сетки он вытаскивал рыбу. На-
конец отец увидел грабителей, и мы бросились бежать из оврага. Яр был 
глубоким, склон крутым. В руках отца – мокрая тяжёлая сетка, улов рыбы. 

двери вижу мужчину с боевой гранатой в руке, поднятой до уровня груди, 
за его спиной ещё мужчины. «Быстро деньги отдали нам, мы шутить не 
намерены», – заявил первый налётчик. До сих пор не могу понять, как это 
случилось, но я мгновенно вскочила, схватив большие бухгалтерские счё-
ты, бросилась на вошедших, правой рукой мёртвой хваткой вцепилась в 
руку мужчины с гранатой, а левой ударила его счётами по голове и толкну-
ла изо всех сил на второго. Тот, зацепившись ногой о порог, упал, повалив 
на себя первого. Подельники стали вырывать первого налётчика... Освобо-
див от моей хватки своего товарища, налётчики убежали...»

Между 1840–1845  годами духоборы населяли два региона: Джава-
хетию и Дманисский район (Башкичет), Кедабек и Карс (ныне Турция). 
Всего около 1000  человек по посёлкам: Дманиси (Башкичет), Ваке (Ка-
раклис), Кировиси, Гантиади, Ормешан. Духоборы старались жить тихо, 
мирно и дружно. Послушно отбывали повинности. В военное время ока-
зывали огромную помощь русской армии. Поставляли продовольствие, 
фураж, перевязочный материал, воду, вывозили раненых, размещали в сво-
их посёлках и лечили. Наладили доставку почтовых грузов, пассажирские 
перевозки, услуги, жильё и т. д. Особенно во время крымской кампании 
(1853–56  гг.) и русско-турецкой войны (в 1877–1884  годах), организо-
вали местную мукомольню, промышленность и сеть пищевых объектов 
(трактиры, закусочные). Вскоре переселенцы стали жить богаче многих 
местных. Это туземцам не нравилось. В газетах того времени можно было 
встретить восторженные репортажи об очередном ограблении богатой 
семьи духоборов, именно – об ограблении, а не о банальном воровстве.

По ночам, рассказывал отец, вокруг русских деревень, в заранее под-
готовленные траншеи, помещали передки от подвод с выставленными ды-
шлами под видом торчащих стволов орудий. Хотя это не всегда помогало. 
Разбойники угоняли рогатый скот, лошадей, овец. Воровали и грабили всё, 
что попадало под руки: транспорт, инструменты, зерно, сено. Запоздавше-
го всадника убивали из-за коня или просто грабили.

Мать рассказывала, как прискакал домой конь, и с него свалился уже 
мёртвым родственник с изрезанными кинжалами кистями рук (защищал-
ся голыми руками) и исколотой кинжалами грудью. Сами духоборы ору-
жия с собой не носили.
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домой. У Ваника гуси летали дальше и быстрее. Тут он был более способ-
ным тренером.

В Дманисском районе до прихода большевиков, в отличие от Ахалка-
лакского уезда, духоборы вели хозяйство не коммунами, а единолично, по 
нынешним временам – занимались фермерским хозяйством. Имели свои 
наделы пахотной земли, участки для сенокоса и пастбищ. И не слишком 
изолировались от местного населения. Так, мой дед – Михаил Саввате-
вич Скачков (Лапоть) – в кооперации с армянскими предпринимателями 
имел ферму на 200 коров, небольшой завод по переработке молока и из-
готовлению масла и сыра, на «Вахтанкино» – участок поля под сенокос 
(Лаптев клин). Благодаря своему трудолюбию и упорству, достаточно 
много духоборов, сколотив капитал, разъехались по окрестным районам. 
В Джавахетии, в связи с нередкими заморозками в мае (бывало и в июне) 
и особенностями каменистого рельефа земледелием заниматься было не 
только рискованно, но и бесполезно. Поэтому многие занимались промыс-
лом, особенно извозом. Конечно, интенсивно разводили как крупный, так 
и мелкий рогатый скот, а также лошадей. Духоборы славились прекрас-
ными мастерами по производству сыра, масла, сметаны, творога и других 
молочных продуктов. Этот вид деятельности сохранялся до 90-х годов XX 
века, до прихода к власти Гамсахурдия, объявившего главный свой лозунг: 
«Грузия – для грузин». После которого начался интенсивный отток из 
Грузии не только русских, но и греков, евреев, азербайджанцев и др. Не го-
воря уже об Абхазии и Южной Осетии, объявивших о своём суверенитете 
и выходе из состава Грузии.

Но вернёмся к концу XIX века. В 1881 году, после убийства Алексан-
дра II, вышел указ, чтобы духоборы, которые никогда не воевали, были за-
числены в ряды русской армии. Духоборы долго думали, совещались, как 
поступить. Лидером духоборов в это время была мудрая и дальновидная 
Лукерья Калмыкова (святая Лушечка).

Решили оказать внешнее послушание. Взять оружие в руки, но не ис-
пользовать его против людей. Семейство Калмыковых управляло общи-
ной духоборцев в течение нескольких поколений, практически весь XIX 
век, передавая власть внутрисемейно. Духоборы полагали, что Калмыковы 
были потомками Мессии и поэтому были бесспорными лидерами, кото-
рые могли принимать богоугодные решения. К середине 1880-х годов в 

Я, оглядываясь, кричу: «Скорей, скорей! Убьют». Но снасти, да и воз-
раст, делают своё дело, тянут его вниз, в лапы орущих: «Айля, айля (стой), 
бандиты».

Уже слышно их хриплое дыхание. Они всё ближе. И вот, наконец, мы 
выскочили из оврага, наверх. Сердце колотилось, буквально, выскакивало 
из груди. Нас почти настигли. К счастью, наверху, на Большой горке, наши 
люди косили траву. Увидев их, бандиты, скрипя зубами, прокричали нам 
угрозы и помчались вниз, в овраг. Иначе бы им не поздоровилось.

Спустя годы, когда туземное население поутихло, в пос. Дманиси 
жили в основном русские люди – духоборы. Жизнь постепенно налади-
лась. Наряду с сельскохозяйственной работой в колхозе крестьяне, чтобы 
выжить, на приусадебных участках выращивали для себя овощи, держали 
корову, поросёнка, разводили кур и гусей. Последние составляли важную 
часть рациона питания в семьях духоборов.

Гуси требовали особого ухода. Их для нагула веса надо было обяза-
тельно пасти в местах, где была свежая трава. Таковой было много по бе-
регам речки Машаверы. Кроме изумрудного цвета сочной травы, там рос-
ли огромные кусты ежевики, шиповника, душицы, зверобоя и множество 
других трав и цветов. Тут дети проводили летние каникулы: купались, за-
горали, росли, мужали и становились сильными и смелыми.

Здесь зарождалась крепкая, на всю жизнь, мужская дружба.
Был у меня в то время корешок – Ваник Ганин (Самойлов). Мы с ним 

всё время соперничали во всяких играх: в шахматах, футболе, стрельбе из 
лука и т. д. Особенно острым было соперничество в спортивных трениров-
ках гусей. Ни его родители, ни мои не могли понять, почему только наши 
гуси, по сравнению с другими, соседскими гусями, худые, поджарые, как 
стайеры, пока однажды не увидели, как над нашим посёлком летают круга-
ми стаи гусей, стремящихся найти места для посадок. И когда одна из стай 
(до 70 и более особей) приземлилась на нашем дворе, тут-то и стало всё 
понятно родителям. Мы с Ваником соперничали в подготовке гусей-спор-
тсменов, способных далеко и быстро летать. Сначала мы сталкивали гусей, 
спускаясь в овраг, с небольшой высоты, затем подбирали скалу всё выше и 
выше. К середине лета наши подопечные слетали к речке с самого края, ка-
залось, бездонного яра. Ну, а к вечеру, когда мы поднимались из оврага со 
своими «спортсменами» наверх, гуси с криками взлетали и направлялись 
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ющим, что этот человек, как бомба, начинённая зловонием и грязью, вот-вот 
разорвётся и обдаст всех нечистью. И делалось всем жутко при виде этой 
вакханалии, устраиваемой лидером миролюбивой общины духоборов. Та-
ким образом, он часто менял облик «Христа» на облик «Сатаны» и пускал 
в ход, помимо бранных слов и крика, стулья, палки и кулаки. Грубые, вульгар-
ные названия половых органов у него всегда были на языке, этими словами 
он только и ругался, придумывая самые причудливые и грязные формы вы-
ражения. С визгом он переплетал зловонную грязь с именами Христа, Бога, 
Матери, веры человека».

В юности мне приходилось слышать от ныне покойной матери о дья-
вольском облике и аморальном поведении Петруся, преследовавшего и 
унижавшего своими домогательствами интимной близости «святую Лу-
шечку». Надо отметить, что эту безнравственную особенность его натуры 
отмечала в своей книге и Алла Беженцева: «Помню, дядя – Скачков Сте-
пан – рассказывал о случае, свидетелем которого он был. К одному из духо-
боров подошёл сосед и говорит: «Слышь, сусед, глянь, твою дочь Веригин 
потащил к себе в хату». На что тот ответил: «Дык, это яво, Божья, воля»». 
Неадекватность поведения этого безответственного, грубого, недально-
видного, похотливого человека, по иронии судьбы руководившего большой 
общиной духоборцев, привела к страшной, непоправимой трагедии, в ре-
зультате которой была полностью разгромлена и ликвидирована русская 
община духоборов на Холодном (более 4 тысяч человек), из них более 2 ты-
сяч садистски замучены и убиты. Об этом мы расскажем несколько позже. А 
сейчас остановимся на причинах, повлёкших столь страшные последствия. 
Как мы помним, 26.01.1887 г. община духоборов раскололась на две части: 
малую и большую. Большая часть стала поклоняться Петру Веригину, а дру-
гая часть стала больше прислушиваться к брату Л. Калмыковой – Михаи-
лу Горбунову. Веригин требовал абсолютного игнорирования духоборами 
царского указа о воинской повинности. Горбунов настаивал на более мяг-
ком варианте неповиновения властям. Находясь в Архангельске и пользуясь 
ещё большим авторитетом у Большой партии духоборов (как пострадавшей 
за веру), Веригин продолжал держать тесную связь с общиной через специ-
альных ходоков, путешествующих с этой целью между Ахалкалакским райо-
ном и Архангельском. Путь ходоков проходил через Ясную Поляну, и здесь 
они встречались с Л. Н. Толстым.

семье Калмыковых не было детей. По этой причине после неожиданной 
смерти 22-летнего Петра Калмыкова – мужа святой Лушечки – она воз-
главила общину. Управляла «святая» Лушечка общиной умно и спокойно. 
Жила она в своём родовом доме, или, как его называли, Сиротском доме. В 
Сиротском доме были размещены пожилые духоборы и сироты.

В нём было и зернохранилище, а также находилась крупная сумма де-
нежных средств (сбережений), накопленных общиной с 1840 года. Все в об-
щине занимались своими делами. Регулярно привозили в Сиротский дом» 
продукты и денежные средства на содержание его обитателей. По воскрес-
ным дням собирались на богослужение. Но неожиданно, как и её муж, в рас-
цвете лет и сил Лукерья Калмыкова в 1886 г. скончалась. Так как у неё не 
было детей, община осталась без своего лидера. Вспыхнула борьба за власть 
между её братом Михаилом Горбуновым и секретарём Петром Веригиным. 
В общине произошёл полный раскол. 26 января 1887 г. один из старейших 
духоборов, Махортов, предложил собравшимся отдать поклон новому ру-
ководителю общины – Петру Веригину. Большая часть упала на колени, 
а меньшая часть осталась стоять на ногах. Таким образом, большую часть 
(около 4  тысяч человек) возглавил П. Веригин, а меньшую часть (2  тыся-
чи), соответственно, М. Горбунов. Веригин призывал духоборов вернуться 
к пацифизму, духовной чистоте и простой жизни, отказаться от потребле-
ния мяса, алкоголя, табака, чая и даже сахара. С ростом разногласий меж-
ду Малой и Большой сторонами духоборческие коллективные хозяйства 
стали разрушаться. Начались разделы земли, стад коров, овец и т. д. и т. п. 
Веригин пытался полностью захватить Сиротский дом и его капитал. При-
зывал к отказу подчиняться Указу царя «О несении воинской повинности» 
и не служить в армии. Малая сторона подала на Веригина в суд в Тбилиси 
и выиграла его. Веригина и его ближайших сторонников сослали в Архан-
гельск, а затем в Сибирь, где он отбывал срок до 1902 года. В рукописи И. Г. 
Бондарева «Мрачная тень Ивана Грозного» о жизни духоборов говорится 
следующее: «П. Веригин – лидер нескольких тысяч духоборов и вершитель 
судеб, является крупной фигурой в истории духоборческого движения. Как 
злой гений, он наводит тоску и уныние всем своим видом везде и всюду. 
Преследование кого-нибудь, ругань и вечная судебная волокита являлись 
его излюбленным занятием. С мутными, налитыми кровью, жёлто-серыми 
кошачьими глазами он смотрел на всех исподлобья. И казалось всем окружа-
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и Пешаваре приверженцы великого Ганди перед избивавшими и мучивши-
ми их английскими полицейскими», – описывал происшедшее В. Ф. Булга-
ков, секретарь Л. Толстого. Тут же казаки дали волю взращённой веками 
бандитской натуре. Зачем упражняться в боевом искусстве на арбузах, 
нанизанных на шестах, когда есть беззащитные детишки и женщины. Было 
над чем покуражиться. Коршунами налетели они на мирную беззащитную 
толпу. Крушили всё подряд, рубили женщин и детей. Били по головам, по 
рукам и лицам, не разбирая ни старого, ни малого. Умирающие от ран и 
увечий, женщины вздымали к небу руки с криком: «Господи, спаси нас! 
Не дай умереть!» Увы, Бог не слышал мольбы и стоны погибающих. Насы-
тившись кровавой изуверской бойней беззащитных мирных людей, казаки 
остановились. Мужчин в живых никого не осталось, кроваво-красное поле 
было усеяно трупами. Слышались стоны агонирующих людей. Жалкие 
остатки уцелевших, раненых и искалеченных бросились укрыться в жал-
ких нищенских своих лачугах, столь поэтично описанных Аллой Бежен-
цевой: «Аккуратно выбеленные домики с резными окнами и ставнями, 
выкрашенными голубой краской, узорчатыми крышами в петухах, цвету-
щими палисадниками и кувшинами на изгородях...» Офицеры-душегубы 
приказали добивать раненых и атаковать укрывшихся. Слава Богу, казаки 
отказались выполнить злодейский приказ. Через считанные часы «эта ти-
пичная до мелочи, до завалинки, до журавля над колодцем русская дерев-
ня» Гореловка превратится в выжженную, раздавленную мёртвую зону, 
вроде той, в которую превратили игиловцы в Сирии Пальмиру. Правда, 
они мирных своих людей так просто не убивали. Они уничтожали чуждую 
им древнюю культуру, достояние всего Человечества.

Тогда кровожадный русофоб Шервашидзе отправил казаков в ка-
зармы и, желая полностью истребить русских людей, вызвал лезгинскую 
жандармерию из Дагестана. Прибывшие жандармы лихо приступили к эк-
зекуции. Жгли хатки, убивали детей, пороли и насиловали женщин. Они 
принесли в семьи ужас и страдания, устроили неслыханную и невиданную 
вендетту. Скорее всего это связано с местью за проигранные войны Да-
гестаном в пошлые века России. Насиловали девушек и женщин на глазах 
уцелевших мужчин и еще не убитых детей, старались вызвать ответную 
реакцию с тем, чтобы потом с еще большим ожесточением глумиться над 
полумертвыми от страха и ранений людьми.

8.  
СОЖЖЕНИЕ ОРУЖИЯ

В 
Ясной Поляне ходоки нашли самый сердечный приём в семье Л. Тол-
стого. Они подробно рассказывали писателю обо всех своих неуряди-
цах, происходивших в общине. Л. Толстой выслушивал их с большим 
вниманием и сочувствием и поддерживал все их начинания и планы 

на будущее. Эти встречи, к сожалению, сыграли крайне трагическую роль 
в последующих кровавых событиях, разыгравшихся в Джавахетии. Тол-
стой со своим учением «непротивления злу насилием» оказался идейным 
вдохновителем в разыгравшейся дикой азиатской трагедии. Официальная 
докладная в Петербург гласит: «Пропаганда учения Толстого среди духо-
боров сильнее, чем что-либо другое. Именно ей должно быть приписано 
упорство наших людей в анархических чаяниях».

Сразу после встречи ходоков с Толстым и знакомства Веригина с его 
учением «непротивления злу насилием» Веригин дал указание не толь-
ко не пользоваться оружием, но и сжечь его. Губернатор Тифлиса, сатрап 
и мерзавец Георгий Шервашидзе, услышав, что среди духоборов наблю-
даются какие-то волнения, послал офицера собрать старейшин и узнать, 
что происходит. Старейшины ответили: «Скажи губернатору, что мы 
стоим перед большим, чем он, и поэтому не можем явиться перед ним по 
его приказу». Шервашидзе посчитал ответ духоборов бунтом. Для ус-
мирения и наведения порядка он 28.06.1895 г. послал части 1-го конного 
Уманского полка Кутаисского казачьего войска под командованием Праги. 
Казаки увидели гору догорающего (принадлежащего духоборам) оружия 
и огромную (около 2  тысяч человек) толпу безоружных людей. Муж-
чины-духоборы образовали круг, взяв друг друга за руки, а дети и женщи-
ны остались в его центре. «Также беззащитно и покорно стояли в Бомбее 
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А что же царское правительство? Как оно отреагировало на безумства 
своих садистов? Да никак. Натасканный на мирных людях, злобный буль-
дог и палач Шервашидзе сделал своё дело. Официально правительство ни-
как не отреагировало. Возможно, даже наградило его.

Не приходится удивляться, когда аналогичным образом в 20–30-е 
годы большевики морили голодом, травили крестьян под командованием 
Тухачевского. Убивали, тысячами вывозили и выбрасывали на смерть из 
«телячьих» вагонов в открытое поле зимой, в трескучие сибирские мо-
розы, умирающих беззащитных людей – «врагов народа». Было у кого 
учиться. Ярким примером служила расправа грузинского подонка, мер-
завца Шервашидзе и его лезгинских подельников над несчастными мир-
ными людьми. И когда наступил последний час на этом свете беззащитной 
царской семьи, то у большевиков сомнений не оставалось, как поступить. 
Пригласили других русофобов – латышей. Те без колебаний, соперничая 
друг с другом, кто быстрее выстрелит, бегали по подвальному помещению 
за девочками и, промахиваясь, трясущими руками стреляли в детишек, 
уничтожая, расстреливая царскую семью.

Складывается впечатление, что для правителей России истребление 
собственного народа является чем-то вроде забавы. Своего рода хобби. 
Что Иван Грозный в XVI веке, что картавый русофоб Ленин, что изверг 
Джугашвили в XX веке. Хотя каждый здравомыслящий человек понимает: 
«сбережение народа – и в самой численности его, и в его физическом и 
нравственном здоровье – высшая изо всех наших государственных задач» 
(А. Солженицын). На международных форумах ведутся дискуссии: был ли 
в отношении армян совершен геноцид турками, поляков – бандеровцами? 
А тут самый очевидный наглядный пример геноцида русских людей. Надо 
бы поставить вопрос перед ООН.

Это кровавое глумление над беззащитной русской духоборческой об-
щиной грузинского сатрапа, мерзавца Шервашидзе и его подельников – 
настоящий геноцид русских людей в Закавказье. Русская община духобо-
ров была уничтожена. К несчастью, такое мы наблюдали и в Чечне, когда 
около трёхсот тысяч русских были убиты или изгнаны из республики. Ана-
логичные вещи происходили в среднеазиатских республиках и опять же в 
самой Грузии после распада СССР. Безжалостные бомбардировки серб-
ских городов Югославии. Не говоря уже о патологической ненависти к 

По древней воинской традиции, если во время сражения атакующие 
войска захватывали город неприятеля, то им предоставлялось право на 
трехдневную зачистку и грабеж города. Здесь же глумление над населени-
ем продолжалось шесть суток!!! И это при том, что убийцы врывались в 
скромные хатки обреченных на смерть мирных крестьян, не встречая ни-
какого сопротивления. «Смелые жандармы» с фанатичным ожесточением 
уничтожали своих сограждан. Кстати, сожженное оружие принадлежало 
самим гражданам, а не государству. Все эти преступления осуществлялось 
по приказу сатрапа и душегуба Шервашидзе, как обычно клянущегося 
вслух о любви и дружеских чувствах к старшему брату, а на деле всегда дер-
жащему «камень за пазухой». Спустя шесть дней, «не насытившись кро-
вью и страданием» выживших духоборов, всех их и тех, кто не принимал 
участия в сожжении оружия, погнали умирать в горы без пищи, одежды и 
транспорта. Деревни были сожжены, урожай собирать запретили. Более 
тысячи человек погибли от холода и голода. 330 духоборов были арестова-
ны и направлены в штрафные батальоны. Оставшихся отправили в долгую, 
18-летнюю ссылку в Сибирь. Впоследствии ещё 4300 человек из числа не 
участвовавших в сожжении оружия (из других деревень) были отправле-
ны в Кахетию и Картли без права продажи недвижимого имущества. В тот 
же день, 24 июня, что и в Орловке, было сожжено оружие в Карсе, Кеда-
беке, Славянке. На этот раз окончилось всё не так трагично, как в Орлов-
ке; если бы не последовала инициатива со стороны молодых духоборов, 
уже отслуживших в армии, то и вовсе обошлось всё без экзекуций. Когда 
приехала полиция на пепелище и приказала собрать остатки сожжённого 
оружия, 60 молодых людей, числившихся в запасе, заявили о своём отказе 
служить в будущем и отдали полицейским свои солдатские билеты. После-
довало избиение солдат, до убийств, правда, не дошло: насытились кровью 
в Орловке. Несколько сот человек посадили, других выслали в отдалённые 
места. Швейцарский журнал «Работник» написал по поводу событий в 
Орловке: «Эта возмутительная история стоит того, чтобы на неё было об-
ращено серьёзное внимание. Она вскрывает нам тот страшный азиатский 
деспотизм, который совершенно немыслим в цивилизованной стране!»

Похоже, мы и сейчас, в XXI веке, не дотягиваем в своём поведении до 
достойной цивилизации, если ежедневно видим драки на дорогах, убий-
ства, теракты и т. д., уносящие жизни людей.
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9.  
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУХОБОРОВ В КАНАДУ

К
стати, сам подстрекатель и вдохновитель трагедии – Веригин – остал-
ся как бы ни при чём. У него алиби. Он находился в это время в ссыл-
ке. Толстовцы, конечно, поняли всю степень своих заблуждений «не-
противления злу насилием» и развернули кампанию за облегчение 

участи духоборов. Было распространено воззвание «Помогите!». Духо-
боры, как и многие русские люди, решили покинуть свою страну – Рос-
сию. «Это не мать нам, а злая мачеха», – говорили они.

В 1898 году было получено разрешение правительства на выезд духо-
боров в Канаду. Им помогали английские и американские квакеры. Их уче-
ние о «внутреннем свете» в каждом человеке и отказе от обрядности в 
своих общинах при богослужениях было таким же, как у духоборов.

Толстой передал духоборам весь свой гонорар за роман «Воскресе-
ние» и выступил в их защиту. Он и его последователи организовали мас-
совую кампанию в прессе не только в России, но и за рубежом, сравнивая 
гонения на духоборов в России с гонениями на первых христиан в Рим-
ской империи. В. Г. Чертков опубликовал подробности о травле духобо-
ров-крестьян в английской прессе. Затем В. Г. Чертков, П. И. Бирюков и 
И. М. Трегубов написали воззвание к русской общественности, просили 
помочь гонимым, лишённым средств к существованию. Толстой дополнил 
воззвание своим послесловием и передал в помощь голодающим тысячу 
рублей. Кроме того, обещал впредь отдавать все гонорары, которые полу-
чал в театрах за исполнение его пьес.

В результате этой акции В. Чертков был отправлен за границу, а Бирю-
ков и Трегубов – во внутреннюю ссылку, в Прибалтику. Несмотря на ши-

славянам гитлеровцев во Второй мировой войне, когда славяне гибли мил-
лионами. Всё это должно очень насторожить и мобилизовать русских лю-
дей. Может, мы чем-то прогневили Бога? Или ведём себя не так? Или так 
проявляется бесконечная зависть и неприязнь к нам из-за наших богатств, 
которыми не можем рачительно пользоваться?
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ство, мыслящее в пределах моего понимания, Бог – существо, мыслящее 
беспредельно; я – существо, любящее бесконечно. Я – часть, Он – всё».

Многие учёные трактуют учение Толстого как возвращение к ранне-
му христианству, которое в религиозной форме отразило думы и чаяния 
угнетённых людей, доведённых до крайнего отчаяния невыносимыми ус-
ловиями существования.

Духоборы, в принципе, осуществили это учение на практике. Так же, 
как и Толстой, духоборы написали письмо императрице Марии Фёдоров-
не. Последовал ответ в виде повеления: «Освобождение духоборцев от 
воинской обязанности не удовлетворено, и духоборы-постники, за исклю-
чением, конечно, находящихся в призывном возрасте и не исполнявших 
воинской повинности, могут быть увольняемы за границу при условии:

Получения заграничного паспорта в установленном порядке.
Выезда за пределы России за собственный счёт.
Выдачи при выезде подписки о невозвращении впредь в пределы импе-

рии, имея в виду, что в случае неисполнения сего последнего пункта вино-
вный подвергается высылке в отдалённые места.

Ходатайство же о группировании на жительство в одном селении не 
уважено».

Благодаря Толстому мировая общественность узнала о злодеяниях 
царского правительства в отношении к духоборам. Это вызвало взрыв не-
годования во всём мире. В зарубежной русской социалистической печати 
регулярно появлялись сообщения из Грузии.

Написал Толстой письмо и начальнику екатерининского дисциплинар-
ного батальона. «Люди, отказавшиеся от военной службы ради религиоз-
ных убеждений и готовые нести за это всякие страдания и даже смерть, – 
писал он, – не порочные люди, но люди высоконравственные, которые по 
недоразумению властями поставлены в одно и то же положение, как самые 
порочные солдаты». «Вы знаете, кто эти люди и за что они страдают, и, 
зная это, вы можете, не выходя из пределов своих прав и обязанностей, не 
вводить этих людей в новое непослушание и не подвергать их за это нака-
заниям, вообще пожалеть их и, сколько возможно, облегчить их участь». 
Толстой, да и Веригин, были против выезда духоборов, но народ решил 
иначе. Переселяться необходимо.

рокий общественный и международный резонанс событий 1895 года, ком-
промисса с властями достигнуто не было.

Л. Н. Толстой обратился в Нобелевский комитет по присуждению 
премий с требованием, чтобы духоборам была присуждена Нобелевская 
премия мира. Послал также письмо Николаю II, в котором просил пере-
смотреть законы о гонениях за веру, прекратить преследование сектантов 
и уничтожить всякие ограничения религиозной свободы. Для этого необ-
ходимо:

1. Упразднить все законы, по которым отпадение от православной 
церкви считается преступлением.

2. Разрешить открыть храмы и церкви староверов, а также молитвен-
ные дома баптистов, молокан, штундистов и др.

3. Разрешить собрания и проповеди всем деноминациям.
4. Не удерживать верующих от воспитания своих детей в той вере, 

какую они считают истинной.
И далее следовали доводы:
Религиозные преследования не только не достигают цели, но и про-

изводят обратный результат – укрепление того, что намеривались раз-
рушить.

Вмешательство правительства в область веры производит худший из 
пороков – лицемерие.

Единство ни в коей мере не достигается насильственным удержанием 
всех людей во внешнем вероисповедании, но только лишь свободным дви-
жением общества к правде.

Во всё это твёрдо верим и мы.
Учение Толстого отрицает христианское представление о Боге и так 

обосновывает веру в Бога: «Верю я в следующее: верю в Бога, которого 
понимаю как Дух, как Любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и 
я в нём. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении 
человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю 
величайшим кощунством».

«Бог есть жизнь». И поясняет: «Бог – это всё то бесконечное, чего 
сознаю я себя частью. И поэтому всё во мне граничит с Богом, и я чув-
ствую его во всём». «Бог – это всё то неограниченное, что я знаю в себе 
ограниченным: я – тело ограниченное, Бог – тело бесконечное, я – суще-
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зовой, владелице золотых приисков Л. А. Шанявской, дочери сибирского 
купца-золотопромышленника А. М. Сибиряковой и т. д.

