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Д а льний В о с то к

очерк, пуОпицистика
Ю рий САЛИН

Эстафета гармонии:
от палестинских ессеев
до русских духоборов
армония души и тела — головная боль нынеш ней цивилизации. В поисках
спасения от болезней, от дисбалансов и стрессов белый человек мечется в
лабиринтах восточных религий, обращаясь то к дао, то к йоге, к суфизму и дзэнбуддизму... И только христианство по вопросам здоровья, природы, телесной
радости и веселья души безмолвствует.
К ак же так? Неужели в учении Сына Человеческого нет ничего жизнерадос
тного, неужели он действительно осуждал мирские утехи и никогда не смеялся?
И в христианстве допустимо только унылое, убогое, серое жизнеотрицающее
настроение? И плоть человеческая лиш ь источник греха, и богоугодно только ее
умерщвление, и тело человеческое — тюрьма души?
А зачем же тогда Иисус бегал на свадебные пиры, ел там в свое удовольствие
и пил вино? Ведь не для того же, чтобы отравлять радость участникам праздника
монаш еским своим нравоучительным видом!
Нет, что-то не так в церковном неприятии полноты и буйства жизни... И вот
я открываю для себя совершенно другого Иисуса.

Г

Истина ничем не укрыта, покровы на ваших глазах
Сижу в читальном зале Хабаровской научной библиотеки вместе с Юрием
Игоревичем Никитиным. Это мой коллега, геолог; после уничтожения российской
науки, и геологии в частности, стал он священнослужителем, чему способствовали
его древние старообрядческие корни, окончил две семинарии, побывал в Южной
Корее... Передо мной «Евангелие мира от ессеев».
Никитин полистал его задумчиво и обернулся ко мне: «Да ведь это же чистей
ший Порфирий Иванов!»
Наше восприятие совпало, как говорят математики, с точностью до обозна
чения. И у меня в голове тоже крутились мысли об удивительном сходстве этого
неизвестного Иисуса с нашим русским Иванушкой-мудрецом.
А насчет неизвестности, неожиданности, тут вовсе нет подмены ограничен
ности коллективного познания узостью моего личного познания.
Посудите сами. Вот Иисус обещает своим больным и увечным соотечественни
кам: «Я приведу вас в царство ангелов нашей Матери, где Сатана не имеет силы.
И в изумлении они спросили его:
— Кто наша Мать и кто ее ангелы?»
Оказывается, наша Мать — Природа:
«— Ваша Мать в вас, и вы в ней. Она носит вас: она дает вам жизнь. Именно она
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дала вам ваше тело, и настанет день, когда вы вернете его снова ей. Счастливы вы
будете, пришедшие узнать ее и ее царство, если воспримете ангелов вашей Мате
ри и подчинитесь ее законам. Истинно говорю вам — кто сделает это, никогда не
увидит болезни. Ибо сила вашей Матери превосходит все. И она разрушает Сатану
и его царство, и правит всеми вашими телами и всем живущим».
Тут уже не только Порфирий Иванов приходит на ум, но и индейский вождь
Сиэттл, направивший в 1854 году послание американскому президенту. Сравните
сами. Вот что пишет вождь краснокожих: «Хрустальная вода, которая бежит в
ручьях и реках, не просто вода, а кровь наших предков... Каждый призрачный
блик на воде озера — это отражение памяти прошлого моего народа. Журчание
воды — это голос отца моего отца... Реки — наши братья...»
А вот Иисус Евангелия от ессеев:
«— Кровь, которая течет в вас, рождена от крови нашей Земной Матери. Ее
кровь падает из облаков, пробивается из чрева земли, журчит в горных ручьях,
растекается в равнинных реках, спит в озерах, мощно шумит в бурных морях.
— Воздух, которым мы дышим., рожден от дыхания наш ей Земной М атери.
Ее дыхание голубеет в высотах небес, ш елестит на верш инах гор, ш епчет в
листьях лесов, колышется над полями, дремлет в глубоких долинах, веет жаром
в пустынях.
— Твердость наших костей рождена от костей нашей Земной Матери, от скал
и камней». (И снова параллели: «От скал тех каменных у нас, варягов, кости...»
— Ю. С.). Обнаженными они стоят на вершинах гор, как спящ ие гиганты лежат
на склонах, сидят как идолы в пустынях и скрыты в глубине земли.
— Нежность нашей плоти рождена от плоти нашей Земной Матери, чья плоть
привлекает желтым и красным в плодах деревьев и питает нас пашнями полей.
— Наши внутренности рождены от внутренностей нашей Земной Матери и
скрыты от наших глаз, подобно невидимым глубинам земли.
— Свет глаз наших, слух ушей наших рождены от цветов и звуков нашей Зем 
ной Матери, которые окружают нас со всех сторон, как волны морские окружают
рыбу, как воздух птицу.
— Я говорю вам самую истину, Человек есть Сын Земной М атери, и именно
от нее Сын Человека получает все свое тело, как тело новорожденного рождается
из лона его матери. И стинно говорю вам, вы одно с Земной М атерью — она в
вас, а вы в ней. От нее вы родились, в ней вы живете и в нее вы вернетесь снова.
Соблю дайте, поэтому, ее законы , ибо только тот, кто почитает свою Земную
М ать и следует ее законам, может жить долго и быть счастливым. Ибо ваше
дыхание — это ее дыхание, ваша кровь — ее кровь, ваши кости — ее кости, ваша
плоть — ее плоть, ваши внутренности — ее внутренности, ваши глаза и ваши
уши являю тся ее глазами и ее ушами.
— Истинно говорю вам, если нарушаете хоть один из этих законов, если причи
няете вред хоть какому-нибудь члену тела своего — совершенно погибнете в своей
ужасной болезни, и будет рыдание и скрежет зубов. Говорю вам, если не будете
следовать законам своей Матери, то никоим образом не сможете избежать смерти.
Того, кто придерживается законов своей Матери, того сама Мать будет также де
ржать. Она исцелит все болезни его, и никогда он более не будет недомогать. Она
даст ему долгую жизнь и защитит от болезни любой — от огня, от воды, от укуса
ядовитых змей. Ибо Мать ваша дала вам рождение и она поддерживает жизнь в
вас. Она дала вам ваше тело, и лиш ь она одна в силах исцелить вас. Счастлив тот,
кто любит свою Мать и кто мирно прильнул к ее груди. Ибо Мать ваша любит вас,
даже когда вы отворачиваетесь от нее. И насколько же больше она будет любить
вас, если вы вновь обратитесь к ней. Истинно говорю вам, чрезмерно велика ее
любовь, выше горных высот, глубже морских глубин