К. Т. Солдатенков пожертвовал духоборцам 5 тысяч рублей. Извест-
ный адвокат, член Государственной думы А. В. Маклаков – 10  тысяч ру-
блей. Владелец сахарных заводов П. И. Харитоненко пожертвовал тысячу 
рублей. От профессора Джеймса Мейера из Канады, г. Торонто, пришло 
сообщение о том, что канадское правительство дало разрешение о засе-
лении духоборцами канадской провинции Сачкачеван. Канадское прави-
тельство было заинтересовано в переселенцах, так как огромные площади 
целинных земель на западе Канады не обрабатывались. Духоборы имели 
колоссальный опыт земледелия и, конечно, выражали искреннее желание 
осуществлять такую работу.

Царское правительство также было готово отпустить ненавистных 
духоборов в Канаду ещё и по соображениям личного характера. Дом Ро-
мановых вложил крупные средства в кампанию по строительству Тихоо-
кеанской железной дороги в Канаде. Строительство остро нуждалось в 
рабочих руках. Так что по обоюдному согласию сторон (России и Канады) 
решено было переселить духоборов в Канаду. Канадская железная дорога 
предоставила русским 50%-ную скидку с тарифа перевозки от порта до ме-
ста назначения.

Правительство Канады выделило 58 десятин земли (58 га на человека) 
каждому переселенцу, достигшему 18-летнего возраста. Выделили духобо-
рам и 70 тысяч рублей, полученных из сумм, выплачиваемых пароходным 
компаниям за каждый билет, проданный иммигрантам.

Несмотря на широкий общественный и международный резонанс со-
бытий 1895  года, компромисса с властями в вопросе защиты духоборов 
достигнуто не было. Л. Толстой обратился через сына Сергея к своему 
сподвижнику, Владимиру Черткову (в то время высланному за границу и 
проживающему в Великобритании), за помощью. В свою очередь В. Черт-
ков обратился к знаменитому анархисту, князю Петру Кропоткину, а тот с 
просьбой о содействии в переселении в Канаду – к профессору политэко-
номии из Университета Торонто – Джеймсу Мейеру.

Чтобы использовать гонорар для финансирования переселенцев, Л. 
Толстой специально закончил ранее отложенный роман «Воскресение».

Толстой развёртывает громадную пропагандистскую и организатор-
скую работу по сбору средств для переселенцев. По подсчётам, на осу-
ществление этого мероприятия требовалась колоссальная сумма – более 
700 тысяч рублей. Где их взять? Как собрать такую сумму в нелегальных ус-
ловиях? Правительство зорко следило за пожертвованиями и, обнаружив 
их, моментально конфисковывало. Надо было ещё найти место для пере-
селения. Толстой пишет огромное количество писем и личных просьб по-
мочь средствами на переселение духоборов. Он обращается с просьбами 
к богатым людям, квакерам, эмигрантам, к редакциям иностранных газет 
и журналов. За сбор пожертвований в пользу переселенцев был приоста-
новлен выпуск газеты «Русские ведомости» на 2 месяца. Пожертвован-
ные деньги нелегально хранились в Московском торговом банке на счету 
дочери Л. Н. Толстого.

Переселенцам стали предлагать различные места: поступило предло-
жение устроить духоборцев в Техасе (США), английские квакеры доби-
лись разрешения на переселение духоборов на остров Кипр. Предлагали 
также Манчжурию, Китай и Гаваи. Решено было направить первую партию 
русских на Кипр, чтобы проверить, подойдёт или нет это место по своим 
экологическим и климатическим условиям. На следующий год более тыся-
чи духоборцев выехали на Кипр. Однако условия там оказались тяжёлыми: 
от лихорадки погибло 60 человек. Решено было от Кипра отказаться.

Всех переселяющихся духоборцев было 7500 человек. На каждого че-
ловека для переселения необходимо было по 100 рублей: плата за паспорт, 
оплата за транспорт, обзаведение хозяйством... Итого: 750 тысяч рублей. 
«У них же, – писал Толстой, – если они продадут всё, что у них осталось, 
наберётся не более 280 тысяч рублей. Есть ещё пожертвования английских 
квакеров – 30 тысяч рублей, ещё отдаю я на это дело все мои ненапечатан-
ные сочинения, за которые друзья мои надеются выручить несколько ты-
сяч. Так что всего с общественным капиталом (53 тысячи) соберётся око-
ло 400  тысяч рублей. Следовательно, недостаёт очень много. Но свет не 
без добрых людей, и я надеюсь, что вы не откажетесь помочь этому делу».

Такое письмо Толстой послал крупному сахарозаводчику Л. И. Брод-
скому. Аналогичные письма были отправлены Савве Морозову, золото-
промышленнику П. В. Хлебникову, владелице мануфактуры В. А. Моро-
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26  и 27  ноября приехали остальные духоборы. Теперь их было 
2140 человек, которые должны были поплыть на «Гуроне». Всех их надо 
разместить на одном корабле. А ещё целые горы сундуков, тюков, мешков, 
всякой рухляди… Просто жуть! Прошла неделя. Пароход запаздывал. По-
года хуже некуда. День и ночь, не переставая льёт дождь, кругом слякоть, 
грязь. Люди сидят в неотапливаемых помещениях без движения, зябнут, 
особенно дети. Холодно. По ночам кашель многих не давал покоя.

Лес для строительства нар на корабле был куплен. Вручную (надо эко-
номить деньги; нанять лошадей – слишком дорого) стали переносить его 
со склада на набережную. Мужчины, женщины и дети – в общем, около 
700 человек на плечах перенесли через весь город и набережную доски и 
рейки. А парохода всё не было. И лишь 5 декабря «Lake Hurone» прибыл 
в Батум, пришвартовался к причалу.

Плотников разделили на 2 смены по 100 человек в каждой для кругло-
суточной работы. Началась работа. Грохот стоял неимоверный. Визжали 
пилы стучали топоры и молотки. Лишь 9 декабря были построены нары. 
Стали грузить багаж. Надо было заканчивать погрузку быстрее. Пароход 
бесплатно мог стоять только 5 дней. Прошло уже 4 суток. На следующий 
день, в 12 часов дня, заканчивался срок бесплатной стоянки. Человек 30 ду-
хоборов щётками и швабрами ожесточённо тёрли палубу и нары. Вечером 
пришла комиссия, составленная из двух капитанов со стоявших в Батуме 
пароходов и английского консула. Обойдя всё судно, они остались доволь-
ны проделанной качественной работой, выразили удивление быстротой 
и прочностью построек. Прежде чем приступить к посадке пассажиров, 
надо было осмотреть багаж, который люди хотят иметь при себе, чтобы 
все большие предметы и тюки, ненужные в дороге, были сданы в трюм и не 
занимали места на нарах, на которых надо было разместить 2140 человек. 
При обходе часто приходилось спорить, особенно с женщинами-хозяйка-
ми, желавшими взять с собой на нары как можно больше вещей.

Наконец объявили посадку. Нескончаемая вереница людей с вьюками 
на спинах, с детьми на руках двинулась на пароход. Такое количество лю-
дей в условиях, не приспособленных для сколько-нибудь сносного суще-
ствования, неминуемо оборачивается серьёзными проблемами для жизни 
и здоровья. За время стоянки в Батуме 3 детей умерло, двое от поноса и 
девочка от «водяного рака». Одна из женщин родила. Муж её очень сму-

Наряду с поддержкой из-за рубежа духоборы увидели подчёркнуто 
негативное отношение властей. Им было запрещено возвращаться назад. 
Старички общины пророчествовали: «Если царь отпустит духоборов из 
своей страны, то он потеряет свой престол, потому что Бог уйдёт с ду-
хоборами». Как ни печально, но предсказание сбылось. Царь потерял не 
только престол, но и жизнь – свою, детей, жены и всех приближённых, 
остававшихся верными ему до конца.

Геноцид был исполнен в полном объёме в отношении всего рода Ро-
мановых, за исключением тех, кто успел покинуть «геенну огненную», 
воспылавшую на территории России.

На пароходах, зафрахтованных квакерами, в декабре 1898–1899  гг. 
7500 человек должны были отправиться в Канаду. Канада в то время поощ-
ряла иммиграцию на Запад страны, а тут речь шла о рекомендуемых Л. Н. 
Толстым «лучших фермерах России и идеальных иммигрантах».

21 ноября 1898 г. «Lake Hurone» вышел из Ливерпуля и направился в 
Батум. Первая партия духоборов из 2140 человек должна была на нём от-
правиться в Канаду. Но судно надо было ожидать в Батуме несколько дней. 
Людей надо было где-то разместить. Местные «духанщики» отказались 
принять духоборов, считая их невыгодными постояльцами, так как пищу 
они едят свою, ни мяса, ни водки, ни табаку не употребляют. К счастью, на-
шёлся добрый человек, господин Рихтер – владелец керосинового завода, 
который предоставил складские помещения для размещения такого коли-
чества людей, хотя в них не было ни окон, ни дверей.

Пришёл первый поезд с 560  духоборами. Уже издалека доносились 
протяжные заунывные звуки пения подъезжающих духоборов. Подошёл 
поезд, с визгом и грохотом открылись тяжёлые двери вагонов, оттуда пер-
выми выпрыгнули мужики и стали помогать слезающим женщинам, детям, 
старикам и старухам спуститься на землю. Надо было ещё вытащить скарб. 
Это огромные тюки постели, одежды, разной хозяйственной утвари. На-
конец всё выгрузили. Все приезжие расположились в помещениях завода. 
С этим поездом приехало 200 человек плотников, которых духоборы вы-
брали для работы на пароходе. Нескольким, более опытным из них, объяс-
нили, что нужно делать в трюмах парохода. Не мешкая плотники отправи-
лись закупать материал для работы.
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При входе на пароход стояли 2 судовых врача, которые осматривали 
каждого входящего духобора. Делалось это из опасения занесения на па-
роход какого-либо инфекционного заболевания, которым пассажиры мог-
ли заразить на судне. В этом случае прибывшие в Канаду люди подверга-
лись длительному карантину.

«С обнажёнными головами, печальные и торжественные, с глазами, 
полными слёз и горя, стояли духоборы лицом к земле, на которой они вы-
росли, где жили и умирали их деды и прадеды, где погребены их вожди, где 
пришлось им столько перестрадать, понести столько дорогих утрат».

Всё шире и шире разливался неудержимым потоком псалом, прося у 
земли прощения за покидавших их сыновей. На прощание духоборы спе-
ли Л. Толстому свои духовные песни и подарили ему дюжину платков со 
своими вышивками. И вот прогудел глухим басом гудок, и пароход отчалил 
от пристани.

Перевозку духоборов из Батума в порты Квебека и Голифакса осущест-
вляли корабли «Лейк Гурон» и «Лейк Супермар». Сопровождающими и 
в качестве переводчиков выступили Сергей Толстой, а также толстовец Л. 
А. Сулержицкий и врач А. И. Бакунин. Кроме того, одну из партий духобо-
ров сопровождал В. Бонч-Бруевич, который прожил с ними в течение года 
и за это время составил сборник псалмов духоборов Канады – «Животная 
книга духоборцев».

Основная масса людей – около 8  тысяч человек – перебралась в Ка-
наду в неосвоенные районы Саскачевана в течение 1898–1899 годов. Не-
большими партиями духоборы прибывали в Канаду через порты Европы 
в последующие годы, как правило, на средства ранее переехавших едино-
верцев.

Но вернёмся на первое отправившееся в неизвестность судно. На пер-
вом корабле разместилось 2140 человек. Само собой разумеется, на судне 
было самообслуживание. Из 2140 человек было выбрано 94 молодых пар-
ня для поддержания порядка. 20 человек – водоноши; 12 человек – кашева-
ры; 6 человек назначены часовыми к двум кранам от пресной воды. День и 
ночь они должны следить за расходом пресной воды. На корабле она явля-
ется большой ценностью. 3 человека посменно дежурят у крана с морской 
водой. 12 человек следят посменно день и ночь за чистотой отхожих мест. 
30 человек – для матросских работ. Они моют палубу, следят за крепления-

щался и просил доктора никому ничего не говорить. В том, что женщина 
родила, ничего удивительного не было. Дело было в другом: когда воору-
жённые грузины с лезгинами истребили огромное количество духоборов, 
наши люди решили больше не рожать детей, дабы не видеть, как «доблест-
ные» кавказцы глумятся над женщинами и уничтожают беззащитных рус-
ских детей. Короткой оказалась память у извергов-кавказцев, спасённых 
русскими солдатами от персидского геноцида. Слава вам, «доблестные 
джигиты»!

Поэтому в течение 3 с половиной лет (с 1895 по 1899 гг.) тысячи се-
мей духоборцев, мужья и жёны, жили врозь. Так было решено общиной. 
И этот порядок строго соблюдался. Поэтому рождение ребёнка было ис-
ключительным явлением. Общество к этому отнеслось неодобрительно и 
с оттенком презрения за непростительное малодушие.

Часов до 12 ночи движение шло свободно, затем наступил затор. За-
дние торопили передних, а передние кричали, что мест нет, хотя и полови-
на парохода была не занята. Люди были из разных населённых пунктов, но 
хотели сидеть только со своими, из своего посёлка, да ещё с вещами. Была 
дана команда садиться всем на свободные места. Только к 8 утра следую-
щего дня заторы рассосались, и последние духоборы взошли на пароход. 
Заканчивалась погрузка провизии и муки. Из огромной трубы валил чёр-
ный дым, пароход готов был отправиться в далёкий путь.

Батум. 10.12.1898 г. Первая партия духоборов из 2140 человек. При-
шёл полицмейстер с приставами и городовыми. Возле трапа поставили 
стол, за который сел полицмейстер. Когда начальство устроилось, всех 
духоборов выгнали с парохода на набережную. Жандармы и таможен-
ные, осмотрев все помещения парохода, доложили, что на пароходе рус-
ских подданных нет. Началась посадка. Каждая семья подходила к столу и 
предъявляла своё проходное свидетельство. Полицейский отыскивал со-
ответствующий заграничный паспорт, называя каждого члена семьи, пере-
считывая всех и пропуская на пароход. Заграничные паспорта духоборам 
не возвращались, так как они уезжали навсегда. Таково было условие вла-
стей. Больше на Родину «не пущать». За самовольное возвращение грози-
ла Сибирь. Поэтому паспорта со столика полицмейстера передавались в 
руки таможенных чиновников для последующего уничтожения.
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– Ни в коем случае. Газеты в Чили напишут: «Сборная Чили победила 
сборную СССР».

– Ещё неизвестно, кто победит, – отвечал я.
– Разрешите мне сходить к ним в «разведку», сыграю с ними, посмо-

трю, как они и что умеют делать?
– Нет, ни за что. Если чилийцы будут просить сыграть, отвечайте: 

«Мучо трабахо» (много работы).
Разговор окончен. Тем более, как на это посмотрит Станислав Сер-

геевич? Наш «околотошный», как называли его полярники, сотрудник 
спецорганов.

За время путешествия из Батума до берегов Канады умерло 10 чело-
век. Пересекли океан, который, казалось, сделал последнюю попытку оста-
новить духоборов от опрометчивого шага: покинуть навсегда Родину и от-
правиться в неизвестность – в чужие края. На протяжении 8 дней шторм 
испытывал «Lake Hurone» на прочность. Целые горы свирепых волн дви-
гались на судно. Били по корпусу с такой силой, что казалось, исполинские 
многотонные молоты бьют по кораблю, стараясь расколоть его пополам. 
После каждого удара «Lake Hurone» вздрагивал, весь напрягался и дро-
жал, как в эпилептическом припадке, и готовился к новым безжалостным 
ударам. Пароход казался маленьким, игрушечным, с жалко торчащими 
мачтами по сравнению с гигантскими волнами. Его легко бросало из сто-
роны в сторону, слышался треск и грохот корабельной надстройки. Страх 
и ужас охватывал пассажиров, отдавших сою судьбу на милость океана. В 
одну из таких минут, думали люди, не дай Бог, лопнет винтовой вал, или 
сам винт соскочит с вала и упадёт в море, или заглохнет двигатель. Такие 
случаи бывали. Судно будет лишено единственного своего орудия борьбы 
с разъярённой стихией, и его судьба вместе с его обитателями будет реше-
на самым суровым образом. По статистике, ежегодно в морях и океанах 
тонут до полутысячи судов. Океан наконец выдохся и затих, смирившись с 
неукротимой силой духа стремящихся к своей цели людей.

ми багажа, который может оторваться во время качки, за вентиляцией всех 
трюмов и т. д.

Большинство духоборов страдало морской болезнью даже при не-
большой качке. Ничего не ели, кроме чёрных сухарей, запивая их чаем. 
Женщины по целым дням стирали бельё. По всей палубе стояли корыта и 
бадьи. Мальчики-подростки, около 100 человек, отбивали ржавчину с же-
лезной палубы. Самому старшему из них было не более 10 лет. Вечером, 
после окончания работ, они собирались на пай. Туда приносили свежие 
лепёшки. Лепёшки намазывали апельсиновым вареньем и раздавали маль-
чикам и девочкам в награду за работу. Дети степенно подходили к разда-
точному столу, не торопясь брали свои порции, мальчики снимали картуз, 
кланялись и произносили: «Спаси, Господи». При этом не происходило 
ни ссор, ни драк. Для поддержания физической формы, а следовательно, 
здоровья, старались всех задействовать в работе. Хотя её на всех не хватаю 
и многие продолжали сидеть в трюмах. Их приходилось силой вытаски-
вать из трюмов наверх.

В этой связи невольно вспоминается 24-я по счёту российская экспе-
диция в Антарктиду, тогда ещё советская, участником которой в качестве 
врача был автор. Экспедиция продолжалась около полутора лет. В зимнее 
время, а оно продолжалось на станции «Беллинсгаузен» около 10 меся-
цев, полярники начинали уставать. Появлялась депрессия, сонливость, вя-
лость, нежелание двигаться. Необходимо было напрягать силу воли, чтобы 
вовремя вставать к завтраку, делать зарядку, выполнять работу, двигаться 
и т. д. Два наших астронома, два Сергея, настолько обленились, что стали 
завтракать в обеденное время, но часто приходили с опозданием, а то и 
вовсе не приходили. Рядом, в двухстах метрах, располагалась чилийская 
станция. Она состояла из военнослужащих, где дисциплина должна была 
бы соблюдаться неукоснительно. Тем не менее, хотя нам не разрешалось 
с ними общаться, их начальник, полковник Мигель, с разрешения нашего 
начальника, Н. Н. Овчинникова, настойчиво просил совета у врача, то есть 
у меня, как заставить персонал чилийской станции выходить из помеще-
ний, активно двигаться, шевелиться – одним словом, поддерживать форму.

– Не могу же я каждый раз браться за автомат, – говорил он.
– Давай организуем встречу по футболу, – советовал я.
Полковник был рад предложению, но наш начальник заявил:



88 89

10. Жизнь духоборов в Канаде 

расходы духоборов осуществлялись за счёт ссуды канадского правитель-
ства иммигрантам.

Через 5 суток прибыли в Виннипег, где духоборам придётся провести 
всю зиму. Поселили всех в иммиграционном доме. Сели обедать. Перед 
едой все встали и прочли про себя предобеденную молитву. Обедали мол-
ча. Духоборы считают неприличным разговаривать за обедом и тем более 
смеяться.

Каждый день, с утра до вечера, пока не запирали иммиграционный 
дом, приходили сюда канадцы посмотреть на своих новых сограждан. 
Приезжих это не смущало.

Через 2–3 месяца духоборам необходимо очистить иммиграционный 
дом для следующей партии прибывающих переселенцев. К этому времени 
нужно было построить временные жилища на участках земли, которую 
выбрали для духоборов их ходоки. В начале февраля тридцатиградусные 
морозы сменились потеплением. На участки были отправлены 2  партии 
рабочих – англичан. Одна из них поехала на Северный участок, другая – 
на Южный. Расходы по найму рабочих, покупку скота, построек, инстру-
ментов покрывали за счёт быстро «худеющего» бонуса канадского пра-
вительства.

Вскоре были построены первые бордингаузы, вместимостью по 30 че-
ловек. Следующее строительство стали осуществлять уже переселенцы 
собственными силами. Само строение состоит из толстых брёвен, сложен-
ных друг на друга. Щели замазаны глиной, на крышу для тепла навалена 
земля. В помещении было тепло. Денег оставалось немного, поэтому ку-
пили всего 5 пар крупных лошадей-першеронов для перевозки провизии 
и багажа. Не все англичане были довольны приезду духоборов. Проезжая 
как-то мимо одного из фермерских домиков, увидели недовольного хозяи-
на – худого старика в красном колпаке, с заложенными в карманы руками. 
Он подошёл к переводчику, враждебно глянул на духоборов злыми глазами.

– Куда девался шкворень моей телеги? – вызывающе начал он.
– Какой шкворень?
– Шкворень, который лежал здесь всю зиму, пока не начали шмыгать 

тут вот эти господа.
– Никакого шкворня мы не знаем.
– Напрасно вы наговариваете на честных людей, – заметил переводчик.

10.  
ЖИЗНЬ ДУХОБОРОВ В КАНАДЕ

П
рибыли в порт Квебек, далее на поезде – в неосвоенные земли Саска-
чевана. Путь не близок. Поезд останавливается только 2–3  раза в 
сутки, чтобы набрать воды, угля и продовольствия. И опять в путь. 
Мимо холмов Квебека, мимо Монреаля и Оттавы, вдоль берега не-

объятного озера Верхнего. Несмотря на январскую стужу, на станциях в 
одних пиджаках стоят люди с трубками в зубах. Мальчишки, подпрыгивая, 
заглядывают в окна вагонов. Всем любопытно взглянуть на проезжающих 
духоборов. Большинство пассажиров в свою очередь выглядывают в окна, 
стараясь рассмотреть местных жителей. «Народ чистый, бравый, нече-
го сказать», – замечает один из духоборов. Второй отвечает: «Сколько 
проехали – народу много, а нигде тебе ни жандарма, ни полицейского не 
видать».

– Народ, значит, смирный, – отвечает Мелеша.
– Одним словом, видать, христианская страна, – заключают разговор 

несколько голосов.
Внезапно в вагоне поднимается волнение.
– Смотри-ка, смотри, какая сторона пошла, одна голая скала.
– Вот горечко!
Картина пустынная, мрачная. Вся местность, по которой проезжали, 

сплошь почти покрыта скалами. На остановках в поезд подают свежий 
хлеб, молоко и большие круги жёлтого сыра. В буфете вагона имеется чай 
и сахар. Кипяток – круглые сутки. Особенно хорош хлеб. Духоборы хва-
лят его и мечтают о том, как сами будут собирать на своих полях пшеницу 
и печь хлеб. Вся провизия, выдаваемая переселенцам, и все последующие 
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ми губами. Она идёт с приподнятой вверх головой, и видна её худенькая, 
тоненькая шея с двумя вздувшимися жилками. Своими печальными, широ-
ко расставленными глазами она смотрела вглубь чистого весеннего неба, 
точно искала там чего-то, что примирило бы её с грубой, несправедливой 
жизнью. В её полных печали глазах видны и детское недоумение, и грусть, 
и жажда любви и счастья. С ней в паре тянет лямку пожилая женщина».

И всё-таки общинная жизнь наряду с плюсами имела свои недостатки. 
Пока все жили вместе, пользование скотом, орудиями производства, се-
менами, продуктами было на равных. Делили всё поровну. Потому что все 
эти вещи куплены на деньги, принадлежащие всем одинаково (бонус). Но 
как только расселятся все по своим посёлкам, жизнь их пойдёт по-другому, 
поскольку не будет связана ни с бонусом, ни с совместной жизнью в бара-
ках. Пока же такой общественный строй часто являлся источником мно-
гих трудностей и недоразумений. Особенно это отражалось на животных, 
которых и так было мало. Лошади часто переходили из рук в руки, что уже 
плохо для скота. При этих переходах случалось, что животные оставались 
не кормленными, не поенными, не отдохнувшими. Новый кучер не знал 
зачастую, как долго они были в работе, кормлены ли они или нет и т. д. и т. 
п. В результате скот у духоборов часто падал, особенно лошади. 

Вспоминаются хрущёвские времена в СССР, в середине прошлого 
века. Стали строить огромные комплексы для коров, свиней, лошадей, 
вмещавшие от сотен до тысячи голов скота. В комплексах должно было 
быть автоматическое доение, кормление, уборка помещений, подача воды, 
обогрев и т. д. Результат оказался плачевным. То пьяный механик не вышел 
на работу, то электричество отключили, то водопроводную трубу прорва-
ло – чинить некому, то трактор не заводится и т.д. т.п. А животные голод-
ные, холодные, не напоенные. Со всеми вытекающими последствиями. 

Жилось духоборам первое время тяжело. Деньги закончились. Про-
дукты купить не на что. Зелени нет. Чтобы хоть как-то пополнить этот 
недостаток, духоборы собирали какую-то траву в поле, заваривали её и 
варили щи, бросая туда в виде лакомства несколько клубней промёрзшей 
картошки. К счастью, помогли заработки на строящейся железной доро-
ге, на которую подрядились мужчины. На этой работе они заработали 
4076 долларов 21 цент. Из этих денег была куплена обувь, мелкие хозяй-
ственные орудия, провизия. Работа на дороге приостановилась. Наступи-

– Мы таких честных людей в Калифорнии линчевали, пока не научили 
уважать чужую собственность. Будь они прокляты вместе с вами! – кричал 
вдогонку старик.

Духоборы по отношению к чужой собственности были исключитель-
но честны, поэтому они на старика не обиделись, подумали, что он шутил 
(или по другой причине).

К концу мая начинают пахать и вскапывать землю под хлеб и бахче-
вые культуры. Скот и подводы были заняты перевозкой багажа и людей 
на участок. На них же доставляют и провизию, таскают лес для постройки 
домов, семена для посева. Естественно, что с таким ничтожным количе-
ством скота невозможно обслужить всю эту кучу народа – более двух с 
половиной тысяч душ. Купить больше скота не на что: не было денег. На 
остатки бонуса нужно было купить муки. Не было даже разговора, чтобы 
скот использовать для запашки земли. В результате для этих целей исполь-
зовали людей. Своего рода «бурлаки на Волге».

Однажды Л. Сулержицкий, не веря ушам своим, решил убедиться в 
этом. Вот как он об этом пишет. «Сегодня утром я побежал в поле посмо-
треть пахоту, о которой вчера говорил Н. Зибарев. Мне всё не верилось, 
чтобы дело обстояло так плохо, как это мне показалось после нескольких 
часов пребывания на участке. Дойдя до узкой полосы вспаханного поля, 
я увидел в конце её, далеко от меня, пёструю толпу людей, медленно под-
вигавшихся в мою сторону длинной вереницей. Это шли люди, запряжён-
ные парами в железный плуг. Даже жутко стало. Тяжело шагая по мокрой 
траве, эта процессия стала приближаться; что-то торжественное, глубоко 
захватывающее было в этих женских фигурах, напряжённо тянувших тя-
жёлый плуг. Толстые палки, к которым была привязана верёвка от плуга, 
врезывались им в грудь, в живот. Загорелыми руками женщины упирались 
в них, стараясь уменьшить боль. Впереди пожилая рослая женщина с су-
ровым лицом мерно, твёрдо шагает, глядя в землю. Она знает, что такое 
жизнь, и даже такая работа её не удивляет. Она знает, что так нужно.

«Кто взялся за плуг и оглядывается, тот не пахарь». И она, крепкая 
духом и телом, готова обойти в этой упряжке хоть весь земной шар с та-
ким спокойным строгим лицом, видя в этой работе лишь долг свой. Рядом 
с ней такие же спокойные, иногда озабоченные лица с печалью в глазах. 
Вот мелькнуло личико девушки с тонкими чертами, с грустно сложенны-
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тельности духоборцев стали поступать в одно место и распределяться по 
потребностям. Многие духоборцы работали по найму на железной дороге 
и все заработанные деньги отдавали в общину.

По этому поводу Веригин говорил: «Мы делаем только пробу: можно 
ли людям жить друг с другом на братском положении. Но я верю, что через 
тысячу лет всё человечество будет жить по такому плану».

Через много лет Л. Н. Толстой называл духоборцев «людьми XXV 
века, чьи идеи могут быть реализованы только через 500 лет». Он верил, 
что Бог присутствует в каждом из нас без исключения, что поэтому не-
правильно убивать какое бы то ни было человеческое существо и что Цар-
ство Божие внутри нас, и правда, первые духоборцы были пришельцами 
из XXV века.

Бонч-Бруевич относительно общинной жизни духоборцев сделал вы-
вод: «Эта форма жизни (заметим: добровольная) оказалась для них высо-
кой. Чтобы сохранить эту коммунистическую форму жизни, которую они 
считают единственно угодной Богу, духоборцы должны всё время вести 
сильную борьбу и со своей «плотью» и друг с другом».

Пришедшая к власти путём переворота банда безграмотных уго-
ловников – большевиков (лишь Ленин был заочником Императорского 
Санкт-Петербургского университета) – стала силой создавать колхозы. 
Им было безразлично, по какому принципу загонять в коллективы различ-
ные этносы. Главное, чтобы можно было, не спрашивая, подчистую изы-
мать продукцию из таких хозяйств. А взамен обещать «светлое будущее 
всему человечеству». Результаты налицо. Десятки стран, принуждённые 
строить свою экономику по социалистическому российскому образцу, за 
короткое время не только «разрушили до основания всё, что можно, но и 
затем» довели экономику страны до полного коллапса. В результате рас-
пался и Советский Союз и соцлагерь.

Действия П. Веригина по созданию коммуны и другие инициативы 
страшно раздражали и возмущали «свободников». Они с ещё большим 
ожесточением стали нападать на имения духоборцев и жечь их. При ма-
лейшей угрозе насилия над ними немедленно оголялись.

В 1903  году «свободники» вновь устроили марш «голышей». При-
чём шагали «нудисты» вместе с раздетыми детьми и женщинами. Проте-
стовали они, как обычно, против регистрации браков, частной собствен-

ла очередная зима. Иногда в зимние вечера духоборы собирались вместе и 
вспоминали под завывание ветра о родине. Бонч-Бруевич по целым дням 
записывал псалмы, стишки, изречения. Канадцы не могли взять в толк то 
поведение русских, которое до этого никто не видел в этих местах. Не 
пили, не курили, не бранились, это многих просто раздражало.

Однажды в сарае духоборы мирно пили чай. Вдруг распахивается 
дверь и появляются двое пьяных английских юношей, один начинает дёр-
гать за рукав сидящих духоборов, толкать под локоть так, что те пролива-
ют чай на стол. Духоборы между собой переговариваются: «Ну и народ… 
Хуже татар…» Однако никаких действий не предпринимают. Случайные 
свидетели из местных жителей в свою очередь комментируют: «Вот ду-
рачьё. Дикари. Хуже негров». Наконец, когда «весёлый малый» плюнул 
в стакан старику, из-за стола медленно поднялась дюжая нескладная фи-
гура одного из молодых духоборов. Он тяпнул его по уху, да так тяпнул, 
что тот только икнул и свалился без чувств на землю. Наступила тишина. 
Присутствующие англичане встретили такой поворот одобрительно. Ду-
хоборы, напротив, заволновались и стали укорять молодого единоверца: 
«Ну, это ты напрасно. К чему ты тёмного человека изобидел, который по 
неразумению, по слепоте своей... Эх ты, право, поступил неразумно». Па-
рень, понурив голову, стал оправдываться и скромненько уселся в уголок 
помещения.

В ноябре 1902 года к переселенцам в Канаду из Сибири прибыл, от-
сидевший свой срок, заключённый Пётр Веригин. В ссылке он оказался, 
по словам Л. Толстого, по следующей причине: «Старики, заведовавшие 
капиталом, выставили Веригина бунтовщиком, человеком, желавшим ос-
новать отдельное царство, и, подкупив русское начальство, добились того, 
что Веригина, как всегда делается в России, без суда и следствия тайно 
сослали». Эта заметка великого писателя сопровождается моралью: «С 
духоборцами случилось то, что обыкновенно случается с замыкающимися 
в самих себя и вследствие того процветающими религиозными общинами: 
материальное благосостояние их увеличивается, но религиозное сознание 
понижается».

По предложению П. Веригина 44 села духоборцев объединились, об-
разовав огромную коммуну: 8  тысяч человек с землёй в 130  тысяч (гек-
таров) десятин. Доходы от реализации сельхозпродукции и другой дея-
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В БРИТАНСКУЮ КОЛУМБИЮ

Т
акие действия духоборов и нежелание жить по принципам западно-
го мира способствовали новому выселению их с насиженных мест. 
Они были вынуждены за свои деньги, как сказано выше, купить зем-
лю в Британской Колумбии. Там было создано 10 посёлков, объеди-

нённых в коммуну. Русский историк Тан убеждал духоборов, игнориро-
вавших обучение в государственных школах своих детей, не делать этого. 
«Знание есть благо, – говорил он, – ставить препятствия правительству 
на этом пути – грех против собственных детей». Вместо ответа один из 
его собеседников показал канадские школьные тетради. На обороте ка-
ждой были изображены два генеральских портрета. Один из генералов 
обязательно был английского, другой французского происхождения. Под 
портретом в самом свирепом «джингоитском стиле» описывалось, как 
храбро эти доблестные представители двух главных племён Канады про-
ливали свою кровь за отечество и сколько каждый из них истребил вра-
гов. «Грамота – вещь хорошая. А это к чему же? Да ещё детям внушать? 
И если нам обучаться про генеральские храбрости, то незачем нам было 
переплывать через океан!» (Тан В. Г. «Духоборы в Канаде». Az.lib.ru /d/
duhobory/.)

Духоборы не оставляли мечту когда-то вернуться в Россию. С этой 
целью Веригин в 1906  г. встретился со Столыпиным. Премьер-министр 
обещал в случае возвращения духоборцев освободить их от несения воен-
ной службы и выделить земли в Алтайском крае. Но, учитывая беспорядки 
и постреволюционные (1905–1907 гг.) настроения в обществе в России, 
осуществить задуманное не удалось. Тем не менее некоторые духоборы 

ности. Упрекали Веригина в измене идеалов христианства и т. д. Голыми 
они прошли до Иорктауна и заняли большой миграционный зал в админи-
стративном здании. Полиция решила на этот раз действовать нестандар-
тно: заколотила двери, а ночью для привлечения комаров в окна направила 
лучи прожекторов. Миллионы комаров рванули в окна и стали атаковать 
голые тела. Наутро следующего дня все они были одеты.

К сожалению, безумства «свободников» на этом не прекратились. В 
последующие десятилетия они продолжали с упорством психически боль-
ных людей жечь дома «богачей», подрывать муниципальные учреждения, 
церкви, устраивать нудистские походы. Такие безумства «свободников» 
продолжались, постепенно затихая, до 70-х годов XX века! И далее сошли 
на нет.
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рый раз духоборов наказала безграмотность и суровые законы общества. 
С тех пор духоборы пользовались землёй только на правах аренды.

В дополнение ко всему усилили подрывную деятельность «свободни-
ки». В 1947 году они сожгли все дома в посёлке Прекрасное. Полиция в 
эти проблемы переселенцев не вмешивалась, считая это внутренним де-
лом духоборцев.

Перед Второй мировой войной коммуна вновь сделала попытку вер-
нуться на историческую Родину. Было послано письмо И. Сталину: «...вот 
уже 33 года вынуждены просить Вас ещё об одном деле: о том, чтобы Вы 
взяли во внимание наши верования, которые мы признаём законом Божь-
им, и дали бы нам возможность устроиться и жить в управляемой Вами 
стране без нарушения этого закона. Вы, конечно, согласны с тем, что мы не 
должны идти на явное нарушение закона, который мы признаём выраже-
нием правды, установленной Богом, а между тем мы узнали, что у Вас есть 
такие узаконения, исполнение которых будет прямым нарушением этой 
правды. И вот, указывая ниже на то, что не согласуется в узаконении Вашей 
страны с тем, что мы признаём правдой Божьей и не можем нарушить, мы 
просим снисхождения в том, чтобы тем самым нам была дана возможность 
поселиться и жить в управляемой Вами стране, не делая для этого явного 
или скрытого, прямого или косвенного нарушения правды Божьей».

Но Сталин не Столыпин, ответить не удосужился. Жизнь продолжа-
лась. Не всегда ожидания общины выполняло правительство Канады, не 
всегда духоборы выполняли законы Канады. В первом случае это касается 
обещания о предоставлении свободных земель, освобождения от воин-
ской службы, невмешательства в вероисповедание, образование детей со-
гласно вероисповеданию. Правительство категорически не хотело видеть 
общественное владение землёй и тот тип взаимоотношений между людь-
ми, которого придерживались в общине. Постепенно община стала раз-
валиваться. Некоторые стали продавать землю и разбредаться по другим 
местам Канады, а некоторые и вовсе уезжать в другие страны.

Поселились духоборы на целинных землях степной провинции Саска-
чеван. Им разрешили жить согласно своим верованиям. В мемуарах сына 
Толстого, Сергея («Очерки былого»), он пишет: «Духоборы вообще 
учтивые и не терпят грубости. Они все простые, нравственно воспитаны и 
доверчивы». Но когда власти потребовали от них принести клятву верно-

сами вернулись на свою историческую Родину, другие, напротив, эмигри-
ровали в Канаду, к своим бывшим землякам.

И всё-таки «свободникам», похоже, удалось осуществить замысел: 
освободиться от опеки П. Веригина. В 1924 году в вагон поезда, в кото-
ром ехал Веригин со своей 20-летней женой, была подложена бомба. Ве-
ригин погиб. Виновников взрыва в Тихоокеанском экспрессе не обнару-
жили. Версий у следствия было много, но ни одна из них не подтвердилась. 
Среди вероятных подозреваемых были духоборские фанатки, засланные 
большевистские агенты, ревнивые женщины из бывших служанок Вери-
гина. Одна из них, 16-летняя Мария Стрелова, ехала с ним и при взрыве 
погибла. Но одна из версий вовсе не рассматривалась и не разрабатыва-
лась властями – версия о возможной причастности к убийству канадских 
ветеранов Первой мировой войны. Дело в том, что после Первой мировой 
войны, в которой духоборы по убеждениям не участвовали, вернувшиеся с 
неё солдаты требовали отобрать «духоборскую» землю в свою пользу. Но 
Веригин не допустил этого. По этой причине в книге Попова сообщается, 
что взорвали ветераны вождя духоборов – Петра Васильевича Господне-
ва (так называли Веригина). (Лев Симкин «Путём духоборов», «Новый 
мир», 31.01.2011 г.)

«Духобория» поменяла (при всех его минусах) своего неумного, но 
последовательного лидера, сумевшего охладить пыл наиболее радикально 
настроенных переселенцев, наладить приемлемые отношения с властями, 
грамотно организовать сельскохозяйственное производство, смягчить 
разногласия между людьми, ведущими разные виды хозяйствования (ху-
торской и общинный). Но беда не приходит одна. Пришла беда – откры-
вай ворота. Вскоре духоборов постигло другое несчастье. Не всё золото, 
что блестит, и не всякий сыр (кроме мышеловки) бывает бесплатным. Не-
кому было удержать безграмотных духоборов от опрометчивого шага, со-
вершённого ими в том году, когда умер Веригин. Клюнули на улыбку бан-
кира, предложившего «такой сыр». Взяли срочный кредит на 350 тысяч 
долларов под залог всего имущества. Не рассчитали своих возможностей. 
В начале 30-х годов разразился кризис (Великая экономическая депрес-
сия). Община не сумела вовремя погасить долг, который быстро рос. И в 
1938 году достиг 319 тысяч долларов. Был суд. Община его проиграла и в 
результате потеряла всё имущество на 6 миллионов долларов! Уже в кото-
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шение правды Божьей. Знающий эту правду знает и то, что приобретение 
собственности не согласно с нею. Но если по слабости ещё извинительно 
человеку приобретение в собственность того, что производится его тру-
дом и необходимо для удовлетворения насущных его потребностей, как 
то: одежда, пища, домашняя утварь – то нет оправдания тому человеку, 
знающему Закон Божий, который будет присваивать себе то, что не произ-
ведено его трудом, а сотворено Богом для пользования всеми людьми. Нет 
оправдания тому человеку, который, зная Закон Божий, будет обращать 
землю в собственность и закрепощать её на своё имя.

Итак, беря всё это во внимание, мы просим Вас предоставить нам 
землю для поселения и хозяйственных занятий не на тех основаниях, как 
отводятся участки всем иммигрантам, а на тех, как отведены у Вас земли 
индейским племенам, в одной окружной меже и без распределения, кому 
лично они принадлежат. При этом мы одинаково согласны как на то, что-
бы Вы признали отведённую нам землю общей нашей собственностью или 
собственностью Вашего государства, но для нас было бы более желатель-
но, чтобы Вы признали эту землю отведённой нам в бессрочное пользова-
ние. Что касается доплаты за пользование землёю, то мы согласны произ-
водить её в том размере, в каком Вы определите, если будем в состоянии».

Правительственный чиновник Канады ответил на письмо: «Требую 
без промедления дать ответ: берёте Вы землю в личную собственность 
или нет?» Духоборы ответили: «Мы согласны на все условия, кроме од-
ного: мы не можем принять никакой земли в личную собственность и 
просим, чтобы нас не принуждали к этому. Мы не можем принять землю 
в собственность даже для одной фермы ради того только, чтобы прийти в 
соглашение с земельными законами Канады, не можем этого сделать пото-
му, что усматриваем в наложении всякой печати собственности на землю 
основное нарушение всего Закона Божьего».

Ответ правительственного чиновника: «Обращаю Ваше внимание на 
то, что для правительства совершенно невозможно удержать за Вами зем-
ли, если каждый из Вас не подаст заявление о записи за ним гомстеда (на-
дела в 160 акров), ибо в противном случае эти земли (занимаемые Вами) 
значились бы по нашим книгам незанятыми, и другие лица могли бы на 
них поселиться и просить записи их за ними, и мы не имели бы никаких 
оснований им в этом отказать.

сти правительству, многие отказались подчиниться, и у духоборов экспро-
приировали 260 тысяч акров земли, ставшей пригодной к возделыванию в 
ходе коллективной обработки.

Духоборы превратились в своего рода резервацию, со своей культу-
рой, обычаями, обрядами, одеждой, своими песнями, молитвами.

В Канаду приехали, кроме того, от 150 до 200 душ духоборов из Сиби-
ри. Жили посёлками, общинами, работали вместе, коммунами. Поэтому 
сохранили русский язык, свои обычаи. Правительство Канады не только 
отобрало всю возделанную землю общины, но заставило выкупать её в 
одиночку; помимо этого лишали их возможности жить компактно и ду-
хоборы должны были переехать в другую провинцию, что они и сделали, 
отправившись в 1908  году в Британскую Колумбию, в самую западную 
провинцию Канады. Здесь многострадальные труженики опять приобре-
ли землю в аренду, построили общину и основали Христианскую Общину 
Всемирного братства.

Доходы коммуны росли, общинная собственность оценивалась в не-
сколько десятков миллионов долларов. Были свои кирпичные заводы, 
мельницы, лесопильни и т. д. и т. п. Это раздражало англосаксонское насе-
ление, в результате и эту общину разорили.

Дело обстояло в следующем: Канада приняла духоборов радушно. Но-
вая родина дала земли под сельскохозяйственное производство, открыла 
кредиты под покупку скота, инвентаря, разрешила беспрепятственно про-
водить богослужение по своим обычаям. И тем не менее жизнь в первые 
годы адаптации переселенцев была очень сложной. Жили изолированно, 
отказывались подчиняться канадским законам. Не регистрировали бра-
ки и рождение детей, отказывались участвовать в переписи населения. И 
само пользование землёй оказалось под вопросом, поскольку духоборы 
отказывались брать землю в частную, личную, собственность.

Вот письмо, которое написали духоборы канадскому правительству: 
«В управляемой Вами стране установлен такой порядок, что каждый им-
мигрант-мужчина, достигший 18-летнего возраста, может себе выбирать 
участок из незанятой земли, записать его на своё имя, и участок стано-
вится его собственностью. Но мы не можем следовать такому порядку, не 
можем записывать земельные участки на личные наши имена и обращать 
их в личную собственность, потому что усматриваем в этом явное нару-
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5. Мир состоит из движения, всё стремится к совершенству и через 
этот процесс старается соединиться со своим началом, как бы возвратить 
созревший плод семени.

6. Во всём существующем нашего мира мы видим переходные ступени 
к совершенству, как, например, начинается с камня, переходит к растени-
ям, потом животным, из которых самым крайним можно считать человека 
в смысле жизни мыслящего создания.

7. Уничтожать, разрушать что бы то ни было члены Общины считают 
предосудительным. В каждом отдельном предмете есть жизнь, а следова-
тельно, и Бог, в особенности же в человеке. Лишить жизни человека ни в 
коем случае непозволительно.

8. Члены общины в своём убеждении допускают полнейшую свободу 
всему существующему, в том числе и существованию человека. Всякая ор-
ганизация, установленная насилием, считается незаконной.

9. Главная основа существования человека – энергия мысли, разум. 
Пищей вещественной служат: воздух, вода, фрукты и овощи.

10. Допускается общинная жизнь в человеке, держащаяся на законе 
нравственной силы, правилом которого служит: чего себе не хочу, того не 
должен желать другому.

Богу нашему слава». 
Сами духоборы считали этот псалом важнее других. По «Животной 

книге» духоборы учили детей, начиная с трёх лет. В 5–6 лет дети запомина-
ли до 60 псалмов. Многие взрослые знали «Животную книгу» наизусть.

К возвращению П. Веригина ситуация с переселенцами значительно 
улучшилась, и сам Веригин набрался ума и перестал толкать своих почита-
телей в авантюры и сомнительные проекты. Правильно оценив обстанов-
ку, он сумел убедить духоборов больше не делать походов, а заниматься 
трудом. Сам Веригин приобрёл вполне цивилизованный вид, постригся, 
побрился, оделся в европейскую одежду и стал налаживать отношения с 
властями. Ему это во многом удалось.

Духоборы стали регистрировать по канадским законам браки, рожде-
ние детей, смерти и т. д. Что касается ведения сельского хозяйства, то ещё 
до возвращения из ссылки П. Веригина образовалось 3  вида хозяйств: 
частные хозяйства (фермерские); временные общины; стабильные общи-
ны. Фермеров было очень мало, всего 2/7 от общего числа духоборцев, но 

Для всех жителей Канады от Атлантического до Тихого океана закон 
один, и этот закон обязателен для всех, а потому в вопросе о том, чтобы 
сделать в нём какие-либо изменения для духоборцев, ни на одну минуту не 
может быть и речи».

Ответ духоборов: «Вынуждены просить Вас о снисхождении в том, 
чтобы нам позволено было остаться в Канаде до тех пор, пока мы найдём 
другую страну для поселения или убедимся в том, что людям, которые на-
мериваются установить свою жизнь на христианских началах, нет более 
места на земле».

Ответ чиновника: «Могу считать, всё же нет никакой возможности 
исполнить Ваши желания на этот счёт».

Упорство духоборов просто потрясает. Ведь можно было взять землю 
в собственность, а пользоваться всем коллективом. Прибавились и пробле-
мы нравственного порядка. Часть духоборов – «свободники» – объявили 
войну богатству. Распустили скот, «отдав его в руки Господа», затем вер-
нули подъёмные иммиграционным властям, отказались работать в шахтах, 
где добывают руду, «из которой чеканят презренный металл». «Свобод-
ники» целыми семьями покидали свои посёлки, жгли дома, раздевались 
догола, шли искать Христа... Их пытались вразумить чиновники и поли-
ция, которые сбились с ног, отлавливая брошенный скот. Но, подстрека-
емые своими вожаками, Иваном Пономарёвым и Василием Объедковым, 
продолжали протестовать. «Мы живём по закону Истины, который не 
собираемся ломать, – говорили они, – и, если мы все будем его исполнять, 
Христос поведёт нас за собой!»

В 1903  году, отбыв наказание, из Сибири вернулся Пётр Веригин и 
примкнул к переселенцам. Во время ссылки им был написан псалом, кото-
рый называют «декларацией братской жизни». Вот он полностью:

«1. Члены общины уважают и любят Бога как начало всему суще-
ствующему.

2. Уважают достоинство и честь человека как в самом себе, равно и в 
себе подобных.

3. Члены общины смотрят на всё существующее с любовью и восхи-
щением. В этом направлении стараются воспитывать детей.

4. Под словом «Бог» члены общества разумеют: силу любви, силу 
жизни, которая дала начало всему существующему.
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12.  
ПОТОМКИ ДУХОБОРОВ В КАНАДЕ

Н
ынешними духоборами в Канаде руководит праправнук П. В. Вери-
гина – Джон (Иван) Веригин. За вклад в улучшение канадско-рос-
сийских отношений и последовательную борьбу за мир Д. Веригин 
был награждён Орденом Канады, Орденом Британской Колумбии и 

советским орденом Дружбы. Благодаря его усилиям, о духоборцах, про-
живающих в Канаде, узнал весь мир. Проживают духоборцы в Британской 
Колумбии, в провинции Альберта, в пос. Архангельском, Мирном. Мно-
гие русский язык забыли. Но все они чтут святые места в Гореловке и ста-
раются приехать к «святым могилкам» и «святой пещерочке».

Сегодня они чувствуют себя составной частью многонационального 
канадского общества. И всё-таки стараются сохранить свою культуру и 
идентичность с русским народом, проживающим в России. Иногда вслух 
произносят слова своего далёкого предка, лидера духоборов конца XIX – 
начала XX века – П. В. Веригина: «...Возвращаться или нет на историче-
скую Родину?» Конечно, возвращаться. Но правительство России обя-
зано в полном объёме дать абсолютные гарантии о выделении бесплатно 
земли, финансы на обустройство и решить целый ряд конфессиональных 
и правовых вопросов. Поверят ли духоборцы заверениям правительствен-
ных чиновников о «золотых горах» в случае возвращения? Думаю, нет. Об 
этом могут свидетельствовать публикации, рассказывающие о нелёгкой, 
а порой драматической судьбе переселенцев из Грузии в родную матуш-
ку – Россию. И хотя нынешним сорока тысячам современных духоборов, 
проживающих в Канаде, не так легко живётся в стране кленового листа по 
сравнению с туземцами, вряд ли им вздумается вновь испытать счастье и 

тем не менее они были. Временные общины распались по деревням уже 
через пару месяцев после создания. Стабильные общины (1/4 часть духо-
борцев) тоже ситуацию не особенно меняли. По типу распределения до-
ходов общины подразделялись на 2 типа: а) подушное распределение; б) 
распределение из общих кладовых по потребностям, т.е. коммуна.
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Правительством Канады был принят Акт по мультикультурализму, от-
ражающий принципы терпимого отношения к национальным и культур-
ным различиям. Акт закрепил в качестве официального два государствен-
ных языка: английский и французский. Французы составляют менее 1 % 
населения Канады.

Русские, проживающие в Канаде, широко поддержали принятый Акт 
по мультикультурализму. Хотя нынешний опыт Европы показывает неод-
нозначность отношения к этому документу у жителей стран Европейско-
го союза. Исламский фундаментализм однозначно подавляет все прочие 
религии, особенно в странах арабского халифата.

Духоборы в настоящее время ведут активную деятельность по уста-
новлению и развитию контактов с духоборческой общиной в современ-
ной России. В период мировых войн XX века и в послевоенное время они 
последовательно выступали против войны и участия в ней. Поддерживали 
различные мирные инициативы. Выступали против всякого рода воору-
жений, против военной подготовки в школах и университетах. Духоборец 
Пётр Макаров учредил премию «За лучший очерк по мирным инициа-
тивам».

Жизнь берёт своё. Происходит бурная ассимиляция русских в связи 
с широко распространёнными межэтническими браками. Молодёжь в 
большинстве своём уже не знает русского языка. Старшее поколение оза-
бочено этим и стремится передать последующим поколениям свою уни-
кальную этническую культуру, язык, традиции. Что из этого получится, 
покажет время.

С 1975 года в некоторых городах Британской Колумбии стали функ-
ционировать при школах русские классы. Некоторые семьи обучают в 
них своих детей. Некоторые, радикально настроенные духоборы, всё ещё 
призывают вернуться на историческую Родину – в Россию. Сохраняется 
и развивается уникальная певческая культура, которая тесным образом 
связана с верой, убеждениями и образом жизни духоборов. Вспоминает-
ся случай, произошедший на Всемирной выставке в Монреале в 1976 году. 
Хор из 2 тысяч духоборов исполнил тогда песню «Я моряк, красивый сам 
собою». Это было здорово!

Союз Духовных Общин Христа ныне объединяет духоборческую об-
щину Канады. Его хор выступает по всему миру, пропагандируя идеи мира 

подвергнуть себя бесконечным лишениям и мытарствам, связанным с пе-
реездом и обустройством на новом месте.

Общине так и не удалось в полной мере жить по Божьим законам ни в 
Канаде, ни тем более в России. «На чужбине не подиктуешь и руки всяким 
сэрам не повыкручиваешь, вновь переезжать – опять терять в чужих морях 
и палисадах детей с бледными, чистыми ликами, даже во имя соблюдения 
Божьих законов в отношении владения землёй не хочется».

Все возделываемые ими земли до 1961  года потеряны. Пассионар-
ность поизносилась, желания поутихли. Да и лидеров, достойных вождей 
периода становления духоборчества и последующих периодов (С. Колес-
никова, И. Побирохина, С. Капустина, JI. Калмыковой, П. Веригина), спо-
собных брать на себя решения стратегических задач и повести за собой, 
не нашлось. В противном случае не было бы совершено такое количество 
фатальных ошибок.

Роль личности, лидера в истории исключительно велика и значима. С 
их уходом из жизни рушились империи, гибли города и государства, исче-
зали народы. Вспомним Юлия Цезаря, Александра Македонского, Чингиз-
хана, Ивана Грозного, Наполеона, Петра I. Влияние личности всеохватное, 
всеобъемлющее, и тем не менее, обладая большими талантами, на чужбине 
подняться высоко невозможно. За 100 с лишним лет, проживая в Канаде, 
высоко по общественной лестнице наши русские люди не поднялись, ско-
рее всего, им и не позволили этого. На Западе строго регламентируется 
почти всё, особенно движение по лестнице жизни славян, хоть и делалось 
это весьма скрытно и незаметно. А теперь это с особым цинизмом дела-
ется открыто в отношении русских в Грузии и в других, отколовшихся от 
СССР, республиках.

Многое сделала для сохранения духоборческой общины в Богданов-
ском районе Закавказья мудрая, энергичная, бесстрашная председатель 
общины Л. Н. Гончарова. Но, к сожалению, реальность после распада 
СССР была такова, что надо было спасать людей от откровенного прес-
синга вороватого грузинского правительства и враждебно настроенных 
местных этносов, в частности армян. Сыграла свою роль оголтелая русо-
фобская пропаганда правителей Грузии. Оставаться в Грузии было неце-
лесообразно и опасно.
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13.  
ПОТОМКИ ДУХОБОРОВ В ГРУЗИИ

Н
у а как сложилась жизнь духоборцев, оставшихся в Грузии после 
эмиграции в 1898–1899  гг. большей их части в Канаду? Оставшая-
ся умеренная часть духоборов перестала быть разновидностью де-
мократической оппозиции. Исправно несла все повинности перед 

государством, в том числе воинскую. Бонч-Бруевич опубликовал очерк, 
в котором приводит собственные наблюдения за жизнью духоборов в Го-
реловке: «...они почти все мертвы, живут старинкой, воспоминаниями, у 
них уже нет творческого духа и нет силы на новое строительство жизни. 
Они только по одежде и названию, а всё типично-духоборческое уже без-
возвратно утеряно, ушло от них». Это Бонч-Бруевич писал в начале XX 
века. А напрасно. Конечно, запуганный, дезинтегрированный, оставшийся 
без лидеров народ во многом утратил свою пассионарность. То жесточай-
шее истребление единоверцев, которое пережила община в Ахалкалак-
ском уезде, навсегда отбило охоту противопоставлять себя властям, а тем 
более требовать для себя каких-то преференций. Как отмечает Н. Сомин, 
за участие в сожжении своего оружия 2,5 тысячи человек были уничтоже-
ны в течение 6 дней. Такой размах тотального уничтожения людей срав-
ним с размахом убийств, творившихся татаро-монгольскими дикарями в 
XIII–XIV веках во время порабощения Руси. И всё-таки, хотя не в полном 
объёме, птица Феникс возродилась. О чём свидетельствует восстановле-
ние хозяйственной деятельности в оставшихся неразрушенных посёлках. 
Стали активно заниматься разведением овец, крупного рогатого скота, ло-
шадей. Сыроваренные заводы наладили производство сыров, которые по-
ставлялись не только на рынки Грузии, но и рынки других городов. Слави-
лись овечьи и швейцарские сыры. Швейцарские сыры, качество которых 

и веры в Бога. Особенностью этого хора является стремление в звуке чи-
стого голоса «выразить живую гармонию, идущую из глубины сердца». 
Руководит хором Билл Кутенков. Ежегодно в Британской Колумбии в мае 
проводятся фестивали духоборцев, привлекающие представителей этой 
культуры не только со всей Канады, но и из других стран мира.

Выходят два периодических издания духоборцев – журналы «Искра» 
и «Голубь». Духоборы занимают активную общественно-политическую 
позицию в нынешней Канаде. Выступают против участия Канады в каких 
бы то ни было военных блоках. Свято чтут духоборы память Льва Толсто-
го, считая его своим идейным вдохновителем и учителем. Его философия 
«непротивления злу насилием» нашла широкую поддержку не только в 
Старом, но и в Новом Свете. В память о нём в Британской Колумбии воз-
двигнут памятник. Поддерживают и популяризируют его идейное насле-
дие. Л. Н. Толстому посвящена поэма Кузьмы Тарасова «Толстой и духо-
борцы». Отрывок из поэмы:

«Наш дорогой Лев Николаевич, почти столетие прошло, как Вы ушли.
Но Ваш образ и сияние от искры внутреннего Бога живёт в сердцах и 

умах человечества. Основная нить – Любовь – связывает нас, даёт нам Дух 
и указывает путь, как Маяк, на всё, что справедливо. Ваши идеи направля-
ют нас на осуждение кровопролития, пыток, страданий – всю жестокость 
на Земле. Мы колокола мира, равенства, братства и искатели счастья».
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телеграмма от П. Веригина с просьбой помочь духоборам: «24 духобор-
ческих коммуны в Ахалкалаки подвергаются разграблению, а также пере-
носят гнусные насилия от грубости войск армии Кемаля». Турки были 
изгнаны с территории Грузии. Тем не менее скот турки успели весь вы-
резать. Оставшиеся в Джавахетии духоборы по примеру своих канадских 
единоверцев продолжали жить общинами. В 1921 г. они заявили властям: 
«Так как мы по примеру канадских духоборов-единоверцев живём общи-
ной-коммуной, то значит, у нас есть колхоз, но в предлагаемый наш колхоз 
мы не можем войти, потому что мы люди религиозные и любим трудиться 
с мыслью о Боге и молитвой на устах». Но они не вполне осознавали, с 
какими властями решили пререкаться. Им казалось, что советская власть 
освободила их не только от государственного преследования, но и пресле-
дования православного духовенства. Не тут-то было.

Первое, что сделала власть, – уравняла землевладение. Фондовые зем-
ли, которыми владели духоборы, были переданы безземельным и малозе-
мельным армянам. Наиболее «зажиточные» крестьяне вместе с семьями 
были отправлены в Сибирь. Имущество передано армянам. Начали созда-
вать женские, комсомольские и пионерские организации. Но эти попыт-
ки властей натолкнулись на противодействие со стороны духоборцев. «У 
нас есть вера отцовская, – говорили они, – и она объемлет и детей, и жён, 
и сестёр наших. Нам ничего, что не от веры, не нужно». Была проведена 
перерегистрация членов общины, введено обязательное посещение мо-
литвенных домов. Всех, кто принимал участие в мероприятиях советской 
власти, объявили «антихристами», потребовали от молодёжи отказа от 
вступления в ряды Красной армии.

Советская власть – это не Николай II со своей расхлябанностью и 
нерешительностью, она с духоборами не церемонилась. За отказ от «до-
бровольно-принудительного» вступления в колхоз у крестьян отнимали 
весь скот, зерно, имущество и высылали с семьями в Сибирь и Казахстан, а 
то и просто ставили к стенке. Покойная матушка была подростком, когда 
происходил этот грабёж народа. Рассказывала, что если во время грабе-
жа обнаруживали хлеб в печи, то и его выгребали полностью. С ужасом 
жители произносили слово «иртоба» и от греха прятались по домам. 
Похоже, «Иртоба» – организация в Грузии, которая официально зани-
малась грабежами мирного населения. Это слово звучало как «чума» в 

не уступало сырам из Швейцарии, поставлялись в Петербург (тогда Ле-
нинград) и Москву. Правда, это позднее, уже в советские времена. Помню, 
как в 1957 г. в Ленинград прибыл грузовой состав, и в нём были два пуль-
мановских вагона со швейцарскими и голландскими сырами из Дманиси. 
Сопровождающим состава был Дементьев Пётр (по кличке Бочонкин или 
Бадайкин). Кроме того, во многие регионы община поставляла прекрас-
ных рысистых и рабочих лошадей. Хозяйства опять стали богатеть. А как 
они косили траву – просто загляденье! На каникулах, в студенческие годы, 
мы, студенты, создавали небольшие отряды косарей и нанимались в кол-
хозы. Работников не хватало. Нанимали колхозы и косарей с Холодного, 
т. е. Гореловки и других посёлков. Мы очень старались чисто косить. Но 
приезжал бригадир Дроздов Алексей, чтобы замерить скошенные участки, 
качал укоризненно и говорил: «Ну, посмотрите, какие у вас подрядья и 
какие у них». И действительно, как у них, у нас не получалось.

В Первую мировую войну 1914–1918  годов духоборы принимали 
самое активное участие в войне в составе войск Антанты, смирившись с 
нарушением главного постулата своего вероучения – запрета служить в 
армии.

В 1919 году был издан декрет Совета народных комиссаров «Об ос-
вобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям». Он 
гласил: «Лицу, не могущему по своим религиозным убеждениям прини-
мать участие в военной службе, предоставить право по решению Народ-
ного Суда заменить таковую на определённый срок призыва его свер-
стников Санитарной службой, преимущественно в заразных госпиталях, 
или иной соответствующей общеполезной работой по выбору самого 
призываемого». Ахалкалакский район, как уже отмечалось, располагался 
в непосредственной близости от границы с Турцией. Турки этим пользо-
вались и очень часто безнаказанно нападали и грабили русские посёлки. 
А в 1919  г. и вовсе оккупировали эту территорию. Оккупация сопрово-
ждалась бесконечными поборами и грабежами населения. От духоборов 
требовали провиант, коней, телеги. Духоборы, когда уже стало невмоготу, 
решили отказаться от поставок, вооружились и решили сражаться с ту-
рецкими грабителями. Турки предъявили ультиматум: если не будет в срок 
поставлено требуемое, то их артиллерия уничтожит Гореловку. Самое ин-
тересное в этой истории то, что из Канады в правительство России пришла 
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В 1930 году Ахалкалакский район разделили на 2 района: Ахалкалак-
ский и Богдановский, в последний входили все русские сёла.

После распада СССР и особенно после выступления 1-го президен-
та Грузии – Гамсахурдия, на котором он объявил «Грузию для грузин», 
репрессии против русских вспыхнули с новой силой: позакрывались все 
школы на русском языке, детские сады, район переименовали в Ниноц-
миндский. Остатки бедняков и одиноких людей стали выдавливать в Рос-
сию и т. д.

Религиозных духовных руководителей уже давно всех передушили, 
перестреляли. Тех, кто пытался осуществлять духоборческие обряды, бы-
стро изолировали и депортировали. Из оставшихся 6 дворов в Гореловке 
организовали колхоз. Продолжилось «счастливое» колхозное рабство. 
Колхозники получали за работу трудодни, за которые в конце года выда-
вали немного отходов от переработки зерна (корм для домашних птиц), 
отходы от переработки сыроварения (сыворотка и пахта из маслобоен). 
Вся произведённая в колхозе продукция сдавалась в государственные за-
готовительные конторы. Сиротский дом в Гореловке стали использовать в 
качестве складского помещения. В русских посёлках – Орловка, Спасовка, 
Ефремовка – были «избраны» под наблюдением райкомовских работни-
ков директорами граждане армянской национальности.

Благодаря своему исключительному трудолюбию, терпению и при-
вычке работать в общине, духоборы сумели приспособиться к рабскому 
социалистическому укладу жизни. После разгрома общинного землеполь-
зования и ликвидации наиболее креативной и трудолюбивой части рус-
ского населения (ленинская и сталинская национальная политика) резко 
упало поголовье скота, производство продовольствия. Но уже через 3 года 
колхозной жизни поголовье крупного рогатого скота стало восстанавли-
ваться и достигло 11769  голов, а мелкого 28795  голов. Через некоторое 
время колхозы стали превращаться в прибыльные хозяйства, особенно те, 
что занимались сыро- и маслоделием.

За время репрессий, гонений, преследований грузинскими властями 
число духоборов, к их радости, сократилось с 5485 человек в 1928 году до 
3103 в 1937 году. Имя Христа произносить вслух было запрещено. Любое 
внешнее проявление религиозности немедленно пресекалось. Стали от-
крываться школы. Программа обучения больше была рассчитана на изуче-

Средние века. При виде «радетелей» за народ в кожаных тужурках люди 
разбегались, как цыплята от ястребов. «Гьябь нагьябенное», – посылал 
директивы душегуб и русофоб Ленин. На робкое замечание Луначарско-
го: «Владимир Ильич, как-то неудобно для «вождя мирового пролетари-
ата» так говорить», – Ленин отвечал: «Еволюция должна себя защищать 
самым беспощадным объязом». Только во имя чего революция? Во имя 
каких идей? Ульянов (Ленин) утверждал: «С математической точностью 
доказано: если рабочий класс возьмёт власть в свои руки, то наступит 
равенство, братство и справедливость». Что наступило, увидел весь мир. 
Неслучайно канцлер Германии Кайзер, прочитав «Манифест коммуниз-
ма» К. Маркса, заметил: «Идея интересная, но хорошо бы её воплотить 
в жизнь в какой-нибудь другой стране, только не у нас – в Германии», – и 
выделил деньги для таких экспериментов российским социалдемократам 
(большевикам).

Своими действиями большевики просто обрекли народ на смерть. 
Огромное количество лучших людей было расстреляно, повешено, аресто-
вано, отправлено в ГУЛАГ, где все они бесследно и исчезли.

Вспоминаются рассказы Довлатова, служившего по срочной службе 
в охране лагерей с политзаключёнными. Два вохровца (вольнонаёмная 
охрана) разговаривают друг с другом, тот, что постарше, учит молодо-
го: «Видишь вот этих воров, насильников, грабителей, убийц – это наши 
люди! А вот эти – аккуратные, работящие, миролюбивые – это и есть враги 
народа, их и надо всех ликвидировать». Ну и, конечно, при любых малей-
ших специально спровоцированных нарушениях лагерного режима «вра-
гов народа» с удовольствием уничтожали.

В 1924 году большевики решили конфисковать имущество Сиротского 
дома, просуществовавшего более 100 лет. В Сиротском доме находились 
сироты и престарелые одинокие люди. Ни уговоры, ни демонстрации, ни 
просьбы не помогали. Власть решила устроить показательный суд. По суду 
обитателей взашей выставили вон из дома, имущество конфисковали, про-
тестующих кого арестовали, кого избили, а кого – в ГУЛАГ. Документы и 
архивные материалы уничтожили, репрессии усилили, стали выуживать и 
середняков, раскулачивать и посылать на гибель в Сибирь. Под угрозой 
полного уничтожения общины духоборы признали защиту Отечества, 
обязательную для всех жителей Ахалкалакского района.
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В ответ услышал: «...у них всё связано с религией, а религия – опиум 
для народа. Нет, нет и нет, батенька, разогнать, руководителей сослать в 
Сибирь, а лучше расстрелять… и как можно быстрее, и больше вешать».

К приходу неизбежного сатанинского зла в Дманиси готовились про-
думанно и основательно. Все, кто подходил под определение «середняк» 
и, не приведи Господи, «кулак», срочно распродавали нажитое добро, да-
рили, бросали, пропивали, резали скот, зарывали, у кого были ценности 
и накопления. Проще говоря, всё, что могло привлечь внимание алчную, 
завистливую голь перекатную, мечтавшую жить, есть и пить, как ненавист-
ные буржуи, а работать, когда маузер в руках, незачем. Грабить проще. В 
крайнем случае – сидеть где-нибудь в кабинете и командовать: кому, что, 
когда и как делать.

Вот как делал любимый подельник Ленина – Бухарчик (Бухаров), так 
ласково называл его Ленин. Бухарчик решал, какое очередное сословие 
великороссов уничтожить в первую очередь: дворян, духовенство, каза-
ков, офицеров и т. д. «Общество – это грядка с проросшей морковкой, 
оно требует прореживания», – часто, ухмыляясь, говорил он. Дед мой, 
Михаил Савватеевич, срочно продал свою долю в животноводческом и 
сыромаслодельном бизнесе, где ему принадлежало 200  голов крупного 
рогатого скота, более 500  голов овец, десятки лошадей, часть заводской 
недвижимости. «Всё равно большевистские недоумки поставят меня к 
стенке, так хоть поживу, покуролесю в своё удовольствие пару лет, – гово-
рил он, – а там видно будет». Себе оставил минимум: четвёрку лошадей, 
корову, плуг, телегу, пару десятков овец. Ну и всякий домашний скарб. Гу-
лял напропалую с такими же «умными», как и он сам. Обычно отправлял-
ся на Низы – Марнеульский район или Болниси. Там хорошо плодоносил 
виноград и, соответственно, было много вина. С ним, как правило, были 
двое, а то и больше телохранителей. Нагулявшись, под хмелем садился 
на коня, охрана – верхом по бокам, и мчались с гиком и криком домой. 
Расстояние до Дманиси – 30 км. По этой же дороге вереницей двигались 
арбы, запряжённые буйволами, нагруженные бочками с вином. Несясь га-
лопом мимо таких 2-колёсных повозок, дед выхватывал из кобуры наган и 
стрелял по бочкам. Вино вытекало. Недовольных торговцев бил мешком 
с деньгами, который всегда был при себе. Всадники скакали, не останав-
ливаясь, дальше. Временами такая забава повторялась. К счастью, ни разу 

ние грузинского языка, письменного и устного, географии и истории Гру-
зии. Нагрузка на школьников практически была двойной, по сравнению со 
школами в России. К счастью, после смерти «вождя трудового народа», 
Сталина, программа обучения была упрощена.

И тем не менее стала появляться своя интеллигенция: врачи, учителя, 
агрономы, юристы и даже специалисты с учёными степенями – кандидаты 
и доктора наук. Так, Тулева (моя сестра) Надежда является профессором, 
доктором наук, занимается наукой в ветеринарной академии в Санкт-Пе-
тербурге. Преобразования в общественной жизни происходили и в других 
районах Грузии, в частности Дманисском. В самом Дманиси в 30–50-е годы 
проживали преимущественно духоборцы. В тёплые летние вечера по Цен-
тральной улице в национальной духоборской одежде прогуливалась моло-
дёжь. Пели под гармошку русские песни. Выделялся красавец-гармонист с 
улыбкой Вронского из «Анны Карениной» – Михаил Скачков. Неплохо 
играла гармонь и в руках братьев Кузьмы и Петра Воронковых. На нашей 
улице Нижней (затем Куйбышева) проживали: Блудовы (Любезниковы), 
Самойловы (Канаевы), Дьяковы (Феняткины), Объедковы (Гришины), 
Скачковы (Лаптевы), Дементьевы (Яхимовы), Гончаровы (Чунесовы, Ган-
цириковы), Кочетковы, Нагорновы. Психологически духоборы в Дманиси 
и Ваке были готовы к приходу большевистских «порядков». В Закавказье 
до 1922 года правили меньшевики. Власть Швондеров и Шариковых при-
шла в 1922 году, то есть спустя практически 5 лет после большевистско-
го переворота в 1917 году. К этому времени о её «высоких» деяниях по 
разрушению «до основания» всего, что только можно разрушить, было 
хорошо известно в Грузии. Местное население было напугано слухами от 
многочисленных беженцев из России: о голодоморах, ссылках невинных, 
расстрелах, сибирских лагерях, грабежах и о массе других преступлений 
большевиков. Последние выполняли указания их маньяка Ленина, ненави-
девшего всё русское, часто с презрением произносившего слово «велико-
россы» и говорившего, что русская интеллигенция – это говно.

Как-то Луначарский, узнав о реальных достижениях общинной жиз-
ни духоборов и о бесконечной их травле, прибежал в кабинет к Ленину 
со словами: «...вот настоящий социализм, образец для мироустройства на 
селе».
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Приходилось их самих подкармливать. Носили еду «начальникам» те кре-
стьяне, кого не успели раскулачить.

Помнится, в конце пятидесятых годов, во время летних каникул, мы с 
другом Гиппократом поехали на его малую родину Кашкатало (Сакире). 
Погода была чудесной, светило жаркое летнее солнце. Полуторка, под-
нимая клубы пыли, неслась с грохотом по ухабистой дороге. Проехали с. 
Орузман, а там и греческий посёлок Сакире. Мы весёлые, загорелые...

В начале XIX века в связи с религиозным и националистическим давле-
нием османского правительства на понтийских греков и увеличением вли-
яния России в этом регионе началось переселение греков в пределы Рос-
сийской империи, в частности Дманисский район. Переехали в Россию в 
то время многие тысячи греков.

И вот мы в посёлке. Радостными криками нас встретила ватага ре-
бят-подростков. Наперебой все кричали и предлагали подняться в горы 
на прогулку. Вокруг посёлка громоздились огромные холмы – горы, по-
крытые изумрудным ковром альпийских лугов. Вдали, у самой линии гори-
зонта, сверкали на солнце острые вершины заснеженных гор Кавказско-
го хребта. На одной из вершин Джавахетского нагорья стояла одинокая 
церковь. Экзотика. Там, кстати, меня ожидало серьёзное психологическое 
испытание. Об этом чуть позднее. Серьёзно удивило меня практически 
полное отсутствие в посёлке фруктовых деревьев и каких-либо домашних 
животных на улицах. Обычно в грузинских сёлах бродящих ослов, свиней, 
коз, коров всегда много. А тут полное их отсутствие. Некоторые жители 
несли вязанки дров на спинах, другие – тяжёлые мешки.

Мы поднялись на один из высоких холмов, на котором стояла церковь, 
где по праздникам проходили богослужения. Прихожане оставляли в не-
большом сосуде в церкви пожертвования (деньги). Мне сказали: «Кто 
возьмёт хоть одну маленькую монетку – тут же превратится в каменную 
статую». Меня отговаривали, просили не входить. Я не поверил. Вошёл 
внутрь церкви. Внутри было тихо и сумрачно. Со стен за мной следили 
глаза святых, изображённых на иконах. Во рту всё пересохло, в ушах зве-
нело. Ноги не хотели слушаться, передвигались с трудом. Усилием воли я 
заставил себя подойти к сосуду с деньгами. Сзади кричали: «Не трогай, 
вернись! Не смей, умрёшь!» С трудом взял монетку, было ощущение, что в 
руке 2-пудовая гиря; перемещая ноги, как колоды, с колотящимся сердцем 

никто не был даже ранен, а может, и был, мать об этом не говорила. К удив-
лению, на «дяли» (по-азерб. – «дурак») Мишку не обижались и властям 
не жаловались. На следующий день к нему домой приходили пострадав-
шие, называли сумму ущерба, дед платил вдвойне. Довольные торговцы 
уходили. Через день-другой такие «развлечения» деда повторялись. И вот 
настал «судный день». Нагрянули, как снежный ком, «герои» «Иртобы» 
(груз. – «Организация государственных грабителей»).

Первое, что начали делать прибывшие комиссары, – стали назначать 
на руководящие должности тех жителей, «кто был ничем». То есть таких 
же, как сами: необразованных, неграмотных, не имевших никакого опыта 
работы ни в сельском хозяйстве, ни в руководстве коллективами – Ганци-
риковых, Чунесовых. Их вооружили, наделили особыми полномочиями. 
Началась «добровольно-принудительная» запись в колхозы. За отказ 
вступать в колхоз долго не церемонились; альтернатива известна: тюрьма, 
Сибирь, расстрел. О действиях карателей духоборы были информирова-
ны, поэтому мигом побежали записываться и сразу сдавать всё, что требо-
вали новые радетели колхозного «счастья». Дманисские, Караклисские, 
да и духоборы других посёлков, первыми записывались: жизнь дороже.

Дед мой особенно опасался за своё прошлое. Отвёл в колхоз четверик 
лошадей, подводу, плуг, овец. Остались лишь (теперь голодные) 5  детей. 
Особенно было жалко кобылицу Чалку, она была не совсем здорова. Дядя 
Семён брал её на тяжёлые работы в лес, и Чалка надорвалась. Она нужда-
лась в особом уходе. Чалке старались всегда припасти чего-нибудь вкус-
ненького: овса, охапку хорошего сена, – напоить исключительно чистой 
водой и т. д. Понятное дело, кто там будет за ней ухаживать? Отец, будучи 
молодым парнем, регулярно бегал по ночам, подкармливал своих лошадей.

Напрасно дед опасался за свою жизнь. Когда появились в кожаных ту-
журках с маузерами в деревянных кобурах бравые борцы за «счастливое 
будущее всего человечества без эксплуататоров», без «опиума» для наро-
да, за всеобщее равенство (в нищете) для всех людей, дед оказался своим в 
доску человеком: пропойца, всё пропил подчистую, остальное сдал в кол-
хоз. Да и вообще голодранец. Чем не свой пролетарий?

Из-за непродуманных указаний из райкома резко упало производство 
сельхозпродукции. Наступил голод. Голодали и сами горе-руководители. 
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Дед мой, Михаил, раскаялся в грехах перед «радетелями» о благе че-
ловечества. Он «искренне» сожалел, что использовал на скотоводческой 
ферме труд наёмных рабочих (батраков). (Лучше было бы, вероятно, что-
бы они и их семьи голодали.) В новые властные структуры его не взяли. 
Репутация всё-таки «подмочена». Монопольно снабжал почти весь Дма-
нисский район сырами, маслом, мясом, шерстью... Но осознал, что был не 
прав. Теперь стал настоящим своим человеком. Как говорится: сам голо-
дай и другим жить не давай.

Другого деда по материнской линии, Самойлова Тимофея, как аме-
риканского шпиона, шлёпнули без лишних церемоний. Он по наивности 
вернулся из Канады, когда услышал, что на Родине «царя скинули», из-за 
которого пришлось покинуть Отечество. Да не знал, бедняга, какая банда 
пришла к власти. Это тебе не канадские рассусоливания о законах и ка-
ких-то правах человека. «Скучал до слёз, – говорил дед, – когда вспоминал, 
как цветут яблони». Приехал радостный, сразу вступил в колхоз. Выбрали 
его бригадиром. Как-никак имел огромный опыт работы на земле. Учил 
оставшихся после «чисток» колхозников всем премудростям выращива-
ния сельскохозяйственных культур. Боролся за повышение урожайности. 
Однажды в колхозной конторе на утреннем «разводе» (раздаче заданий 
на день) вдруг появились в кожаных тужурках, с мятыми от перепоя ли-
цами и маузерами в больших деревянных кобурах на поясе новые хозяева 
жизни. Пропойцы глянули красными глазами на деда: «Ты, что ли, Самой-
лов, который приехал из Канады? Кончай свой балаган. Тут, – зевая, ска-
зал один, – недалеко, надо кой-какие бумажки подписать». Они показали 
в открытое окно: «Вон, сидят там несколько человек, с ними и поедешь. 
Долго мы вас мучить не будем, так, пара минут. Давай, поехали». Дед 
оставил бригадирские бумаги на столе, не стал убирать в ящик. «Скоро 
вернусь», – подумал. И, когда уже телега покатила, предчувствуя нелад-
ное, крикнул колхозницам: «Бабы, на «штапу» картошку пора подбивать 
(окучивать)» – и помахал на прощанье рукой. Некоторые из колхозниц 
почему-то платочки поднесли к глазам. Телега загрохотала на ухабах и 
покатила зачем-то в сторону Гантиади, к «дальнему ярку», а не в центр 
посёлка, как должно было быть, для подписания бумаг. Доехали доволь-
но быстро. Благо недалеко. У «дальнего ярка» пассажиров грубо вытол-
кали из телеги. Тут дед вспомнил... «Всего пара минут. Мучить долго не 

вышел из церкви. Все молча смотрели на меня, ожидая, когда начну пре-
вращаться в статую... Гиппократ вдруг спросил: «Куда делся твой загар?» 
Я криво усмехнулся, разжал кулак и показал монетку (20  коп.). «А, это 
потому, что ты другой веры. Поэтому остался живым», – подытожил он 
результат моего эксперимента. Кстати, 20 копеек я проиграл в лото.

Мы повернулись в сторону Сакире, чтобы отправиться вниз, к посёл-
ку. Перед взором открылась удивительная панорама лесов, полей, лугов. 
Кругом была тишина и благодать.

И вдруг раздались оглушительные, душераздирающие низкочастотные 
звуки, переходящие в визгливый фальцет. Эхо многократно повторило: 
«ИА! ИА! ИА!..» Было ощущение, что звуки несутся из преисподней, от-
куда-то из подземелья. Мороз пробежал по коже спины. Голоса то затиха-
ли, то вновь возобновлялись. Крики звали на помощь, а может, угрожали? 
Я с ужасом и удивлением спросил у сопровождавших нас местных ребят: 
«Что это такое? Может, это из-за меня?» «Да нет, – разочарованно от-
ветили они. – Это зовут нас на помощь сакирейские ишаки. Вон, видишь, 
внизу, на поле, стадо ослов?» Да, я увидел десятки ослов, пасущихся на 
поле. Оказалось, их выгнали сами хозяева из своих дворов, куда ослы пы-
тались возвращаться с наступлением сумерек. Животные не понимали: за 
что их не пускают домой? Ведь они честно всю жизнь, как их одомашнен-
ные предки на протяжении тысячелетий, трудились в хозяйствах крестьян. 
Выяснилось, при генсеке Н. Хрущёве в те годы был введён налог не только 
на каждое фруктовое дерево, растущее на приусадебных участках, но и 
на ишаков, свиней и т. д. В результате крестьяне вырубили сады, вырезали 
скот, а ишаков превратили в «бомжей». Вот они и шатались, как неприка-
янные, по полям в поисках пищи.

С полгода народ гулял по всей стране. Мяса навалом, некуда девать. 
Уже на следующий год пришло отрезвление. Многочисленные райкомов-
ские инструкторы, всякие мелкие чинуши стали ходить по домам, просили 
завести поросёночка или хотя бы кролика. Магазины, хоть шаром покати, 
были пусты. Дошло до того, что купить килограмм манной крупы мож-
но было только по рецепту, и то ребёнку до 1 года. Моя жена Нина лич-
но выписывала рецепты, работая врачом в пос. Парахино Новгородской 
области.

Но вернёмся в 20-е и начало 30-х годов прошлого века.
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В 30  км от Башкичета был небольшой городок Люксембург (ныне 
Болниси). Он полностью был населён немцами. В то время духоборы из 
Дманиси сотрудничали с ними экономически. Такое сотрудничество не-
минуемо приводило к более тёплым, дружеским отношениям.

У отца был давний приятель – Иванис. По осени отец обязательно на-
вещал товарища и решал с ним небольшие бизнес-дела.

Болниси располагался по отношению к уровню моря значительно 
ниже – Низы – по сравнению с Дманиси (1200 м). Там было теплее и, соот-
ветственно, более благоприятные климатические условия для выращива-
ния винограда и других теплолюбивых культур: персиков, гранатов, дынь, 
арбузов и т. д.

Зато в Дманиси прекрасно росли фрукты, злаковые и особенно карто-
фель. Вот они и осуществляли своеобразный бартерный обмен сельско-
хозяйственной продукции. Выращенный в Дманиси картофель, пшеницу, 
ячмень, овёс – на виноград, вино, гранат и т. д.

У всех немцев обязательно в домах были глубокие подвалы, где на 
специальных деревянных балках, уложенных параллельно, лежали в ряд 
разной величины дубовые бочки, наполненные своими прекрасными 
винами. Немцы были отличными виноделами. Каждый хозяин имел соб-
ственные рецепты по изготовлению вин. Секреты не разглашались, строго 
хранились и передавались только по наследству.

Когда приезжал отец, Иванис встречал его с распростёртыми объяти-
ями и обязательно приглашал спуститься в подвал, усаживал за деревян-
ный, добротно сколоченный дубовый стол и такие же стулья. С особым 
скрипом и скрежетом поворачивал ручку крана, врезанного в днище боч-
ки, наполнял душистым напитком большие деревянные кружки и ставил 
на стол. Этот звук поворачиваемого крана отец вспоминал с горечью и ка-
кой-то скрытой ностальгической болью всю свою оставшуюся жизнь. А 
когда переехала семья в Гагру, то в своём доме соорудил такой же подвал. 
И в нём стояли бочки с вином. Правда, и дом, и бочки местные этносы 
сожгли.

– Ну что, Павел Михайлович, – говорил он, – отведаем вина нового 
урожая?

– Почему бы и нет, – отвечал отец.

будем». Подогнали пассажиров к самому краю обрыва. Ярко светило 
солнце. Стоял чудесный летний день. Недалеко паслась отара овец. Чабан, 
торопливо прикрикивая на овец, отгонял их подальше от приехавших чу-
жаков. Приговор не читали. Да его и не было. Дед успел крикнуть чабану 
по-азербайджански: «Ай, кардаш!» (брат). Он владел несколькими язы-
ками. Фразу закончить не успел. Человек в кожаной тужурке и с налитыми 
кровью глазами поднял вяло маузер, прошипел сквозь зубы ругательство 
и выстрелил в упор. Ногой грубо толкнул агонирующее тело в ярок, куда 
уже сталкивали других умирающих «пассажиров», смачно вослед ещё раз 
выругался и сплюнул. Чабан бросил овец и стремительно побежал в горы.

Первое время, рассказывал отец, после того как передали лошадей и 
коров в колхоз, многие бывшие хозяева животных ходили тайно на фермы, 
где в стойлах стояли животные, голодные и не поёные, и подкармливали 
их чем-нибудь вкусным. Лошади, завидев хозяина, нетерпеливо топали ко-
пытами и тихонько ржали, словно жаловались на плохой уход и предатель-
ство хозяев, отдавших их в чужие руки. Раскулаченных в Башкичете было 
не так много, поскольку в Дманисском районе не было таких уж фанатично 
преданных духоборческому учению людей. А с другой стороны, наслушав-
шись рассказов беженцев из центральных районов России о новой «счаст-
ливой» жизни «врагов народа», но и без хлеба, и без штанов, не спешили 
попасть в лагеря и... на тот свет. Готовились к приходу «новой Мессии» – 
большевиков – с ужасом и трепетом обречённых «грешников» перед вра-
тами ада во время Судного дня.

Слово «Иртоба» вызывало полуобморочное состояние или истери-
ческий смех. У всех на устах был хорошо запомнившийся лозунг картавого 
«вождя»: «Гьябь нагьябьенное!» Знали, что продотряды отнимали всё, 
выскребали всё до зёрнышка и даже из печи вытаскивали хлеб, если он там 
пёкся. А к тому, что время от времени какие-то семьи соседей – «врагов 
народа» – целиком исчезали, давно все привыкли. И уже практически не 
реагировали.

Рабство колхозное продолжалось. Кормились со своего приусадебно-
го участка в несколько соток. Стригли овец, сучили на прялке нитки, вяза-
ли кофты и свитера, ткали материал для мужской и женской одежды. Сами 
красили и сами шили. Словом, жили натуральным хозяйством.
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«Всё для фронта! Всё для победы!» А ещё надо было растить детей. У нас 
их было пятеро.

Отец всю войну служил в артиллерии. Их часть стояла на границе с 
турками, ожидая со дня на день их нападения. Больше всего их боялись 
почему-то дети. Говорили, что турки всех подряд детей лупят розгами, и 
называется это словом «зоппа».

Отец был ранен. Награждён медалями. Старший брат, Михаил, 14-лет-
ним подростком уже помогал семье, работая в колхозе. В 16 лет, обладая 
невероятной физической силой, уже косил не только траву, но и с грабка-
ми пшеницу. А в 17 лет ему уже не было равных среди косарей в колхозе. 
Он мог в течение дня скосить не менее гектара. Когда косил с грабками 
пшеницу, то женщины не успевали за ним вязать снопы. А ещё у брата 
Михаила была тяпка, сделанная по спецзаказу в местной кузнице, в 2 раза 
шире наших. И когда он приходил помогать нам полоть колхозные поля, 
все ахали, видя его стахановскую работу. Я же с восхищением смотрел на 
его работу и радовался. Многие девушки были тайно влюблены в его кра-
сивую, как у Вронского из «Анны Карениной», улыбку, а ещё он виртуоз-
но играл на гармошке.

Закончилась война. Не многие духоборы вернулись с полей сраже-
ний. Трудная доля выпала жёнам и детям погибших мужчин. Отцы моих 
ближайших друзей, Ваника Ганина и Лёлика Дементьева, не вернулись с 
войны, погибли. Многие духоборы надеялись, что после войны будут по-
слабления с колхозами. Некоторые мечтательно шептались с самыми на-
дёжными и проверенными людьми; страшно подумать: якобы «отец наро-
дов», ирод Сталин, собирается распустить колхозы.

Мечтам, как и следовало ожидать, не суждено было осуществиться. 
Напротив, законы ужесточились. За украденный «оклунок» (полмешка) 
картошки в колхозе давали строгача: 5 лет.

Собрать народ для работы в полях бригадами становилось всё слож-
нее. Не хватало взрослого населения. Да и работать за «революционное 
спасибо» и почётные грамоты никто не хотел. Тогда стали делить засеян-
ные поля кукурузой и засаженные картошкой на участки, посемейно. Тут 
уж началась каторга и для детей. «Если в школу пошёл, сумку школьную 
таскать можешь, значит, и с тяпкой справишься, она ведь легче сумки», – 

Они неторопливо пили вино, закусывали овечьим сыром с пухлыми 
пышками и долго беседовали на различные темы: о детях, семьях, видах на 
урожай. Ну и, конечно, с тревогой – о нарастающих тревожных сообще-
ниях из Европы. Надеялись, что воевать мы не будем. Ведь был заключён с 
Германией пакт о ненападении. После этого совершали сделку, без обмана 
и хитростей с обеих сторон, и отец уезжал.

В колхозе всё шло своим чередом. Учитывая напряжённую междуна-
родную обстановку, всё, что выращивалось и производилось в хозяйстве, 
целиком изымалось заготконторами якобы для нужд обороны и отправля-
лось в неизвестном направлении.

Но однажды всё рухнуло. Немецкие фашисты напали на СССР. Нача-
лась величайшая война в истории человечества.

Немцев всех выслали в Караганду. С ними уехала и часть русских из 
смешанных браков. Уехала и племянница моей матери – Вера. Спустя мно-
го лет, после смерти другого злодея, истинного ленинца – Сталина, она 
вернулась в Башкичет с двумя сыновьями. Все без исключения духоборы 
из Дманиси, кто мог держать оружие в руках, отправились на войну. Мно-
гие ушли добровольцами. Мой двоюродный брат, Блудов Архип Иванович, 
в 17 лет ушёл добровольцем на фронт, дошёл до Берлина и погиб в послед-
ний день войны в самом логове фашистов в Берлине. Другой двоюродный 
брат, Объедков Михаил Васильевич, в восемнадцатилетнем возрасте также 
добровольцем ушёл защищать Родину и также погиб в конце войны. Уже 
в школьные годы он был очень талантливым ребёнком: показывал удиви-
тельные конструкторские способности. Самостоятельно сконструировал 
и построил летательный аппарат (планер) и, поднявшись на Сонечную 
гору, слетал оттуда вниз на большие расстояния. Ему пророчили большое 
будущее. Оба были награждены орденами и медалями.

Самойлов Константин Тимофеевич, племянник матери, всю войну 
служил в разведке. Был награждён орденами и многими медалями.

Дядя, Скачков Степан Кузьмич, служил в пехоте. Многократно уча-
ствовал в штыковых рукопашных схватках с фашистами. Награждён орде-
нами Славы.

Этот список можно продолжать. В тылу доставалось и женщинам, и 
детям. Работали и за себя, и за ушедших на фронт мужчин под лозунгом: 
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о «рае» на земле в случае, если народ пойдёт за ними. Кто опровергнет 
после всего сказанного, что слово «колхозник» и «раб» не синонимы? 
Русские люди терпеливы и трудолюбивы, всё равно послушно вкалывали. 
Руководство райкома было ими довольно. Через некоторое время стали 
объединять с другими, отстающими колхозами. В частности, с посёлком 
Якубло, где проживали азербайджанцы. Из этой затеи ничего не получи-
лось. Не могут «лебедь, рак и щука» работать в одной упряжке. Неслу-
чайно духоборцы, эмигрировавшие в Канаду из России, были однородным 
русским этносом. Работу начинали с молитвы и молитвой заканчивали, 
обращаясь к Господу Богу. Естественно, мусульмане не могли адекватно 
реагировать на такое поведение русских.

В Богдановском районе многие духоборческие животноводческие 
колхозы добивались неслыханных успехов в хозяйстве. О них ничего не 
писали. Более того, их так же, как в Дманиси, пытались объединить мест-
ные районные царьки с отстающими хозяйствами, состоящими из других 
этносов, не связанных между собой единоверием, в отличие от духобор-
ческих общин. Из этой затеи также ничего толком не получилось. Годы 
репрессий подорвали в духоборах веру в будущее. Дети, став взрослыми, 
всеми правдами и неправдами старались уехать из колхозного «рая» куда 
угодно, хоть на край света. Только бы не подставлять уши под очередную 
порцию макарон и лапши.

Хотя в те времена сделать это было очень и очень сложно. Грузины, за 
редким исключением, относились и относятся к духоборам, то есть к рус-
ским, с глубоким презрением. То веселье и гостеприимство, которое так 
нравится некоторым недалёким русским людям, побывавшим в Грузии, на-
пускное и фальшивое. Если смех происходит в компании, где присутствует 
русский человек, то это над ним (не хочется называть придурком). Поль-
зуясь тем, что присутствующий не говорит на грузинском, они между со-
бой произносят неприличные скабрезные шутки по-грузински в его адрес 
или в адрес всех русских и ржут. Хотя элементарная этика не позволяет в 
присутствии человека, не понимающего языка, говорить на нём. Всё равно 
говорят.

В мою бытность, если я попадал в грузинскую компанию, первое, 
что делали мои знакомые, предупреждали других грузин: «Он понимает 
по-грузински».

говорили взрослые. Так мы по целым дням со старшей сестрой Луней по-
лоли кукурузные или картофельные поля.

Самой большой мечтой детства была мечта побывать хотя бы в течение 
недели в пионерлагере, но она так и не осуществилась. А второй мечтой 
было купить резиновые галоши, чтобы в осеннюю распутицу не намокали 
и не мёрзли ноги. А самое главное – чтобы можно было бегать за гусями по 
скошенному пшеничному полю и не прокалывать кожу на ногах. Жнивьё 
после скошенных зерновых напоминало доску с гвоздями, торчащими 
остриём вверх. Как у мазохистов-аскетов или йогов, тренирующих рецеп-
торы кожи. Только здесь «гвозди» торчали по всему полю. И, когда выво-
зили с полей снопы, на нём можно было пасти гусей. Бегать за гусями по 
такому полю было сущей пыткой. Босые ноги были все исколоты до крови. 
Раны быстро инфицировались, и ноги почти до колен покрывались гноя-
щимися ранами. До сих пор в паховых складках прощупываются остатки 
из пакетов увеличенных лимфоузлов. Странно, что отец (или брат) не мог-
ли хотя бы постолы сварганить из какой-нибудь старой овчины или авто-
мобильной камеры. 

Но мне всё равно завидовали друзья, тоже работавшие целыми днями 
на колхозных полях: у меня был отец, живым вернувшийся с войны.

Окончательно была подорвана вера в колхозный рабский труд, когда 
мне было 12  лет. С картофельного участка, выделенного матери для ра-
боты на колхоз, всей семьёй недалеко от Якубло мы собрали 27 (!) тонн 
картофеля. Её похвалили, выписали очередную грамоту дали премию – аж 
полтонны картошки, то есть 1/54 часть от собранного урожая. Остальную 
картошку, естественно, всю сдали в колхоз. Я был потрясён цинизмом и 
тупостью советских историков и пропагандистов, шельмовавших поме-
щиков, эксплуатировавших «тяжким» трудом крестьян в царской России. 
Им, «несчастным» (крестьянам), приходилось платить барину аж 10 % от 
своего урожая! Ну, а о барщине и говорить страшно. До 3 дней в неделю 
надо было работать на хозяина. В колхозах же – ежедневно и от зари до 
зари. Представляю, сдали бы мы 27 тонн картофеля барину в царское вре-
мя, что бы мы делали с остальным (24,5 тонны)? А может, пропагандисты 
это делали специально?

Историки ссылаются на Макиавелли, который сказал: «Ложь во имя 
достижения политических целей допустима!» Вот и лгали большевики 
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Несогласные смириться и занять низшие этажи в социальной иерархии 
должны либо эмигрировать из страны, либо вовсе исчезнуть.

В середине 90-х годов, когда жизнь духоборов, да и вообще всех рус-
ских, в Грузии стала невыносимой, встал вопрос о переселении духоборов 
в Россию. Шеварднадзе выделил на нужды сельчан 300 тысяч лари (150 ты-
сяч долларов по тогдашнему курсу). Эти деньги не только не дошли до 
адресата, но более того, банковский счёт гореловчан был заморожен: у них 
якобы скопилось 3 миллиона лари долгов перед госбюджетом.

Председатель духоборческого землячества Грузии, Татьяна Тихоно-
ва-Чучмаева, рассказала, что духоборы практически брошены на произвол 
судьбы, если не считать разовых благотворительных акций со стороны по-
сольства Российской федерации в Грузии. Поэтому все духоборческие се-
мьи приняли решение уехать в Россию. Покидаемые дома активно за бес-
ценок скупало местное армянское население, составляющее этническое 
большинство в этом регионе.

Побывавшие в Грузии говорят о той тревоге за своё будущее, кото-
рую испытывают остатки русских людей. Им постоянно напоминают, что 
они неблагодарные гости на грузинской земле и что якобы переселились 
в Грузию как сбежавшие от преследований, а не как сосланные. И теперь 
пора убираться на свою историческую Родину. В личных беседах цинично 
заявляют: «Да, Россия в прошлом была мощной империей, и нас, грузин, 
устраивало то, что она воевала с персами и османами за наше благополу-
чие. Теперь НАТО «всех прекрасней и сильнее». Мы вступим в этот блок, 
и они будут нас охранять и беречь. Мы хотим жить хорошо и на халяву – в 
своё удовольствие. А дураков в мире хватит нам и на многие века вперёд».

– Получается, мавр сделал своё дело, мавр должен удалиться? – спро-
сил я как-то у своего друга-грузина.

– Да, именно так. Русские мужчины все алкаши, а женщины – про-
ститутки.

– А как же достижения в литературе, науке, технике, искусстве, кото-
рыми так щедро делилась Россия со всеми республиками, в том числе и с 
Грузией?

– Все ваши достижения в науке, технике и т. д. – это достижения евре-
ев, проживающих в России, – был ответ.

Ну, а теперь в Грузии после того, как Гамсахурдия произнёс свой глав-
ный лозунг: «Грузия – для грузин!» – житья другим национальным мень-
шинствам и вовсе не стало. Шеварднадзе со своими речами о старшем бра-
те, как Иуда Искариот, продавал Россию оптом и в розницу. Саакашвили, 
просто ископаемый русофоб, готов пить (теперь уже в прошлом) кровь у 
живых русских.

По данным неправительственных и независимых от Тбилиси орга-
низаций, понятие «многонациональная Грузия» стремительно исчезает. 
Сейчас национальные меньшинства в стране составляют не более 12–13 %. 
И их число продолжает сокращаться. Выдавливают в первую очередь хри-
стиан: русских, греков, армян. Да и в целом население Грузии.

Во всём Богдановском районе (ныне Ниноцминдском) осталось всего 
около 20 дворов духоборов, в основном преклонного возраста, те, кто по 
состоянию здоровья не смог покинуть родные места. Все дома уехавших 
духоборов захвачены армянами, которые в одночасье «скупали» за мизер 
усадьбы вынужденно уезжавших духоборов. На вопрос: «Почему уехали 
духоборы?» – ответ чиновников один: «Им здесь трудно жить, россий-
ское посольство в Грузии помогло им уехать на историческую Родину». 
Интересно получается: 200  лет было нормально, а после развала СССР 
стало трудно. От себя добавлю. Это не так. Русским со дня Георгиевско-
го трактата 1783 г. жилось непросто. Генерал Лазарев был подло бит ца-
ревной Мариам Цицишвили у себя во дворце. Хотя к тому времени, когда 
случилась эта трагедия, прошло уже 20 лет после вхождения Грузии в со-
став России. Аккуратно выдавливалось всё русское из общественного про-
странства. Всё делалось последовательно и целенаправленно. Задача одна: 
привести страну к построению полностью моноэтнического государства, 
в котором человек, осознающий свою принадлежность к другой, не гру-
зинской, нации, чувствовал бы комплекс неполноценности.

В Тбилиси исчезла греческая и польская общины, а еврейская сокра-
тилась настолько, что сегодня и в одной синагоге пустынно, а ведь совсем 
недавно их было две, и ещё один молитвенный дом, и они были переполне-
ны. He легче и армянам. Им постоянно ставят в вину чрезмерную любовь к 
России. И вообще всё, что связано с Россией и русскими и вызывает болез-
ненную реакцию у грузин. Грузинское руководство пытается объединить 
нацию на основе ненависти к русскому народу. Как нынешняя Украина. 
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В результате последующих войн России с Турцией Грузия вернула 
себе утраченные территории.

В рабочем докладе Европейского центра по делам меньшинств (EЦM) 
от 2009  года детально рассматривалось демографическое положение 
Грузии. 

Таблица № 1 

Этнический состав регионов  
Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети

РЕГИОН/РАЙОН Грузины Азербайджанцы Армяне Греки Другие, в том
числе русские

Квемо-Картли 45 % 45 % 6 % 2 % 2 %

Рустави 88 % 4 % 2 % 0,2 % 5%

Гардабани 53 % 44 % 1 % 0,2 % 2 %

Марнеули 8 % 83 % 8 % 0,3 % 1 %

Болниси 27 % 66 % 6% 1 % 1 %

Дманиси 31 % 66 % 0,5 % 1 % 1 %

Тетрицкаро 74 % 7 % 10 % 5 % 4 %

Цалка 12 % 10 % 55 % 22 % 2 %

Самцхе-Джавахети 43 % 0,03 % 55 % 0,4 % 2 %

Боржоми 84 % 0,1 % 10 % 2 % 4 %

Ахалцихе 62 % 0,03 % 37 % 0,3 % 1,4 %

Адигени 96 % 0,1 % 3,4 % 0,03 % 1 %

Аспиндза 82 % 0 % 18 % 0,1 % 1 %

Ахалкалаки 5,3 % 0 % 94 % 0,1 % 0,3 %

Ниноцминда 1,4 % 0,01 % 96 % 0,01 % 3 %

– Получается, вы, вступив в НАТО, хотите «жар» загребать чужими 
руками или, другими словами, на чужом горбу в рай попасть?

– А почему бы и нет!?
И это говорил мне мой школьный друг – Шота.
Неудивительны тогда и слова актёра Вахтанга Кикабидзе, когда он, 

показывая средний палец в сторону России, призывал мировое сообще-
ство «наказать Россию, расчленить её на части» за то, что она защищала 
российских миротворцев в Цхинвале, атакованных грузинскими войска-
ми, и остановила в Южной Осетии геноцид осетин. Кстати, миротворцы в 
Цхинвале находились согласно мандату ООН.

Некоторые грузинские шовинисты утверждают, что, если бы Грузия 
была бы захвачена турками в прошлые века и стала бы турецким протек-
торатом, было бы лучше, чем «бомжатно-идиотическая защита нас рус-
скими».

Напомню, что на протяжении веков вторгшиеся в Грузию турецкие 
и персидские войска методично уничтожали и грабили грузинское насе-
ление. Если бы Россия ввела войска чуть позже, в конце XVIII века, ма-
ловероятно, чтобы ныне существовало грузинское государство. К тому 
времени Грузия была практически поделена между персами и турками. Ге-
оргиевский трактат от 1783 года спас её от окончательного отуречивания 
и хладнокровного методического уничтожения.

В 1783  году по многократным настойчивым просьбам грузинских 
царей к России был заключён Георгиевский трактат, по которому Карт-
лийско-Кахетинское царство вошло в состав России (Восточная Грузия). 
Ираклий II смотрел на Россию холодно и прагматично. Он хотел вернуть 
потерянные после падения в 1453 году Византии территории. Грузия ока-
залась отрезанной от христианского мира и несколько позже фактически 
поделена между Ираном и Турцией. Турки на завоёванных территориях 
методично, поголовно вырезали (в прямом смысле) всё население. Лишь 
часть женщин оставляли для продажи в сексуальное рабство.

Ещё до заключения Георгиевского трактата Пётр I уже совершил 
«Персидский поход» в целях защиты грузин и армян от постоянного 
насилия со стороны Персии и Османской империи. Задачи похода были 
выполнены в полном объёме, население Грузии и Армении перестали бес-
покоить набеги соседних государств – Ирана и Дагестана.
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территории Грузии. В то время как на русском говорили до развала СССР 
практически 100 % населения Грузии.

Экономика

Рост экономической производительности как в Квемо-Картли, так и 
в Самцхе-Джавахети не идёт в ногу с быстрым ростом экономики в Тби-
лиси. Это отражение более общей тенденции, отмеченной на протяжении 
первых 15 лет XXI века. Когда в столицах происходит экономический бум, 
а в сельской местности не только стагнация, но даже значительное сниже-
ние. Исключением был Богдановский район с русским населением – духо-
борами.

В 2007 году годовой оборот на душу населения в Квемо-Картли соста-
вил 59,7 % от национального, в то же время как в 2003 году эта цифра рав-
нялась 67,6 %. В Самцхе-Джавахетии эти показатели равняются 22,0 % и 
35,5 % соответственно.

Самцхе-Джавахети так же, как и Квемо-Картли, является преиму-
щественно сельскохозяйственным регионом. Оба являются основными 
областями выращивания картофеля и совместно производят больше по-
ловины всего урожая картофеля в Грузии. Согласно Государственному де-
партаменту статистики, почти 110 тысяч тонн картофеля было выращено 
в Самцхе-Джавахети в 2007 году, что составило 37,4 % всего картофеля, 
выращенного в Грузии. В Квемо-Картли было произведено 60 тысяч тонн 
(20,5  % от общего количества). Большая часть картофеля выращивает-
ся в горной части обоих регионов, особенно в Ахалкалакском, Ниноц-
миндском, Аспиндзском, Дманисском, Тетрицкаройском и Цалкинском 
районах.

Производство рогатого скота также составляет значительную часть 
сельскохозяйственной продукции как в Квемо-Картли, так и в Сам-
цхе-Джавахети. Разведение крупного рогатого скота и овец широко рас-
пространено в обоих регионах, особенно в горных районах Квемо-Карт-
ли, где пастбища составляют большую часть сельскохозяйственной земли. 
В последнее время также замечался высокий рост производства яиц в Кве-
мо-Картли; к 2007 году в Квемо-Картли производилось 57,5 % яиц Грузии, 

Регионы Самцхе-Джавахети и Квемо-Картли, расположенные соот-
ветственно в южной и юго-восточной Грузии, являются единственными 
двумя из девяти грузинских регионов (мхаре), где представители нацио-
нальных меньшинств составляют большинство населения территории. 
Согласно переписи населения за 2009 год, 55 % от общего числа нацио-
нальных меньшинств, проживающих в Грузии, сосредоточены в этих двух 
регионах, если не считать территории Абхазии и Южной Осетии, где 
проведение переписи не проводилось. В Самцхе-Джавахети основным 
меньшинством являются армяне, которые составляют более 90  % насе-
ления двух районов: Ахалкалакского и Ниноцминдского (вместе извест-
ных как Джавахети). В Квемо-Картли основным меньшинством являются 
азербайджанцы; они составляют большинство населения в Марнеульском, 
Болнисском и Дманисском муниципалитетах, а также более 40 % населе-
ния Гардабанского муниципалитета. В Цалкинском районе также суще-
ствует большое армянское меньшинство (которое составляет около 55 % 
населения) и (быстро сокращающееся) греческое население. Этнический 
состав всех муниципалитетов Самцхе-Джавахети и Квемо-Картли, соглас-
но переписи населения 2009 года, представлен выше, в таблице № 1. Цифра 
21,97 %, представляющая греческое население Цалкинского муниципали-
тета, на данный момент уже не отражает реальность. Большинство греков, 
проживающих в этом муниципалитете, с тех пор иммигрировали (в основ-
ном в Грецию), и реальная цифра на сегодня будет, скорее всего, ниже 5 %. 
Таким образом, процентный состав грузин, проживающих в Цалкинском 
муниципалитете, возможно, будет намного выше (не менее 40 %), вслед-
ствие переселения грузин из горных районов Аджарии (особенно Хуло) и 
из горного северного региона Сванетии.

Что касается более малочисленных меньшинств (внесённых в катего-
рию «другие» в таблице № 1), наиболее значимыми являются русские, ко-
торые составили 3,06 % населения города Рустави, 2,75 % населения Ни-
ноцминда и 2,72 % населения в Тетрицкаро. В Ниноцминда большинство 
русских являются духоборами.

После распада Советского Союза многие представители националь-
ных меньшинств остались плохо интегрированными в социальную и по-
литическую жизнь новой республики Грузия из-за плохого знания грузин-
ского языка, который теперь стал единственным официальным языком на 
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кашвили на пост президента Грузии правительство сделало попытку ин-
тегрировать негрузинское население в грузинскую общественную жизнь. 
У правительства было желание обучить государственному языку предста-
вителей национальных меньшинств, не владеющих грузинским. Согласно 
Закону об общем образовании, грузинский язык и литература, история и 
география Грузии, а также «другие общественные науки» будут препо-
даваться на грузинском языке как часть национальной образовательной 
программы. Кроме того, национальные вступительные экзамены, которые 
были введены для поступления в Государственный университет Грузии, 
требовали от абитуриентов получения проходного балла по грузинскому 
языку и литературе для того, чтобы получить право поступления в уни-
верситет.

Естественно, если даже в советское время ни одному русскому не было 
дано возможности поступить в вуз Грузии, то нынче из-за своих жёстких 
требований к абитуриентам для русских путь один: отправляться на учёбу 
в Россию. Нашему правительству необходимо обеспечить максимальные 
преференции для всех русскоязычных граждан Грузии, желающих учиться 
в России.

Что касается назначения персонала на официальные посты в местную 
администрацию Самцхе-Джавахети и Квемо-Картли, разницы с периодом 
правления Шеварднадзе нет. В Ахалкалакском и Ниноцминдском муни-
ципалитетах всё ещё превалирует принцип кооптации; высокие посты 
по-прежнему распределяются между влиятельными армянами, выделив-
шимися ещё во времена Шеварднадзе или даже раньше. В целом ключевые 
посты на районном уровне, такие как гамгебели, начальник полиции, про-
курор и главный судья, в Ахалкалакском и Ниноцминдском районах зани-
мают армяне. Большинство директоров школ тоже армяне, хотя многие, не 
пройдя требуемую аттестацию по грузинскому языку, теперь называют-
ся «исполняющими обязанности директора». В Квемо-Картли, с другой 
стороны, даже в тех районах, где национальные меньшинства составляют 
большинство, все ключевые посты занимают грузины, подобно тому, как 
это было во времена Шеварднадзе. Обычно в тех муниципалитетах, где 
азербайджанцы составляют большинство населения (а именно: Марнеу-
ли, Дманиси и Болниси), заместитель гамгебели и один или два сотрудни-

в то время как в 2003 году этот показатель составлял 14,7 % – Департамент 
статистики.

Индустриальное производство как в Квемо-Картли, так и в Сам-
цхе-Джавахети состоит из нескольких предприятий. Это золотые и мед-
ные рудники в Марнеули и Казрети. В Самцхе-Джавахети компании «Гру-
зинское стекло и минеральная вода». Её местоположение – в Боржоми, 
где большинство населения грузины. Национальным меньшинствам, в 
частности духоборам, устроиться на работу негде.

В период правления Шеварднадзе государство старалось не вмеши-
ваться в дела граждан в Джавахети. Хотя отдельные госчиновники получи-
ли большую часть своих доходов от коррупции в этом регионе. Языковой 
барьер возрос до препятствия в общении между грузинами и группами 
меньшинств, особенно среди молодёжи. Русский язык вытесняется самым 
активным образом, в результате он потерял свою роль языка межэтниче-
ского общения. В какой-то мере материальное тяжёлое положение населе-
ния Ахалкалакского района поддерживала 62-я российская военная база, 
на которой рабочие места занимало местное население и тем самым имело 
источник заработка. Местной валютой был российский рубль.

Грузинское руководство мечтало попасть под халявный «зонтик» 
НАТО и поэтому всеми силами требовало закрыть базу. Местное населе-
ние яростно сопротивлялось закрытию, но бесполезно. Для грузин, меч-
тавших о натовском «рае», было наплевать на вековые отношения друж-
бы и совместного проживания в одном государстве. Базу ликвидировали, 
62-я дивизия отправилась домой, в Россию.

Большая часть земли, которая раньше принадлежала колхозам и совхо-
зам, была отдана в наём далеко не по прозрачному механизму. Очень часто 
большая часть земли бралась внаём «местными уважаемыми людьми», 
обычно бывшими директорами совхозов или колхозов, или лицами, имею-
щими близкие связи с членами местной администрации. Все они были гру-
зинами. Это стало ещё одним фактором, заставившим не только русских, 
но и азербайджанцев почувствовать, что они граждане второго сорта, ко-
торые не принадлежали к грузинскому государству.

О русских вообще не упоминается, их совершенно не ставят даже на 
самые незначительные руководящие должности. После так называемой 
«революции роз» в 2003  году и последующего выбора Михаила Саа-
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0,3 %). Абсолютное большинство покинувших Грузию русских являются 
духоборами.

Таблица № 3

Итоги переписи населения в 2016 году1

Край 2002 2014 Убыль

Всего 4371535 3713804 -15 %

Кахетия 407182 318583 -22 %

Мцхета 125443 94573 -25 %

Верх.Сванетия 466100 330761 -29 %

Джавахетия 207598 160504 -23 %

Идёт интенсивная убыль населения Грузии. Естественно, не от хоро-
шей жизни. Происходит то, что хотел Гамсахурдия, а теперь новое руко-
водство страной («Грузия для грузин!»). 

Таблица № 4

Динамика убыли русского населения в Джавахетии

Год % Кол-во чел.

1989 8,3 133231

2002 2,7 4334

2014 0,44 712

2016 0,03 103

Особенно остро новую политику почувствовали русские люди. Прак-
тически сразу после распада СССР были закрыты русские школы, резко 
осложнились возможности получения высшего образования, соответ-
ственно, и работы.

Исход греков из Цалкинского района так же, как и духоборов из Джа-
вахетии, просто поражает. Согласно данным, представленным гамгебели 
Цалкинского муниципалитета, к 2006  году число греков сократилось до 

1 Население без учёта Абхазии и Южной Осетии.

ка районной администрации (гамгеоба) являются азербайджанцами, но 
остальные – грузины. Русских к руководящим должностям не допускают.

В таблице 2 показано, как представлены нацменьшинства в муниципа-
литетах.

Таблица № 2

Представительство национальностей  
в муниципалитетах в процентах (2002 г.)

Регион Грузины Азербайджанцы Армяне Греки Русские и 
другие

Квемо-Картли 59,4 28,2 10 1 1,4

Гардабани 59,4 41,6 0 0 0

Дманиси 57,7 38,5 0 0 3,8

Джавахети 59,6 0 39,7 0 0,7

В реальности влиятельные фигуры в Министерстве внутренних дел в 
Тбилиси и аппарате губернатора оказывают прямое закулисное влияние 
на назначение собственных кандидатов на должность гамгебели.

В периоды президентства Шеварднадзе и Саакашвили власть на мест-
ном уровне была сосредоточена в руках двух кланов, накопивших состоя-
ния ещё в советское время. К ним благоволили высшие чиновники в адми-
нистрации президента, парламента и МВД.

В Джавахети в настоящее время существуют десятки неправитель-
ственных организаций (НПО), некоторые из них объединились в Граж-
данский Форум Джавахети (ГФД). Эта неправительственная организация 
время от времени организует встречи, на которых обсуждаются соци-
ально-экономические вопросы, волнующие нац. меньшинства. Тем не ме-
нее, это слабая попытка ГФД удержать нацменьшинства от желания поки-
нуть страну. Хотя Грузию покидают и грузины.

Если сравнить перепись населения 1989  и 2002  гг. и пропорции ка-
ждой национальной группы, то обнаруживается, что пропорция нацио-
нальных меньшинств упала с 26,4 % в 1989 г. до 16,2 % в 2002 г. Большая 
часть этого численного уменьшения объяснялась снижением численности 
русских (с 6,3 % до 1,5 %), армян (с 7,5 % до 5,7 %) и греков (с 1,8 % до 
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оновка. В результате этнического шовинизма, возникшего ещё в период 
правления Гамсахурдия, и последующей нестабильности (когда регион 
контролировала полувоенная армянская организация «Джавахи») мир-
ные духоборы вынуждены были срочно возвращаться в Россию. Патрио-
тические организации России их возвращение поощряли.

К 2002 году в Богдановке остались лишь единицы духоборов, в Спа-
совке их заменили экологические мигранты из Аджарии (этнические 
грузины). Давление на духоборов со стороны местных властей всё более 
усиливалось, это было связано ещё и с тем, что с отъездом русских освобо-
ждались земли, которые спешили захватить местные власти для продажи. 
Стали всё чаще совершаться акты вандализма по отношению к собствен-
ности духоборов. Власти разводили руками: ничего поделать не можем.

В 2007 году около 50 семей духоборов уехали в Бодарский район Там-
бовской области, в Россию. Последние должны были покинуть неблаго-
дарную Грузию в 2008 году. Однако нападение грузин на Российскую базу 
миротворцев в Южной Осетии, бомбардировки Цхинвала и войсковые 
операции против мирных осетин задержали отъезд последних духоборов 
в Россию. К середине 2009  года в деревне Гореловке их оставалось око-
ло 200 человек (58 семей), в 2018 году их оставалось 20 семей. В других 
посёлках и вовсе ни одного не осталось. Отъезд духоборов вызвал конку-
ренцию между грузинами и армянами на право занять оставленные дома. 
Местные армянские жители поспешили предъявить свои права на дома 
и прилежащие земли. В свою очередь, националистическая организация, 
фонд Мераба Коставы, старалась заселять своих «братьев по крови», вна-
чале скупая все дома и окультивированные земли по бросовым ценам. То 
же происходило и в Марнеульском, Болнисском и Дманисском районах, 
где наряду с духоборами массово покидали свои дома греки, эмигрируя в 
Грецию. Возможно, часть духоборческой общины всё-таки осталась бы в 
Гореловке, да и других посёлках Джавахетии. Ведь эти земли для духобо-
ров имеют сакральное значение. Здесь могилы предков, Сиротский дом, 
малая родина. На этой земле после ссылки родилось уже почти 10  по-
колений духоборов! Да и в России чиновники не особенно приветливо 
встречали и встречают переселенцев. Однако неясность по вопросу права 
на землю в сёлах, особенно в Гореловке, расположенной вблизи границы 
с Турцией, постоянные грабежи и поджоги домов, отсутствие сильных и 

1500 человек от 4600 в 2002 году и 27000 в 1989 году. А к 2009 году в Цал-
кинском муниципалитете было не более 1 тысячи греков, большинство из 
них пожилого возраста.

В то время как исход греков происходил полным ходом, из других 
частей Грузии начался процесс переселения в освобождаемый регион 
этнических грузин. К 2006 году их обосновалось уже 6500 человек. Гру-
зия активно, как и Украина, строит моноэтническое этнократическое го-
сударство. Им это неплохо удаётся. Активно покидают Грузию и другие 
нацменьшинства, например армяне. Ещё существует и сезонная мигра-
ция населения. Значительная часть мужчин работоспособного возраста 
из этих общин каждый год ездит в Россию (обычно ранней весной), где 
занимается физическим трудом (обычно в строительстве). Несмотря на 
недавнее ухудшение отношений между Россией и Грузией, этот процесс 
продолжается, потому что большинство мигрирующих рабочих получили 
армянские или российские паспорта. Если граждане Грузии подвергают-
ся драконовым ограничениям в случае, когда они хотят посетить Россию, 
армянские граждане могут въехать в Россию относительно просто. Одна-
ко, согласно грузинскому закону, двойное гражданство не разрешается, и 
гражданин, который принимает гражданство другой страны, в принци-
пе, автоматически теряет своё грузинское гражданство. Факт, о котором 
большая часть армян Джавахетии и Цалки не имеет представления.

Подсчитано, что две или три тысячи жителей Джавахетии могут иметь 
российское гражданство, многие получили российский паспорт, когда 62-я 
дивизионная российская военная база дислоцировалась в Ахалкалаки (до 
её вывода в 2007 г.). Весь военный состав на базе (из которых около тыся-
чи были местные армяне) был обязан принять российское гражданство. 
Число местных армян с российскими паспортами взволновало грузинские 
власти, которые опасаются, что Россия может воспользоваться этим пред-
логом для вторжения в Джавахетию.

Наиболее тяжёлые последствия распада СССР коснулись многостра-
дальных духоборов. Духоборы Джавахетии, как известно, были сосланы 
в эти места в 1801–1840  гг. Из основанных ими 8  посёлков в сегодняш-
нем Ниноцминдском муниципалитете (тогда называвшемся Богдановка) 
город Богдановка, теперь уже Ниноцминда, Калинино (сегодня Самеба), 
а также сёла Гореловка, Тамбовка, Орловка, Спасовка, Ефремовка и Роди-
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скот. Количество скота было рассчитано на 1700  га. А тут ещё случился 
крайне неурожайный год в отношении заготовки сена, это окончательно 
и бесповоротно ускорило принятие решения покинуть Джавахетию, к ве-
ликой радости местных влиятельных сил. И, конечно, не последнее место 
занимает положение с русским языком. Если до развала СССР на русском 
разговаривало практически всё население Грузии, то перепись 2014 года 
показала: молодёжь до 25-летнего возраста совершенно не знает русского 
языка. Отношение к русскому языку крайне негативное. Это может при-
вести к полному забвению родного языка и среди русских. Как это прои-
зошло с духоборами в Канаде. Если любой народ не знает свою историю 
на родном языке, то он теряет свою идентичность. Все национальности 
на Кавказе имеют свою историческую версию, целью которой является 
утвердить первенство народа над территориями, которые они считают 
своими, и эти исторические версии никогда не совпадали друг с другом.

Логично было бы присвоить русскому языку статус второго государ-
ственного, что привело бы к более дружественным отношениям с Россией, 
и Грузия получила бы массу преференций в торговле с нашей страной. С 
аналогичными языковыми проблемами сталкиваются и другие националь-
ные меньшинства: армяне и греки. Хотя греков, как и русских, в Грузии 
практически не осталось. Волнуют остатки русскоязычного населения и 
желание Грузии вступить в НАТО. Они опасаются, что базы НАТО тут же 
появятся по всей Грузии. И, наконец, не последнее место занимают вопро-
сы, которые волнуют местных жителей: это экономические вопросы. Они 
касаются сложности зарабатывать средства к существованию. Рынок для 
сельхозпродукции, производимой в Грузии, слаб, особенно если учесть 
импортируемую продукцию, в частности картофель, из Турции.

Учитывая сложные отношения с Россией, грузинское правительство, 
как и правительства некоторых других постсоветских республик, опаса-
ется, что круги, тесно связанные с российским правительством, могут 
использовать существующие этнические деления для подрыва террито-
риальной целостности Грузии. И всё-таки главной проблемой нацмень-
шинств является проблема языка. Отмечается неслыханное нарушение 
прав человека. Если в 30-е годы в Ахалкалакском и Богдановском районах 
была открыта 31 русскоязычная школа, то после 2010 года не осталось ни 
одной! Безусловно, этот факт свидетельствует о прямом выдавливании 

грамотных лидеров в этих посёлках заставляют духоборов покидать свои 
обжитые земли. Великие труженики, добрые, миролюбивые, честные, по-
рядочные, не находят себе места в этом секулярном обществе, свободном 
от религии, обществе прагматиков и конъюнктурщиков, допускающих од-
нополые браки, ложь для достижения цели и т. д.

Местная администрация, которая перераспределяла землю в Ниноц-
минде (Богдановке) в 90-х годах, решила, что земля в Гореловке не будет 
приватизирована. Вместо этого права на управление землями духоборов 
в селе были переданы сельхозкооперативу «Духоборец», который не был 
должным образом зарегистрирован в Предпринимательском реестре. 
Хотя тогдашний гамгебели Ниноцминдского муниципалитета подписал 
соглашение об аренде с «Духоборцем» в 2002 году, в котором утвержда-
лось, что «Духоборец» арендовал больше половины земли колхоза, согла-
шение не было составлено в соответствии с законом и поэтому не имело 
юридической силы.

В 2005  году по Закону о приватизации сельхозземли оказалось, что 
земля духоборцев официально не была в общественном владении и не 
сдавалась (по документам) в аренду. Уже в который раз из-за отсутствия 
своих грамотных юристов оказались у «разбитого корыта». Опять из-за 
неверно составленного соглашения, подписанного «Духоборцем», они 
лишены были каких-либо прав на землю.

Кроме того, кооператив «Духоборец» юридически наследовал долги 
старого колхоза и поэтому по закону был должен региональному налого-
вому департаменту более 4 миллионов лари (приблизительно 2 миллиона 
евро). Ситуация ещё больше усложнилась позицией властей муниципали-
тета и общинного сакребуло (глава посёлка), которые с 2002 года контро-
лировались местным армянином, близко связанным с главой стратегиче-
ской экономической группы в Джавахетии.

Вскоре стало ясно, что местные влиятельные силы были намерены ан-
нулировать аренду кооператива «Духоборец» и получить контроль над 
землёй духоборов. Когда была создана земельная комиссия, в ней домини-
ровал глава общинного сакребуло и его близкие соратники. В результате 
из 1700 га земли, изначально арендуемой кооперативом, духоборам разре-
шили оставить за собой только часть, 450 га. Такая площадь земли не могла 
полностью удовлетворить потребности народа, прокормить, в частности, 
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разорены, земля отнята, сносятся памятники воинам Великой Отечествен-
ной войны, школы закрыты. Наиболее сильная община духоборов была 
в Богдановском (основанном духоборами) районе. Сейчас же в Ниноц-
миндском районе ни одного молодого духобора. Страшно подумать!

В 1803 году царица Мариам убила кинжалом наместника Грузии – ге-
нерала Лазарева, прибывшего по просьбе Грузии для защиты её от Пер-
сии в связи со смертью Георгия XII. По воспоминаниям Тучкова: «...когда 
вошёл Лазарев в покои царицы, чтобы она собиралась ехать в Петербург, 
Мариам сказала, что у неё жар. Лазарев дотронулся до её левой руки... 
и в это время она правой рукой пронзила грудь генерала кинжалом. Он 
умер мгновенно». И это убийство было совершено несмотря на то, что 
к тому времени уже 20  лет мы жили в одном государстве. Георгиевский 
трактат – договор о добровольном вступлении Картли-Кахетинского цар-
ства (Восточная Грузия) под покровительство России. Это было сделано 
Екатериной II по многократной просьбе Ираклия II. И в 1784 году дого-
вор вступил в силу. Он был подписан князем Павлом Потёмкиным, а от 
имени Грузии – князьями Иванэ Багратион-Мухранским и Гарсеваном 
Чавчавадзе.

Так называемая ленинская национальная политика, целиком и пол-
ностью направленная против русских людей, вдохновенно продолжалась 
другим человеконенавистником – Сталиным. В 20-е и 30-е годы из-за его 
параноидального страха за свою жизнь из духоборческих посёлков, как и 
повсюду в стране, вырывались и уничтожались самые умные, самые авто-
ритетные, трудолюбивые и грамотные люди. Большевики действовали по 
принципу Нерона, римского императора I века н. э., сыскавшего в истории 
Человечества (наряду с Гитлером, Сталиным и Пол Потом) самую дурную 
славу в сегодняшнем восприятии в мире. Нерон любил продемонстриро-
вать искусство управления страной отпрыскам царских семей, посылав-
ших к нему из других государств. Он обожал признания его мудрости, 
охотно принимал и обучал будущих царей. Нерон проводил аналогию 
между жизнью человека и жизнью растений и животных. Часто свои уро-
ки он давал на природе. Вот один из таких примеров. Нерон молча выводил 
своих подопечных в поле, где росла и колосилась рожь. Не говоря ни слова, 
он шёл по бескрайнему колосящемуся полю и время от времени протяги-
вал руку и резким движением отрывал самый красивый, самый высокий и 

русскоязычного населения из Грузии. Хотя не только русские, но и мно-
гие евреи, армяне, да и сами грузины, хотели бы получать русский атте-
стат зрелости, который даёт возможность учиться в России. Желающих 
учиться в русских школах достаточно. 20–30  лет тому назад на русском 
говорило практически 100 % население Грузии. И представить себе, что 
одномоментно всё население вдруг решило говорить и учить своих детей 
только на грузинском, невозможно. Безусловно, этот факт свидетельству-
ет о прямом выдавливании русскоязычного населения из Грузии. И не 
только это. Наблюдается откровенно враждебное отношение к русским 
как правительства, так и местного населения. Забыто более чем двухсот-
летнее совместное проживание в одном государстве, совместная борьба 
с иноземными державами: персами, османами, дагестанцами, – наконец, 
с фашистской Германией. Благодаря России, Грузия многократно увели-
чила численность населения и территорию, стала богатейшей республи-
кой страны (СССР). Кости нескольких поколений русских, защищавших 
грузин, лежат в этой земле. И теперь нас называют оккупантами! Община 
духоборов разорена и уничтожена. Сейчас там осталось лишь несколько 
престарелых семей.

А что происходит с псевдодемократическими выборами во властные 
структуры, о которых так любят рассуждать западные «эксперты»? Толь-
ко кумовство, личная преданность вышестоящим начальникам, родствен-
ные связи – главные качества для назначения на руководящие должности.

Многовековые гонения, преследования и истребление духоборов дали 
свои плоды. Началось сокращение числа верующих в духоборческой об-
щине, но главное – резкое сокращение численности многострадального 
русского населения в Грузии. Сокращение общины духоборов и их старе-
ние привело к нарушению восстановления (регенерации) духоборческой 
культуры. Без духовных лидеров, без омоложения общин поднять уровень 
конфессионального самосознания и религиозности стало невозможно.

В унисон враждебной политике грузинского правительства в отноше-
нии русского населения и особенно духоборов действует и действовало 
грузинское население. Уже более двухсот с лишним лет после заключения 
Георгиевского договора 1783 года о вхождении Грузии в состав Россий-
ском империи и почти двухсот лет, как духоборов Николай I сослал уми-
рать в гиблые места Грузии, нас, россиян, называют оккупантами. Общины 
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Т
ак и в сталинские времена. Любое поползновение активности граж-
дан, любой намёк на оппозицию пресекался мгновенно. Чтобы 
сохранить хотя бы малую часть оставшихся духоборов и организо-
ваться, в июне 1991 года духоборы провели всесоюзный съезд. Он 

состоялся в Целинском районе Ростовской области. На нём обсуждались 
вопросы скорее экономического плана. Развитие малых предприятий, ме-
тоды повышения плодородия почвы и т. д. В следующем, 1992, году в Туль-
ской области, куда уже переселилась большая партия духоборов, состоял-
ся 2-ой съезд. Он был более представительным. На нём приняты устав и 
решение о регистрации духоборческой организации «Религиозное объе-
динение Духоборцев России». В объединение могут входить духоборче-
ские общины из СНГ.

Вопросами переселения духоборцев стал заниматься Совет Объеди-
нения Духоборцев России (СОДР). Совет выступает как юридическое 
лицо от имени переселенцев. Постепенно СОДР превратился в организа-
цию, представляющую интересы духоборцев, проживающих в Ростовской 
и Тульской областях.

Последние духоборы с Холодного переселились в Брянскую область. 
Что из этого получается, рассказали корреспонденты «Комсомольской 
правды», Владимир Ворсобин и Дмитрий Стешин, 05.08.2005 года. Ста-
тья заслуживает того, чтобы её привести здесь почти полностью.

«Духоборы на Родине – духа нет, одна борьба
Ценой неимоверных усилий «Комсомолка» смогла помочь русским 

переселенцам из Узбекистана получить право жить на Родине (см. «КП» 
от 3 августа с. г. – «Русской семье три года не давали поселиться в Рос-

самый стройный колосок от здорового стебля и, к удивлению учеников, 
выбрасывал прочь. «Так и среди подданных, сынок, – говорил он. – Появ-
ляется слишком умный, красивый, авторитетный в твоём царстве – ты ему 
не мешкая головушку-то сверни, для верности лучше отруби, пока он не 
набрал настоящей силы. И царствуй спокойно». После чего Нерон опять 
замолкал.
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– Давненько здесь журналисты не появлялись, – сказал нам тёзка героя 
гражданской – Василий Иванович. 

В его кабинете было сумрачно от разросшихся за окном ещё с совет-
ских времён серебристых елей. Настроение у хозяина было под стать ка-
бинету – мрачное.

– Не осталось, ребята, в посёлке Мирный духоборов. Разбежались по 
стране. Дачи строят, плитку кладут. Я сам здесь живу – знаю.

Мы не поверили своим ушам:
– Но они же первые спецы по молочному хозяйству!
Мрачное лицо Василия Ивановича стало просто чёрным.
– От знаменитого молочного хозяйства духоборов остался только 

этот телёнок.
Картина вырисовывалась фантастическая. Духоборов, чудо-крестьян, 

животноводов, трудолюбие которых описано в хрестоматиях, поселили 
на бесплодных торфяниках. В бескрайней России наше правительство не 
нашло более подходящего места, чем посёлок Мирный, который строился 
для торфоперерабатывающего предприятия. Сейчас посёлок опустел. Вот 
и решили сюда привезти переселенцев.

Встречали духоборов, как в войну эвакуированных. Чаем и пирога-
ми. Вскладчину, всем посёлком собирали для них мебель, матрасы, посуду. 
И первое время жили духоборы по двадцать человек в одном доме, пока 
спешно достраивалось остальное жильё.

– Мы очень были рады, что они приехали, – рассказывают «миряне».
– Думали, что вместе с ними удастся нам жизнь наладить. Думали, хо-

зяйство молочное заведём, ух! Первое в России будет! А оказались мы все 
в одной яме...

Посёлок без мужчин

Грустный сказ о том, как погибла на русской земле община духобо-
ров, мы услышали от её настоятельницы – Натальи Веригиной. К ней нас 
привела сухонькая бабушка с молодыми глазами и в чёрном глухом платке. 
Фотограф сразу же прицелился в неё объективом. И чудом увернулся от 
клюки.

сии»). Их пример не единичен. Однажды государство тоже попыталось 
вернуть в нашу страну соотечественников. И вот что из этого получилось...

Россия давно привыкла к жутковатой мысли, что она постепенно вы-
мирает. Многие даже считают, что ничего тут не поделаешь. Мол, специ-
алисты высчитали, что мы, сохраняя сегодняшние темпы вымирания, по-
дойдём к демографической «точке невозврата» в 2015 году. И выйти из 
этого пике уже невозможно.

Правда, в подобной ситуации находятся и очень многие развитые 
страны. Но они упрямо «карабкаются» – не жалея денег, зазывают на Ро-
дину свою диаспору из зарубежья. Германия собирает немцев, Греция – 
греков, Израиль – евреев и т. д.

Однажды и Россия сделала такую попытку. Так родилось Постановле-
ние Правительства РФ от 09.12.98  г. «О мерах государственной под-
держки переселения членов сельскохозяйственной общины духоборов 
из Грузии в РФ». Вариант беспроигрышный! Бюджет – аж 10 миллионов 
неденоминированных рублей! Намерения правительства решительные. 
Цели благороднейшие. Переселенцы – духоборы-старообрядцы, славя-
щиеся несокрушимой моралью, отвращением к алкоголю, трудолюбием и 
своим уникальным молочным хозяйством, которым кормилась вся Грузия.

Через 7  лет после переселения духоборов на Родину мы приехали к 
ним на Брянщину – туда, где по замыслу правительства должно начинаться 
возрождение России.

Разбитый автобус, за два часа доковылявший из Брянска до райцен-
тра Клетня, привёз нас в советское прошлое, в котором нет стеклопакетов, 
иномарок, кондиционеров и броской рекламы на каждом углу. Единствен-
ная примета времени – «пересаженная» по мелким статьям, безработная 
сельская молодёжь, встречающая от скуки каждый автобус. Мутные глаза 
на одутловатых лицах. Наколотые ради деревенских понтов на все пальцы 
сразу синие зоновские перстаки и покрытые шрамами коротко стрижен-
ные головы. Разглядывали они нас с интересом, но даже стрельнуть сига-
рету почему-то не решились, только поздоровались. Тут вообще принято 
здороваться даже с незнакомцами.

Замглавы Клетнянской администрации очень удивился, узнав, что мы 
приехали к духоборам.
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ся лишь пенсионер Павел Егорович. Все остальные мужики трудятся в 
Подмосковье. Женщины мечут на стол пирожки, зелень и даже свою сме-
тану. Не могут духоборы совсем без коров, и кое-кто держит скотину в са-
рае, хотя с кормами и туго. Красавица Оксана в платье, расшитом руками 
бабки и матери, приносит альбом со старыми фотографиями, и мы замеча-
ем, что в ноздре у неё блестит гвоздик-серьга. Вдруг где-то под пышными 
юбками у неё начинает звонить сотовый. Павел Егорович перехватывает 
наши удивлённые взгляды:

– Да, поменялись мы в России. Ну что поделать.
Он рассказывает нам, как уезжали из Грузии, как бросали дома и ско-

тину. Как ждали соседи, с которыми сотню лет они жили бок о бок, когда 
можно будет прибрать брошенное имущество.

– Мы уже всё понимали: не жить нам больше в Грузии. А когда решили 
возвращаться, такая радость поднялась. Домой едем! Но в России оказа-
лось не легче.

Что будет дальше с общиной, нам прямо не сказали, но мы догадались 
сами. В начале XX века духоборы разделились на две части. Половина об-
щины уехала в Канаду, наверное, единственную в мире страну, у которой 
климат так похож на российский. Совсем недавно в Мирный приезжали 
канадские духоборы. Судя по всему, на переговоры. И якобы обещало уже 
канадское правительство и кредиты, и землю, и технику, и программу под-
держки. Серьёзную программу, а не так, как у нас: сделай маленькое до-
брое дело и укради оставшиеся деньги. Скорее всего, с Брянщины дорога 
приведёт наших духоборов в Новый Свет...

Как обворовывали переселенцев

Уже после поездки на Брянщину мы разыскали в архивах давнее поста-
новление правительства о переселении общины. Прилагался к нему спи-
сок всего, что должно было выдать государство «сельскохозяйственной 
общине духоборов». И трактора там были, и автобусы, кормоуборочные 
и картофелеуборочные комбайны. Всего 23  единицы техники. А также 
205 тонн семян, 93 тонны горючего и 260 голов скота. Кому всё это доста-
лось – неизвестно. Мы спросили об этом Валерия Пронина, чиновника из 
Федеральной миграционной службы, который имел прямое отношение к 

– Убери бесовские стёкла, – строго сказала бабуля. – И проходите, не 
стойте, дорогие гости!

Получив вместо чернозёма Кубани или Ставрополья торфяники Брян-
щины, духоборы сильно удивились, но по-крестьянски засучили рукава. 
Мол, глаза боятся, а руки делают. Это сейчас они уверены, что чиновники, 
отвечавшие за программу «Духоборы», думали скорее о себе, чем о своих 
соотечественниках.

– Дали нам стадо больных коров, – рассказывает Наталья Веригина. – 
В первый год почти вручную заготовили почти сто тонн кормов. Технику 
взяли в лизинг. Хотя обещали выдать бесплатно. Но полстада оказалось 
больным, другую половину пришлось зарезать, чтобы расплатиться за 
аренду двух тракторов. До сих пор судимся и пишем во все инстанции.

Не нашлось в брянских лесах кормовой базы для товарного животно-
водства. Некому было покупать молоко и сыры. Помощь обещанная сги-
нула где-то в районных, областных и государственных бюджетах. Уже и 
концов не сыскать.

И побежали мужики-духоборы по стране заниматься рабским трудом 
на стройках и дачах. Поэтому и нет сейчас в Мирном мужчин вообще: все 
на заработках. Полтора месяца в отъезде – неделю дома. Кто-то вторую се-
мью завёл по месту работы, что для старообрядцев вообще неслыханный 
грех. Перепахала людей новая старая Родина окончательно.

Мы всё-таки поинтересовались у провожатой, которую нам выделили 
для похода по посёлку:

– Елена, а что-нибудь хорошее у вас происходит?
Девушка задумалась только на секунду:
– А у нас рождаемость смерть превышает! В единственном посёлке на 

весь район! Правда, только на одного человека. Никто не умер, а у Сморо-
диновых ребёнок родился!

Именно этот ребёнок обеспечил демографический рост русской де-
ревни переселенцев.

А в Канаде тоже растут берёзы...

В семье Смородиновых первенец, обеспечивший демографический 
прорыв, ни разу не видел отца. Из всех мужчин-духоборов в посёлке остал-
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бездомный, он встанет в очередь на жилищную субсидию. Правда, деньги 
эти выдаются такими темпами, что последний переселенец из учтённых 
200 тысяч получит субсидию аж через... 100 лет! А на прощание нам рас-
сказали совершенно постыдную историю о том, как «никто не забыт, и 
ничто не забыто».

– К юбилею Победы мы предложили обеспечить жильём ветеранов 
войны – вынужденных переселенцев. Их мало уже осталось, и сумма полу-
чилась смешная: что-то около 10 миллионов рублей. Министерство эконо-
мического развития ответило: «Денег на это нет». И уже без диктофона 
чиновники рассказали нам, что лично они, как граждане России и патри-
оты, считают, что, пока не поздно, нужно срочно собирать всех наших со-
отечественников. Вот только такой задачи у государства пока нет, это ясно 
хотя бы по грошовому финансированию ФМС.

Мы так и не сумели допроситься: почему нашему государству плевать 
на 25 миллионов соотечественников? Чиновники мялись, вздыхали, что-то 
прикидывали в уме и, наконец, послали нас с нашим вопросом очень дале-
ко – к Путину.

Путин, конечно, мудрый Правитель, но не может же он один решать 
все проблемы, стоящие перед Державой. Горько и обидно сознавать, что, 
имея самую большую территорию в мире и самую низкую плотность насе-
ления на один квадратный километр (если не считать пустыню Сахару), в 
то же время миллионы русских людей не могут вернуться на историческую 
Родину из-за противодействий чиновников, а точнее правительства РФ».

программе переселения. Чиновник очень удивился, когда узнал, что духо-
боры не получили никакой техники.

– Наверное, настоятельница общины украла, – улыбнулся он.
Мы возразили. Украсть можно что угодно в министерстве или у госу-

дарства, а в своей семье, которой, по сути, и является община, воровать 
как-то затруднительно.

– Ну, не знаю, ребята. Власти поменялись. Постановление принима-
ло одно правительство, реализовывало другое. Губернаторы уже три раза 
сменились. Вы там смотрите, только чепухи про это не напишите всякой! 

– Почему Россия не помогает соотечественникам?
По иронии судьбы здание Федеральной миграционной службы нахо-

дится в бывшем московском детском саду. «В детских садах русских детей 
уже нет» – это заголовок прошлогодней статьи, за которую нам крепко 
досталось от «интернационалистов». А ведь детей, действительно, нет. 
Одни чиновники. Автопарк на троечку: древний «Опелёк», «Шкода», 
чёрная «Волга» преклонных годов. Ремонт сделан скромненький, косме-
тический. На столе замначальника управления тыла и организации работы 
с вынужденными переселенцами А. Левина лежит брошюра, присланная 
из посольства США, о необходимости проведения срочной миграцион-
ной амнистии в России. То есть раздать гражданство РФ всем живущим 
у нас нелегалам, чтобы они могли беспрепятственно перевезти сюда свои 
аулы, семьи, кланы, жузы, роды и тейпы...

Сотрудники управления рассказали, что все, кто мог, уже уехали, и те-
перь постсоветские люди едут в Россию не потому, что их выгоняют из 
бывших союзных республик, а, например, потому что выросли дети, кото-
рым проще жить в русской среде.

– Это не вынужденная миграция, – говорили нам чиновники, – а 
пе-ре-се-ле-ние! 

И контингент переселенцев изменился. Раньше люди с удовольствием 
селились в райцентрах, теперь пошли приезжие из крупных городов, они 
на селе жить не хотят. Им квартиры подавай! Вот тут-то наш разговор и 
подошёл к «моменту истины». Что конкретно могут сделать для пересе-
ленцев чиновники ФМС? Оказывается, они могут выдать единовременное 
пособие в размере аж 100 рублей! Могут помочь перевезти через границу 
без пошлин скарб. Могут учесть приезжего в своих списках, а если человек 
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с сокрушением отмечал упорство духоборов в неприятии православия и 
вспоминал пневматомахов (в переводе – «духоборцы»), выступавших 
за равенство Богу Отцу и Богу Сыну Духа Святого.

Слово «духоборцы» подчёркивает упование духоборов на Дух 
Святой. Неслучайно в одном из псалмов говорится: «Духовным мечом 
воюем».

Во всяком случае, не всё так однозначно с пониманием фундамен-
тального догмата христианского вероучения Святой Троицы (Бога 
Отца, Бога Сына и Святого Духа), принятого на Первом Вселенском 
соборе в 325 году в г. Никеа и утверждённого на Втором Вселенском со-
боре в Константинополе в 381 году.

С утверждением И. Веригина можно согласиться лишь в части, каса-
ющейся термина «духоборы», а само движение духоборчество наблюда-
лось значительно раньше – с IV века.

Возможно ли возрождение духоборчества в наше время? Вопрос не-
простой. Жизнь вдали от исторической Родины, в Канаде, да и в Грузии, 
привела практически к дезинтеграции и ассимиляции духоборов. Куль-
тура практически разрушена. Большинство духоборов (по крайней мере, 
в Канаде) находятся в смешанных браках, ходят в протестантские церк-
ви, говорят по-английски. Утрачен практически язык и самосознание. 
Хотя многие помнят и чтят своих предков.

Современные духоборы в Грузии вполне терпимо относятся к пра-
вославной церкви. В лихие и голодные 90-е годы гореловские духоборы, 
сами находясь в тяжёлом положении, помогали продуктами Свято-Оль-
гинскому монастырю, а также семьям нуждающихся разных националь-
ностей: грекам, грузинам, мусульманам, которые не имели в то время 
пропитания и не получали никакой помощи от своего правительства. 

Возможна ли в современной прагматичной секуляризационной со-
циальной среде общинная жизнь, держащаяся на законе нравственной 
силы? В обществе, в котором истинным считается не то, что соответству-
ет объективной действительности, а то, что даёт практические, полезные 
результаты?

«Животная книга» уделяет общинной жизни большое место. «Дети 
Авеля» – праведные люди, те, кто соблюдает первую заповедь («питать-
ся трудом»), – это Духоборы. Выдерживают ли они в наше время Запове-

15.  
ДУХОБОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Р
азум в голове, чувство в сердце. Чувства не совместишь с разумом. 
Всё, что ушло, похоже, ушло навсегда и безвозвратно. А в сердце 
остались вместо чувств лишь «боль да печаль».

Духоборчество называет М. С. Каретникова чистым чудом в 
русской жизни. Такие слова неслучайны. Те испытания: постоянные вой-
ны, рекрутирование, поборы, особенно в XVII–XVIII веках, которые вы-
пали на долю русского народа, – естественным образом отчуждали его 
от официальной церкви. Неверие и скептицизм характеризовали эпоху 
Петра I и Екатерины II. Царь ликвидировал патриаршество и учредил 
Синод – высший орган по делам православной церкви. Ввёл должность 
обер-прокурора – «ока государева» над Синодом. В результате Цер-
ковь потеряла не только всякую независимость и самостоятельность, но 
и влияние на свою паству. Практически она слилась с государством. В 
таких условиях измученный народ искал утешения в богоискательстве, 
в стремлении к духовной близости к Богу. Церковь в глазах прихожан 
стала таким же олицетворением лжи и насилия, как самодержавие. Поя-
вилось протестное движение в виде гонимых со страшной силой религи-
озных общин, отколовшихся от официальной Церкви. Главнейшее место 
среди которых занимали духоборы. Духоборы не любили писать.

Иван Веригин, нынешний руководитель канадских духоборов, счи-
тает, что духоборы ведут свою историю со времени церковного раскола, 
с 1666 года, то есть более 300 лет. В официальных источниках это движе-
ние упоминается с 1750 года. Скорее всего, эту дату надо отнести к IV 
веку. Так, Амвросий, архиепископ из Екатеринославля, как мы помним, 
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щий, но явно не эфирообразующий народ в Отечестве. Почему? Так сло-
жилось… Странно сказать, но в России русским во всеуслышание быть 
как-то неловко… Многие годы именно с помощью клейма «великодер-
жавный шовинизм» выбраковывали из политики и аппарата неугодных.

Времена изменились, а привычка быть русским по умолчанию оста-
лась. Так в чём дело? Почему я, чувствуя себя русским, испытываю некий 
дискомфорт в России, как, впрочем, и многие мои соотечественники?» 
И далее Ю. Поляков говорит: «В нашей стране «русская тема» в от-
крытой публицистике не запретная, но и небезопасная: тронув её, легко 
прослыть русским националистом, это совсем не то, что литовский или 
грузинский националист… А в сочетании «русский националист» – 
это ярлык, который по опасности приближается к жёлтой звезде времён 
фашисткой оккупации». Хотелось бы понять: что происходит? Почему 
русские превратились в каких-то изгоев? Моя родственница неделю на-
зад вернулась из Лондона. Она обошла 15 банков британской столицы, 
пытаясь обменять рубли на фунты. Ей всюду отказали под предлогом, 
что «русские все шпионы».

По семейным обстоятельствам мне пришлось подолгу проживать 
в Мьянме. Кстати, нашим государством в дар Мьянме были построены 
великолепный госпиталь, пятизвёздочный отель, плавательный бассейн 
и многое другое. Это мы так зарабатываем друзей. На одной из вечери-
нок, на которой присутствовала местная и иностранная интеллигенция, 
когда речь зашла о России, прозвучала фраза: «Русские все испытывают 
комплекс неполноценности». И все с этим согласились. Во всяком слу-
чае, никто не возражал. Объяснение этому представлению о нас лежит 
на поверхности. С первого дня, как только банда большевиков захватила 
власть в стране, все их усилия были направлены на принижение достоин-
ства русского народа, и более того – на его полное уничтожение. 

Коллективизация и раскулачивание за считанные годы растоптали 
веками создававшийся экономический и бытовой уклад жизни русской 
деревни. Крестьянство было объявлено вымирающим классом. Вот что 
писал в те годы «певец революции» М. Горький: «Вымрут полудикие, 
глупые, тяжёлые люди русских сёл и деревень, и их заменит новое племя 
грамотных, разумных, бодрых людей». И это он пишет о своём наро-
де! Но Горький не учёл одного обстоятельства: разрушить легко, а вот 

ди Духоборца, Заветы Христа: непротивление злу, любовь к гонителям, 
целомудрие, братская жизнь, недержание зла, прощение оскорбившему, 
стремление быть воздержанным и т. д. и т. д. Похоже, нет. Или точнее – 
выдерживать их уже почти некому.

Бесчисленные страдания, которые перенесли духоборы на протя-
жении веков, показали, что в современном обществе в таком виде духо-
борчество нежизнеспособно. Высоконравственное отношение к жизни 
принесло духоборам практически полное уничтожение. Упование на то, 
что «те, кто забыл в сердцах своих Господа, стараются побольше награ-
бить и захватить славы и всех благ в мире в руки своя», и будут судить их 
все угнетённые, то есть все, кто «сеял, но ссыпал в чужие житницы», не 
вдохновляет современную молодёжь. А следовательно, и нет дальнейше-
го роста и развития духоборчества.

Отказ от частной собственности также не принёс ничего хорошего.
Государственная собственность на средства производства, на зем-

лю, леса, поля, луга и т. д., то есть ленинский социализм, принёс всем 
странам мира, а не только России, идущим по этому пути, полное разо-
рение, голод и страдания. Ленин, несмотря на то, что был упёртым фа-
натиком-марксистом, и то понял: учение ложно; если срочно не начать 
новую экономическую политику, будет крах. Его же первого и повесят, а 
с ним и его подельников. Сталин пошёл другим путём: Сибирь, тюрьма, 
расстрел. Что из этого получилось, увидел весь мир!

Конечно, для потомков важно и желательно сохранить духовный мир, 
в котором жили наши пращуры. И речь ведь идёт не просто об общине 
духоборов, а в целом о судьбе русского народа, в одночасье разорванно-
го на части и брошенного на произвол судьбы ельцинским правитель-
ством. Двадцать пять миллионов человек осталось за границей России.

Доходит до маразма. Русский человек даже в своей стране чувству-
ет себя ущербным из-за того, что он русский. Вот что по этому поводу 
пишет наш замечательный писатель, главный редактор «Литературной 
газеты», Юрий Поляков: «Всякий раз, когда мой любимый телеведу-
щий В. Соловьёв в эфире с гордостью напоминает миллионам зрителей 
то, что он еврей, мне хочется вставить для картины: «А я вот, знаете ли, 
русский». Но даже стоя рядом с ним в студии, я этого не делаю. Боюсь? 
А чего мне бояться в 63 года? …Увы, мы, русские, государствообразую-
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2) Слепая абсолютная уверенность в правоте утопического учения 
Маркса, утверждавшего, что с развитием капитализма увеличивается 
численность рабочего класса, а он является могильщиком капитализма. 
«Поэтому с математической точностью доказано, что рабочий класс 
возьмёт власть в свои руки, и наступит равенство, справедливость и бла-
годенствие», – утверждал Ленин. Увы, жизнь показала, что если власть 
берут в руки те, кто «был ничем», то и заканчивается всё ничем. Более 
того, во всех странах, где власть захватывалась силовым путём и осущест-
влялась попытка построения государства по марксистко-ленинским ле-
калам, результат был один и тот же: наступала разруха и голод.

Самый развитый капитализм в XX и в XXI веках был и остаётся в 
США, Германии, Японии, Франции, Англии и многих других странах За-
пада, но что-то не видно, чтобы рабочий класс собирался хоть в одной 
из этих стран брать власть в свои руки. Получается, Маркс заблуждался. 
Неслучайно Бисмарк, канцлер Германии, прочитав «Манифест Комму-
нистической партии», заявил: «Хорошо бы проверить эту идею на ка-
ком-нибудь другом государстве, которого не жалко, например России». 
И выделил Ленину для этой цели большие финансы. 

3) Третьей причиной могла быть месть за уничтоженный в X веке Ве-
ликим Князем Святославом Хазарский иудейский каганат. Дед у Ленина 
был евреем.

4) Четвёртой причиной, наиболее вероятной, является наличие 
психического заболевания у Ленина. Мало того, что вес мозга у «вождя 
пролетариата» был меньше нижней нормы Homo sapiens, так вдобавок 
к этому на вскрытии обнаружились в полушариях мозга большие кисты. 
А кровеносные сосуды по плотности были похожи на провода: настоль-
ко были поражены атеросклерозом. Поэтому принимаемые им решения 
были, скорее всего, неадекватны.

Подельники Ленина старались во всём угодить ему. 
Троцкий (Бронштейн): «Будь проклят русский патриотизм».
Зиновьев (Апфельбаум): «Калёным железом выжигать всё, что хоть 

намёком напоминает великодержавный русский шовинизм».
Луначарский: «…преподавание истории в направлении создания 

национального чувства у русских должно быть отброшено».

что-то построить, возродить во всех случаях жизни всегда бывает очень 
сложно. Да, крестьяне вымерли, но вымерли не своей смертью, вымерли 
в лагерях, ссылках, тюрьмах, в результате голодомора, расстрелов.

Тысячи деревень исчезли, опустели малые города, закрылись шко-
лы, детские сады, больницы. Остро эта проблема стоит и в наше время, 
особенно в нечернозёмной зоне страны: в Псковской, Новгородской, 
Ленинградской, Вологодской областях. Эксперты Института экономи-
ки роста определяют такое положение дел как зону национального бед-
ствия. Новое поколение людей, как вещал Горький, не захотело жить в 
деревне, ходить за сохой, пасти стада и… даже рожать. Сегодня, спустя 
100 лет после октябрьского переворота 1917 года, мы не можем преодо-
леть отставание от западных стран по уровню жизни. Почему? Ответ до-
вольно банален. С внешним врагом всегда легче бороться. Перед внеш-
ней угрозой народ сплачивается. А вот с внутренним – всегда крайне 
сложно. Большевики – это внутренний враг, в руках которого была вся 
власть, и они с величайшей энергией пользовались ею для уничтожения 
собственного народа и в первую очередь русских людей. Для этого ис-
пользовалась прежде всего армия, которая предназначена для борьбы с 
внешним врагом.

Ленин характеризовал русский мир как «море шовинистической 
русской швали». А русскую интеллигенцию (поэтов Пушкина, Лермон-
това, Некрасова; писателей Толстого, Достоевского, Тургенева; ком-
позиторов Мусоргского, Чайковского, Бородина, Глинку; художников 
Репина, Саврасова, Шишкина, Серова, Коровина, Левитана и многих, 
многих других) называл говном.

Он настаивал на том, чтобы не соблюдалось равенство в националь-
ном вопросе. Требовал установить «такое неравенство», чтобы всяче-
ски принижать достоинство русской нации… Призывал «расстреливать 
на месте колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской 
волокиты». Вешать, расстреливать как можно больше, и особенно свя-
щеннослужителей. С презрением произносил слово «ве-ли-ко-ро-сы». 

Чем объяснить такую ненависть Ленина к русским? Причин не-
сколько: 

1) Месть за повешенного террориста – брата Александра. 
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гравшей Германии. Уникальный случай в истории мира. Ради чего? Ради 
борьбы за власть. Страна понесла тогда колоссальные потери». 

Не последнюю роль в развале СССР сыграл также Ленин.
Это произошло в 1922 году во время дебатов по вопросу вхождения 

республик в состав Советского Союза. Тогда «лидер и икона коммуни-
стов», Ленин, совершил преступление. Он в резкой форме потребовал, 
чтобы государство СССР было образовано на основе права выхода ре-
спублик из Союза. Это и была «мина замедленного типа». Сталин и 
Дзержинский стояли за вхождение в состав Союза республик на правах 
автономии с широкими полномочиями. Но Ленин настоял на своём. 
Прошло более 70 лет, и мина сработала. Величайшая Империя в мире пе-
рестала существовать. Она распалась на 14 государств. Достаточно было 
дать слабину недалёкому Горбачёву, поверившему закордонным врагам 
России и алкоголику Ельцину, возмечтавшему стать «царём» на Руси. 
Надо ещё помнить, что в связи с революцией в 1917  году от империи 
отвалились ещё Польша и Финляндия. Таким образом, в 20-м столетии 
Россия распалась на 16 государств. В результате и старые вековые враги 
никуда не делись, и появилось много новых. 

Все они с фанатичным упорством, как пираньи, бросились на осла-
бевшую матушку-Русь. Пытаются физически уничтожить наш народ, 
призывают нас терпеть и не вспоминать их враждебные действия. Ещё 
и требуют покаяться в вымышленных грехах. Запад мечтает развалить 
Россию на несколько государственных образований, где региональным 
элитам позволено будет «взять столько суверенитета, сколько они оси-
лят», как обещал «добрый» покойный Ельцин. 

Неслучайно все госсекретари США, в том числе и бывший госсекре-
тарь Олбрайт, с болью в сердце заявляли о «великой несправедливости», 
что России достались такие великие природные богатства. «Нет чтобы 
поделиться с Западом». Слава Богу, не успела доморощенная пятая ко-
лонна осуществить это злодеяние.

А что с памятью о жесточайших репрессиях, о красном терроре? 
Вспоминает ли об этом страна? День памяти о невинно убиенных – 
30 октября. Замирает ли страна в минуте молчания? Да нет, не замирает. 
Она делает вид, что геноцида в нашей истории, осуществляемого деся-

Бухаров. Ленин называл этого убийцу ласково «Бухарчик». «Бухар-
чик» утверждал: «Российское общество – это поле, засеянное морков-
кой. А морковку надо прореживать». И срочно составлял списки целых 
сословий подлежащих к уничтожению. 

Уничтожалась русская элита: учёные, инженеры, педагоги, деятели 
культуры, чиновники, купцы, юристы, присяжные поверенные и т. д.

Суть идеологии сводилась к простой формуле: максимально прини-
зить национальное достоинство русских и как можно больше их уничто-
жить. Нынешние преемники большевиков, оправдывая действия своих 
предшественников, утверждают, что, по уточнённым данным, всего-то 
было расстреляно не более 800  тысяч человек! Остальные миллионы 
людей погибли по другим причинам. Подумать страшно. Гитлер напал 
на СССР с меньшим количеством войск, чем было расстреляно своими 
садистами – большевиками. А сколько погибло в лагерях? А сколько раз-
бито семей? А сколько из-за этого не родилось детей? А сколько умерло 
от голода? И так можно продолжать бесконечно. 

Пастернак говорит про Ленина: 

Тогда его увидев въяве, 
Я думал, думал без конца 
Об авторстве его и праве 
Дерзать от первого лица. 
<…>
Он управлял течением мысли 
И только потому страной. 

Этого, конечно, ему не простили.
Февральская революция нанесла удар в спину сражавшейся России, 

а октябрьский переворот безжалостно добил её, отдав на растерзание 
внешним и внутренним врагам. 

Говоря о советском периоде жизни страны, президент Путин при-
знал, что в проигрыше в Первой мировой войне за пару месяцев до побе-
ды чудовищную роль сыграли большевики. Мы помним их лозунг: «Чем 
хуже, тем лучше». Германия капитулировала, а мы «проиграли прои-
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Поборники европейской демократии молчат. Оно и понятно. Украи-
на работает на них, осуществляет их давнюю мечту: расколоть Россию и 
потом по частям добить её.

Точно заметил Е. Я. Сатановский (директор института Ближнего 
Востока): «Всем управляет большой дядя из-за океана. Говоря о само-
стийности Украины и суверенитете европейских стран, следует отме-
тить, что их суверенитет заключается в том, что они гордо стоят с высо-
ко поднятой головой перед США, слегка согнувшись и со спущенными 
портками».

Самое гадкое в этой ситуации заключается в том, что в этом параде 
подобострастия перед США участвуют все европейские карликовые го-
сударства, включая славянские. Последние всеми силами пытаются уго-
дить заокеанскому дяде, поддерживая алчных англосаксов, объявляющих 
бесконечные санкции против России. 

Веками со своими прихвостнями англосаксы пытались разорить и 
поработить Россию. Вспомним крестоносцев: тамплиеры, меченосцы, 
тевтонцы, да и не только крестоносцы, но и Наполеон, Кайзер, Гитлер, 
всех и не перечислить.

Горько об этом писать, но то, как ведут себя многие славянские го-
сударства по отношению к России, не укладывается в голове. Вот как 
говорит об этом наш мудрый писатель Ф. Достоевский: «... не будет у 
России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, кле-
ветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть толь-
ко их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожден-
ными... начнут же они непременно с того, что внутри себя, если не прямо 
вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни 
малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они 
едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского кон-
церта, а не вмешайся Европа, так жадное, хитрое, варварское великорус-
ское племя поглотило бы их образованных и способных к самой высшей 
европейской культуре. Тогда как Россия – мрачный северный колосс, 
гонитель и ненавистник европейской цивилизации..., но в минуты ка-
кой-нибудь серьезной беды они все непременно обращаются к России 
за помощью. Они будут ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас 
Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать они всег-

тилетиями руками психопатических личностей – большевиков, не было. 
А он был, и называется он «русский холокост».

Теперь появилась новая напасть. На Украине произошёл государ-
ственный переворот. Появилась новая русофобская страна.

Великая честь и благодарность Президенту В. В. Путину за то, он что 
хоть Крым вернул на Родину. Украина (даже во вред себе) делает макси-
мально гадости русскому населению, проживающему на Украине.

То, как разрушает униатская Украина во главе с русофобом Поро-
шенко русский мир в угоду врагам России, просто не укладывается в 
голове: закрыты русские школы, разорваны все договоры с Россией, 
преследуются ветераны Великой Отечественной войны, запрещаются к 
показу фильмы на русском языке, книги, телевидение и вообще любой 
продукт, созданный в России. А теперь и РПЦ раскалывается. И всё это 
делается давно. Только раньше это делалось не по-хамски, открыто, как 
сейчас, а тихо. 

Хорошо об этом написала Лаврентьева Елена Фоминична, посвя-
тив своё стихотворение событиям на украинском майдане.

Лакеи вечные Европы, её духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт и предков предали гробы.
По прихоти дурной, холопы, прислужники чужих затей,
Вы быдлом сделались Европы, вы полюбили свист плетей.
Вы предавали Русь стократно, чужому вверившись уму.
Вас Русь прощала, но обратно тянули шеи вы к ярму.
Вам Родины милей чужбина. И суждено вам потому
Знать волю... только господина и вечно кланяться ему. 

С этим стихотворением перекликаются строки Фёдора Тютчева:

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
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Поэтому на Украине, когда говорят о русских, как о полулюдях, недо-
человеках, они плюют тем самым в могилы своих предков.

Есть ещё и женская X-гаплогруппа. Она содержится не в ядре клет-
ки, а в цитоплазме, в митохондриях. Она также передаётся из поко-
ления в поколение без изменений, но только по женской линии – с 
яйцеклеткой. 

Значит, если произойдёт мутация в митохондриальной Х-хромосо-
ме, то её можно наблюдать и спустя тысячелетия. И, соответственно, 
определять родство. Но уже по материнской линии.

Бонч-Бруевич пишет: «Чтобы сохранить коммунистическую форму 
жизни, духоборы должны всё время вести борьбу и со своей плотью и 
друг с другом». Хочется добавить: и с окружающим враждебным миром. 
А эта форма жизни нежизнеспособна. В последнее время всё чаще звучат 
призывы канадских духоборов вернуться в Россию. Даже в Канаде с их 
толерантностью и мультикультурализмом сохранить свой националь-
ный, культурный и религиозный облик духоборам, к сожалению, удаётся 
с трудом. «Культура тает, как утренний снег», – И. Сомнин.

Нынешний лидер канадских духоборов, Иван Веригин, приобрёл 
земельный участок в собственность. Может быть, и в самом деле, как 
писали канадские духоборы в начале XX века, обращаясь к Канадским 
властям, «людям, которые намереваются установить свою жизнь на хри-
стианских началах, нет больше места на земле»?

Необходимо приложить все силы, чтобы наших единокровных брать-
ев и сестёр вернуть на свою историческую Родину не только из Грузии, 
но и из Канады.

А в ходе нынешнего жёсткого противостояния с англосаксами, с их 
социокультурной деградацией, со стремлением полностью ликвидиро-
вать нашу страну и наш народ, требуется от нашей Державы и всех нас 
самого серьёзного отношения к проблеме объединения не только рус-
ских людей, но и всех славян и всех дружески настроенных к нам народов 
для противоборства с объединённым марионеточным Западом и в пер-
вую очередь с США.

Гибель всего духовного, национального, русского, взращенного тыся-
челетней историей, может стать тяжёлой потерей для нации. Ни в одной 
стране мира не было такого упорного, целенаправленного, жестокого, не 

да будут инстинктивно, что Европа естественный враг их единству..., а 
Россия, неодолимо притягивая их к себе, тем сдерживает их целостность 
и единство…». Такие пророческие высказывания Ф. Достоевского для 
многих станут откровением и позволят взглянуть на многие политиче-
ские процессы современности под новым углом зрения.

Опомнитесь, Славяне. Русские, как и все славянские этносы, появи-
лись на свет не в 862 году, когда Великий князь Рюрик основал древне-
русское Государство – Новгородскую Русь, а значительно раньше.

Характерная для ДНК русских гаплогруппа R1al, обнаруженная 
археологами в древнейших захоронениях задолго до рождения Иисуса 
Христа и даже гипербореев, проживавших севернее Понтийского (Чёр-
ного) моря, определяется в 70–80 % случаев у всех проживающих в Ев-
ропе славян.

Напомним нашим славянским братьям, что у каждого народа имеет-
ся своя гаплогруппа. По этой гаплогруппе можно определить, кто наши 
родственники не только по крови живущих в настоящее время людей, но 
и по останкам костей давно, тысячелетия тому назад, умерших пращуров.

Такими исследованиями занимается ДНК-генеалогия. Эта наука рас-
сматривает закономерности наследования изменений нерекомбинант-
ных (не генных) участков ДНК человека в ходе его исторического разви-
тия. Другими словами – изучает историю родов, которые произошли от 
одного общего предка. Каждый род имеет характерную мутацию в ДНК 
всех членов рода.

Генеалогия установила, что У-хромосома (или гаплогруппа) переда-
ётся по мужской линии из поколения в поколение без каких-либо изме-
нений в течение многих тысячелетий. Выяснено, что мутация (измене-
ние наследственных свойств) происходит в гаплогруппе очень редко: 
1 раз в 3 и более тысяч лет. Так вот, на Среднерусской возвышенности 
произошла мутация У-хромосомы 4500 лет тому назад, и назвали её R1al.

В наше время она составляет около 70 % у всего мужского населения 
России, Украины, Белоруссии, в старых городах и деревнях – 80 %. Эта 
же гаплогруппа преобладает в Польше, в Сербии, Чехии, Словакии и т. д. 
То есть она является общей для восточных и западных славян. Следова-
тельно, у нас общий предок! 
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прекращающегося на протяжении веков истребления собственного на-
рода, как в многострадальной России.

Трагедия поголовного уничтожения целых сословий: дворян, свя-
щеннослужителей, интеллигенции, крестьян, офицеров, торговцев, 
казаков и т. д. – происходила в период правления истинных бандитов – 
большевиков во главе с антихристом Лениным и кровавым тираном – 
Сталиным.

Шизофреническая государственная репрессивная политика СССР, 
преимущественно направленная против русских, дала свои плоды. Рус-
ское население сокращается.
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ЗАПОВЕДИ ДУХОБОРЦА

Господи, благослови!
Уповай на Бога, люби его всем сердцем. Усерден будь ко Святой Его 

церкви. Все его установления свято храни и почитай. Следуй добродете-
ли, удаляйся пороков. Будь благоразумен, взирай на конец, не упускай в 
частных делах случай. Ничего без рассуждения не начинай, а с рассужде-
нием не спеши, лучше повремени. Не будь медлителен, но при случае вре-
мя не трать. Не всякому слуху верь. Не все, что видишь, желай. Не все, что 
можешь, делай. Не все, что знаешь, говори. То, что должен, отдай. Что не 
знаешь, не утверждай и не отрицай, наипаче вопроси, тогда будешь бла-
горазумен. Будь воздержан. Без алканья пищу не употребляй, без жажды 
не пей и то по малой нужде. От пьянства, яко от ада, убегай. От невоз-
держания болезнь, от болезни смерть. Воздержанные живут долго, здраво 
и хорошо. Будь кроток, не дерзи, больше молчалив, чем говорлив. Когда 
что-то тебе говорят, молчи и слушай, когда тебе приказывают – повинуй-
ся. Не хватай, не будь упрям. Не будь гордым. Ко всем будь ласковым, но 
не ласкательным. Будь справедлив. Ничего чужого не желай, тем паче не 
кради, а в чём имеешь нужду добивайся своим трудом, в бедности проси, 
если дадут – прими и будь благодарен. Что взаймы взял – отдай, что обе-
щал – исполни. Будь смелым и мужественным, к труду охотлив. Избегай 
праздности и лености. Если что желаешь начать, испытай наперед свои 
силы, затем доводи дело до реального конца. В несчастье не унывай, а в 
счастье не расслабляйся. Всегда почитай родителей – отца и мать. Будь 
благосклонен и милостив. Если с просьбой придут – не обидь, просящему 
дай, если можешь. Оскорбил ли кто тебя – прости, оскорбил ли ты кого – 
помирись, извинись. Великопохвально не держать зла на друзей. Прости 
согрешившего, уступи умоляющему. Если будешь любить людей, то и сам 
будешь ими любим. Будь терпелив в жизненных невзгодах, преодолевай не-

ОТЧЕ НАШ

Господи, благослови!
Отче наш! Иже еси на небесех! Да светится Имя Твое, да приидет Цар-

ствие Твое, да будет Воля Твоя, яко на небеси, так и на земли. Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь и остави нам долги наша, яко ж и мы оставляем 
должникам нашим, но не введи нас, Господи, во искушение и избави нас от 
лукавого. Яко на всё есть Твоя сила, слава и воля. Ныне и присно и во веки 
веков.

Аминь!
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ПАМЯТИ ДУХОБОРОВ

Господи, благослови!
Вечная память праведным родителям, именуемым духоборцами, по-

клоняемым Отцу, Сыну и Святому Духу. Спасали и спасаем свои души 
кротостью, смирением и любовью.

Правды ради, было угодно Богу и Государю собрать нас на обетован-
ную землю, на Молочные воды, в Таврическую губернию в 1805 году под 
руководством благочестивого духоборца Савелия Илларионовича Капу-
стина. В 1841 году переселить в Закавказье, в Кутаисскую губернию в сёла: 
Терпение, Гореловка и другие во главе благочестивого духоборца Илла-
риона Васильевича Калмыкова. Вечная ему память! Скончался Божьей 
волею в 1841 году. Сыновья его, Иллариона Васильевича Калмыкова: Ва-
силий Илларионович Калмыков, вечная ему память, родился в 1836 году, 
скончался Божьей волею 8 ноября 1856 года; Пётр Илларионович Калмы-
ков, вечная ему память, родился 9  декабря 1837  года, скончался Божьей 
волею в 1864 году. Пётр Илларионович Калмыков- благочестивый хозяин 
Сиротского Дома в селе Гореловка Богдановского района Грузии. Сирот-
ский Дом им был построен в 1847 году.

Вечная память благочестивой его супруге Лукерье Васильевне Кал-
мыковой, благомудрой руководительнице духоборцев. Родилась 29 марта 
1841  года, скончалась Божьей волею 15  декабря 1886  года. Милостивая 
благодетельница, восстановив память предков, оставила духоборцам веч-
ную память, честь и славу и увеличила Сиротский Дом в селе Гореловка. 
Помяни их, Господи в царстве своём.

Кто эту повесть чувствует, не должен потерять сие дело.
Богу нашему слава.

счастия и печаль, терпеливый всё сносит, а малодушный вздыхает, рыдает 
и плачет. К вышестоящим будь послушным, с равными обходительным, к 
низшим приветлив. Встречающих встречай, приветствующих приветствуй 
взаимно. Вопросящему отвечай, невежественного наставляй, печального 
утешь. Никому не завидуй, доброжелательствуй всем. Служи сколько кому 
можешь, всем добрым людям угождай, приятели тебя возлюбят, а неприя-
тели не смогут возненавидеть. Говори всегда правду, никому не лги, себя 
сохраняй, то и будешь благоразумен.

Богу нашему слава.
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БОГ ЕСТЬ ДУХ СВЯТОЙ

Господи, благослови!
Бог есть Дух Святой, сам себе святое место. Душа его – тело бессмерт-

ное. Не рождён, не сотворён, вечный, самобытный, облечён светом, яко 
ризою – вечным своим бессмертием.

На сем месте поклоняемся Отцу, Сыну и Святому Духу. Его же влады-
чество все на небеси и на земли, на морях и в безднах. Отечество его в душе 
человеческой проявляется, в памяти, разуме и воле.

Памятью мы уподобляемся Богу-Отцу, разумом уподобляемся Бо-
гу-Сыну, волею уподобляемся Богу Духу Святому. Также во Святой Трои-
це три суть лица: Отец-Бог – Память, Сын-Бог- разум, Дух-Бог – воля, но 
единую душу имеют. Три силы душевных, но единый Бог.

Богу нашему слава.

ЧТО ЕСТЬ СВЕТИЛЬНИК?

Господи, благослови!
Светильник есть наша горячая вера, неразоримая совесть.
Есть ли у Вас храм Божий? Тело наше храм Божий, душа наша образ 

Божий – небесный. Молитва наша – алтарь сущий, возливаемая к Богу.
Отчего не верите образам и иконам нашим? Господь сказал: «Лучше 

неявственно видеть единым оком, нежели быть слепым на оба глаза».
А какой ты есть человек- духоборец? Почему ты называешься духобор-

цем? Понеже Бог есть Дух, Бог есть слово, Бог есть человек. Духом Богу 
молюсь и кланяюсь, потому я и духоборец.

А какому Богу Вы молитесь? Который сотворил Небо и Землю и нас 
создал и свет нам открыл, тому мы Богу молимся и кланяемся.

А кто Ваши предки? Некто прежде отца спознал, такому сын, некто 
прежде сына спознал такому отец.

А видали ли Вы Бога? Бога никто никогда не видел. А еще кто друг 
друга любит, в том и Бог пребывает.

А где те люди, в которых Бог пребывает? У Бога.
А кто тебя учил и наставлял такие речи говорить?
Учитель наш есть единый Господь, наставник Дух Святой.
Господь сказал: «Ищите и обрящете, просите и дастся, толкайте и от-

верзнеца.
А может ли человек человека спасти? Аще послушается, то и может.
Богу нашему Слава.
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ЯВЛЕНИЕ-СОН

Господи, благослови!
Во имя Отца и Сына, и Святого духа.
Мать Пресвятая Богородица Мария спала-почивала в городе Вифлие-

ме за престолом Святой церкви. Пришел к ней Иисус Христос и речёт ей: 
«Мати моя любимая, Пресвятая Богородица, спишь ты или не спишь, что 
во сне видела?»

Пробудилась Мать Пресвятая Богородица ото сна своего и речёт ему: 
«Иисус Христос, сын мой любимый, спала я и видела страшное видение 
про тебя, Иисуса Христа».

Речёт ей Иисус Христос, поведай, Мать, мне о своем видении. Про-
слезилась Мать Пресвятая Богородица и речёт Ему: «Они же, проклятые 
жидовины, поймали тебя у потока Педриева в четверг под пятницу, уче-
ники твои от страха разбежались, оставили тебя в Паке единого. Они же, 
проклятые жидовины, связали руки твои, на шею одели цепь, вином обли-
ли, всю ночь над тобой издевались, били немилостиво и место то облилось 
кровью. Повели даже жидовины к Пилату. Пилат спросил Тебя: «Царь ли 
ты Миру сему?» А Иисус речёт ему: «Был бы я Царь Мира сего, то сто-
яли б за меня». Глаголит Пилат жидовинам: «Есть ли вина в нём?». Воз-
опили к нему все жидовины: «Возьми распни его, будет его кровь на нас 
и чадах наших!». Тогда Пилат заявил жидам: «Я высеку его и отпущу». 
Вновь завопили жидовины: «Возьми распни его, будет его кровь на нас 
и чадах наших». Тогда Пилат сказал жидам: «Начнётся праздник иудей-
ской Пасхи, первый день Пасхи я отпускаю одного из заключённых. Кого 
вам отпустить, вора, убийцу Варраву или Иисуса Христа.?». «Отдай нам 
Варраву», – завопили жидовины, а Иисуса Христа предай смерти крест-
ной, будет его кровь на нас и чадах наших.». Тогда Пилат заявил жидам: 
«Не казню я Иисуса Христа смертью крестной, а вы, жиды, казните его, а я 

ЧИСТАЯ ДЕВА МАРИЯ 

(читают в день Успения Пресвятой 
Богородицы, а также над умершими)

Чистая Дева Мария, изо всех родов благочестивая, родила нам Сына 
Иисуса. Сама Мать, в рождестве Твоём – Христе-Боже, беспрестанно ры-
даешь, жалостливый свой глас испускаешь. Увы, Сын Ты мой возлюблен-
ный, пресладкий Ты мой есть Сын Иисус Христос, на кого ты меня, Мать, 
покидаешь, кому дозор отдаёшь, кому склоню главу свою, кто утешит пе-
чаль мою? Иисус на кресте проречет, Иоанна за сына наречет. Нарекаю 
я тебе, Мать, Иоанна за сына. Он до времени тебя не покинет, незлобли-
вый есть и будет. Не рыдай, моя Мать, не помышляй меня умершим. Моя 
смерть жизнь вечная. Я на третий день воскресну, на небеса вознесусь, с 
ангелами буду царствовать и с праведными людьми лик ликовать. Когда ты, 
моя Мать, будешь успенна, я не ангела к тебе сошлю, а сам к тебе сойду, сам 
твою душу на небо возьму.

Богу нашему слава.
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читает, того человека избавлю от тьмы кромешной, сподоблю в Царство 
Небесное».

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь.
Богу нашему слава.

омываю руки», – и он демонстративно омыл руки. Тогда жидовины пове-
ли тебя на гору Голгофу, на лобное место, где тело твоё на кресте распяли. 
Руки и ноги к кресту пригвоздили железом, уста твои вином напоили, тело 
твоё вином облили, рёбра твои копьём пробили, из рёбер твоих Спасов-
ских проливалась кровь на 100 основ Мира сего. Один из разбойников из 
распящих стоял по одну, другой – по другую сторону. Солнце и небо по-
мрачились. Небо и земля потряслись, каменья рассыпались, занавесь цер-
ковная разодралась с верхнего края до нижнего. Они же, проклятые жиды, 
побежали в дома свои с великой поспешностью, попадали ниц на землю, 
вопрошали к лобному месту и плакали: «Иисус Христос, сойди с креста, 
мы веруем тебе, Иисус Христос, спаси нас!». А Иисус Христос им речёт: 
«Все вы по делам своим маетесь, сие неповинные». Тогда Иоанн Богослов 
речёт им: «Ах вы, проклятые жидовины, не насытились вы крови истинно 
Спасовской, он же умер, на третий день воскреснет, Отца нашего Адама 
из сада возьмет со всеми Его Святыми Апостолами, Пророками в рай возь-
мет, ад воспламенится, сатана в ад сверзнет.

Речёт Иисус Христос: «Воистину Мать моя Богородица, сей сон Твой 
не ложный, а истинный – праведный. Кто сей сон Богородицы в доме сво-
ем держать будет, к тому дому не прикоснется никакой вор, ни чародей 
лукавый, ни злой человек. Я же на сей свет послан самим Богом-Отцом 
нашим.».

Тогда ученики твои пошли к Пилату с просьбой тело Твоё похоронить. 
Пилат повелел им. Тогда ученики Твои сняли тело Твое с Креста, положи-
ли в плащаницу чистую, погребали и плакали.

Речёт ей сам Иисус Христос: «Я пролил кровь за спасение душ всех 
христиан верующих. Кто прочтёт сей Сон или кого попросят прочесть, 
а сам с любовью послушает, тому человеку на 4 дня отпущено грехов и от 
Бога примета и тот человек, кто сей Сон с собой возьмет в путь, того чело-
века избавлю в пути от пули, стрел летящих, ран кровавых, от деревянного 
лома, от смерти ночных ехиреев, от утопа водного, от огня, от напрасной 
смерти. И если тот человек в суд пойдёт, тому человеку суд будет милости-
вый. Которая жена во время родов сей сон при себе иметь будет, той жене 
рождение будет лёгкое, и то дитя будет благословлено и счастливо от Отца 
нашего, нашего Бога. И тот человек, кто при смерти своей сей Сон про-
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ПСАЛОМ

Я – свет, а вы не видите меня! Я – путь, а вы не следуете за мной!
Я – Истина, а вы не верите мне! Я – жизнь, а вы не ищите меня!
Я – ваш Учитель, а вы не слушаете меня! Я – Господь, а вы не повину-

етесь мне!
Я – ваш Бог, а вы не молитесь мне! 
Я – ваш лучший друг, а вы не любите меня!
Если вы несчастны, то не вините в том меня

МОЛИТВА В ДОМЕ

Господи, благослови!
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится.
Говорит Господь: Прибежище моё и защита моя – Бог мой, на которо-

го я уповаю. Он избавит меня от себялюбия, от гибельной язвы. Перьями 
своими озарит тебя и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограж-
дение истина Его. Не убойся ужасов в ночи, стрелы шум, летящей днем, 
язвы ходячей во мраке, заразы опустошительной в полдень. Падут возле 
тебя тысячи и тысячи, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смо-
треть будешь очами своими и будет возмездие нечестивым. Ибо ты ска-
зал: Господи, упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. 
Не приключится к тебе зло и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо 
Ангелам своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На 
руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею. На аспи-
да и василиска наступит, попирать будет льва и дракона его, потому что 
он возлюбил меня. Избавлю и защищу его, потому что он познал имя моё. 
Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби. Избавлю и прославлю его, 
долготой жизни насыщу его и явлю ему спасение мое. 

Богу нашему слава!
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БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА ХЛЕБ-СОЛЬ

Благодарю тебя, Господи, Христе Боже наш, яко насытил еси земными 
твоими благами. Не лиши меня, Господи твоего Царства Небесного. Из-
бавь меня, Господи от лукавого. Спасибо тебе, Господи за хлеб, за соль, за 
милость Божью, за труды хозяйские. (читается при выходе из-за стола) 

ДОМ НАШ БЛАГОДАТНЫЙ

Господи, благослови!
Дом наш благодатный, упованье Божье, прибежище Христово, по-

кровитель Духа Святого. При пути с нами Бог, покровитель Дух Святой. 
Аминь. 

Богу нашему слава. (читается при выходе из дома)
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МОЛИТВА О ПРОЩЕНИИ

Господи, благослови! 
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Помяни, Господи, всех отошедших в вечную жизнь, а нас сохрани, Го-

споди, и помилуй! Основал Господь небо и землю, укротил реки и воды, 
сдвинул горы и холмы. Матушка – сырая земля могла родить, могла кор-
мить, поить, смоги от грехов простить, все страхи-переполохи в сырую 
землю опустить. Сырая земля, святые места сделались запросто, так и про-
сти запросто. Небо-батюшка, а земля- матушка, простите. Прости мать – 
сырая земля (сделать поклон), простите святые места, телом и делом, всем 
помышлением. Я тебе, матушка-сырая земля, отдаю три поклона, а ты нам 
дай здоровья. Прости, Господи, прости, Отец небесный, прости мать Пре-
святая Богородица, простите отец и мать родные! (сделать 3  поклона). 
Аминь.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

Господи, благослови!
Господи, благодарю тебя от всего сердца моего,
Что Ты меня здраво и невредимо воздвиг ото сна,
Разогнал темноту ночную, осиял радостным светом дня сего.
Молю Тебя усердно с верою и прошу, разгони темноту неведения 

моего,
От страстей моих просвети мой ум и волю светом Твоим,
Святой Твоей благодатью. Одари меня, Господи, раба Твоего,
Чтобы я на дело, от Тебя назначенное мне, поспешил бы с полной 

охотой,
Взыскивал бы я разумение о святом законе Твоем 
И всегда призывал бы я Святое Имя Твое.
Сподоби меня, Господи, на сей день без греха!
Богу нашему слава.
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ВЕЛИКОЕ ДЕЛО

Господи, благослови!
Великое дело Творца-Бога знать,
Нет в свете лучше, нет в свете больше,
Кто Бога знает, тот избран бывает,
Со Христом Пророки всегда в разговоре,
Ангелы Святые песни воспевали, Христа прославляли,
Праведные люди на земле живали,
Всего познали: боли, обиды, хулу, поношения, скорби, болезни,
За то их Господь любит, к себе призывает,
Сынами нарекает, во свой рай посылает,
Во свой рай во пресветлый, во Царствие небесное.
Богу нашему слава.

ВЛАДЫКО МОЙ, СВЕТ ГОСПОДИ!

Господи, благослови!
Владыко мой, свет Господи, поведаю, Бог, печаль мою, печаль мою 

великую.
Печалюсь я тебе, Господи, кого сошлёшь нам в помощники, Ангела или 

Архангела,
Или сам, Господь, с небес сойдёшь к нам?
Речёт Господь и глаголет: не унывай, душа моя, уповай на Господа, 
На царя небесного, на Мать Божью, Пресвятую Богородицу, на всех 

святых его.
Богу нашему слава.
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КОГДА БУДЕТ КОНЕЦ ВЕКУ

Господи, благослови!
Когда будет конец века, тогда молнии сверкнут страшные, а громы грянут 

громкие и тогда же небо и земля все потрясутся, и вся преисподняя восколы-
шется, и все демоны приужасятся, сатана на престоле вострепещется, и солнце, 
и месяц помрачатся, часты звезды на землю спадут, и с гор камни поскатятся, 
и горы с долами поравняются. Все леса тёмные к земле приклонятся. И тогда 
же будет гореть мать-сырая земля, и выгорит она на тридевять локот, и тогда 
же будет земля як у белых вратах, и тогда же Михаил Архангел с небес сойдет 
и престол Христов свой снесет, и сядет на своем престоле и будет судить лю-
дей по правости правды. По правую сторону будут стоять души праведные, 
а по левую сторону будут стоять души грешные. Над праведными людьми 
взойдет солнце красное, а между грешников протечёт река огненная. И тогда 
отвещевает Господь и глаголит своим людям: пойдите мои люди, пойдите мои 
труждающие, пойдите мои спасающие в мой рай во пресветлый, там вам рай-
ские двери отвержутся, там пресветлый рай вам красуется, там вам будет пища 
неисточимая и потекут реки медовые. И возрадовались, и возвеселились души 
праведные, воспели стишки херувимские и гласом произнесли серафимским. 
А грешные души взмолились перед Господом: Господи, прими наши души 
грешные в свое Царство небесное. Отвещевает им Господь и глаголит: отой-
дите вы, души грешные, беззаконные во свою муку вечную и погибайте вы, 
души грешные за свои дела грешные. Закричали грешники в разные голоса: О, 
отцы вы наши, матери, на что же вы нас спородили? Хотя бы вы нас спородили, 
да с маленька бы мы померли, и не слыхали бы мы, души грешные от Христа 
слова грозного и не терпели бы мы, души грешные, злой муки вечной.

Праведные души пойдут во Царство Небесное, во Пресвятой Рай, а 
грешные души пойдут в муку вечную, в житьё вековечное.

Богу нашему слава.

ПРОШЁЛ МОЙ ВЕК

Господи, благослови!
Прошёл мой век, за единый день, за единый час,
Во сне, во гордости, во ненависти, во спесивости.
Речёт Господь Бог и глаголит:
Наведу на вас тучу грозную, белокаменную,
Побью народа грешного, беззаконного. 
Восплакалась Мать Пресвятая Богородица:
Господи, Господи! Не бей народа грешного, беззаконного,
Они пред последним концом воспокаются, принесут тебе молитву до-

ходную.
Речёт Господь и отвечает:
Не нужна мне их молитва доходная,
Они молятся демону, кланяются идолу.
Богу нашему слава.



182 183

Алексей скАчков ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ. ДУХОБОРЦЫ Молитвы Псалмы 

ПРОЩАЛЬНЫЙ СТИШОК 

Печаль на сердце слышу я, слеза горючая в глазах,
Я отхожу в страну другую, прощаюсь с вами я друзья.
Прощаюсь с вами я на время и сердце бьёт в моей груди,
Как будто что-то предвещает о вас, друзья же вы мои.
Люблю я вас, цветы прекрасны, как вы приятны во Христе,
Ваш ароматный запах сладкий разносится по всей земле.
Какая вас рука садила и кем политы были вы,
Божья премудрость вас растила, О, вас, друзья же вы мои.
Вот скоро-скоро час настанет, минуты эти подойдут,
Кого-то здесь из нас не станет, кого-то в путь проводим мы.
Прошу я вас, братья и сёстры, не забывайте обо мне,
Когда вы будете молиться, то вспоминайте обо мне.
Ещё раз с вами я прощаюсь, а вы взгляните на меня
И обольёмся мы слезами, расстанусь с вами я друзья.

КАБЫ ЗНАЛ БЫ Я, ЧЕЛОВЕК

Кабы знал бы я, человек, что не долог мой век,
Кабы знал бы я, человек, что престрашная моя смерть,
И взошёл бы я, человек, на Сион-гору, и взглянул бы я, человек,
Вдоль по огненной реке души праведные идут, яко по суху гребут,
Души грешные идут – себе брода не найдут.
Ты Михаил-Архангел, судья праведный ты наш,
Ты пойди же к нам сюда, переведи нас туда,
На ту сторону реки, на прекрасные места, в пресветлый Божий рай.
Богу нашему слава.
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ЗАГОВОР ОТ ТОСКИ И ПОРЧИ 

(наговаривают на соль или воду)

Господи, благослови!
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Помоги, Господи, пособи Господи, рабу твоему (имя) от всех скорбей 

и болезней, от тоски, от порчи, от сухоты, от остуды. Как ты, месяц, своим 
кругом наполняешься, облаками своими обольщаешься, частыми звёзда-
ми оговариваешься, от юдунов, от юдуниц, от клеветников, от клеветниц, 
от еретиков, от еретиц, чтобы также раб Божий (имя) наполнялся духом 
и плотью, добрым здравием, чтобы у раба Божьего сердце не тосковало, 
жёлтые кости не ломились, красной крови не сушили. Выговариваю, вы-
читываю с его ретивого сердца, с печени, с его буйной головы, с его жел-
тых костей, с ясных очей, румяного лица, с костяных зубов, с мягких губ. 
Господи, огради раба Божьего (имя) от нечистого духа, от всякого врага 
искусителя, огради и укрой, защити своей нетленной пеленой. Откуда ты 
пришла, нечистая сила, туда ты и ступай. Как сия соль от земли отстала, 
так чтобы от раба Божьего (имя) грусть, тоска, отстала, назад не возвра-
щалась. Как сам Господь Бог с небес громовую тучу, дождевую каплю на 
землю опускает, назад не возвращает, так чтобы из раба Божьего (имя) 
грусть, тоска отошли назад и не возвращались. Как винтовой замок от сны-
ча отходит, так чтобы от раба Божьего (имя)грусть, тоска отошли, назад 
не возвращались. Как заря кротко смиренно утихает, так у раба Божьего 
(имя) порча, тоска, кручина утихают. Сохрани, Господи и помилуй раба 
Божьего (имя). Аминь.

МОЛИТВА ОТ СГЛАЗА

Господи, благослови!
Во имя Отца и Сына, и Святого духа!
Спаси, Господи, рабу Божью (имя) от белого глаза, от серого глаза, от 

черного глаза, от желтого глаза, от голубого, от радостного, от корыстно-
го, от лихого, от ненавистного, от мужского, от женского, от холостого, 
от женатого, от 12 разных глаз, от зорького глаза, от заспатого глаза. Как 
утренняя заря истухает, полуденная заря истухает, вечерняя заря истухает, 
все скорби и болезни утихают, как нашла, так и потеряла. (читают 9 раз)
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НА УПОКОЙ ДУШИ

Господи, благослови.
Господь Вседержитель, Отец наш милостивый!
Прими душу раба своего (имя) в жизнь вечную. Владыка Господи, со-

творивший небо и землю, огонь и воду, живот и смерть, Божьих духов и 
всякой плоти. Сотворил Господь человека по образу своему, память, разум 
и волю дал ему. Да узрят свет разума Твоего и оставят его в руце произво-
ления своего, повелел ему творить угодную молитву перед Тобой, хранить 
заповеди Его и любить Его, Господа Бога, ото всего сердца своего всей ду-
шой своей и всем помышлением своим. Господи, приди и помилуй скон-
чавшегося раба Твоего (имя), упокой душу его. А если он согрешил, как че-
ловек в жизни своей, то Ты, Владыка Господи, согрешение, сделанное им, 
оставь и прости. Всяк человек, кто жив будет – согрешит, только Ты един 
без всякого греха, правда Твоя и во всех словах истина Твои. Всего ради, 
представленного раба своего (имя), грех оставь и не придай его, Господи, 
на место мучения, прими его, Господи, в жизнь вечную, Небесного Цар-
ствия сподоби его, услышь, Господи, глас моления нашего о переселяющей 
душе, вопием к тебе, Господи, чтобы Ты немощную плоть принял на себя 
и подобие человека был еси. Ты еси источник живота, податель живота и 
смерти, упокой душу раба своего (имя) в своём Царствии Небесном, про-
сти ему, Господи, перед лицом своим все прегрешения вольные и неволь-
ные и сотвори ему Вечную Память.

Богу нашему слава.

МОЛИТВА ОТ ЗЛЫХ НАПАСТЕЙ 
И НАПРАСНОЙ СМЕРТИ 

(читают в дорогу)

Господи, благослови!
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Лягу я – помолюсь, встану – благословлюсь: умоюсь я холодной росою, 

утрусь я пречистой пеленою, поклонюсь я миру, живущему на земле. Пой-
ду я, раб Божий (имя) из дома дворами, в ворота, в околицу, во дальнюю 
дальницу. Крест на мне, крест во мне, крест передо мной, Господь Бог со 
мной. Михаил Архангел на воздуси стоит, по сторонам глядит, соблюдает 
раба Божьего (имя) от колдуна, от колдуниц, от еретика, от еретиц, от зве-
ря, от птицы, от палки дубовой, от пули свинцовой, от перочинного ножа. 
Укрывается раб Божий (имя) небом и землей, красным солнцем, светлым 
месяцем, частыми звездами от всякого злого лихого человека, от крови бе-
шеной, от воды, от потока, от вора, от разбойника, от ружья убивучего, от 
сабли секучей, от ножа булатного, от копья ратного, от напрасной смерти. 
Смешай, Господи, того лиходея, сведи ему руки-ноги, свяжи ему кости-жи-
лы, отврати ему лицо и глаза, все помышление, худые дела. Помилуй меня, 
Господи и спаси! На пути Господнем стоит церковь Соборная. В той церк-
ви Мать Пресвятая Богородица, с тихими стенаниями, с попутчиками сво-
ими. Матушка, Пресвятая Богородица, мы к тебе прибегали, в твои ножки 
припадали, закрой, защити твоей нетленной пеленою, загороди меня тво-
им железным тыном от земли и до небес. Замкни меня 77 замками, отнеси 
ключи мои в сине море, положи по бел камень на дно морское, кто сине 
море выпьет, песочек по зёрнышку выберет из моря, тот бел камень свер-
нёт, ключи возьмёт, тогда и раба Божьего (имя) сможет обидеть. Аминь. 

Богу нашему слава.
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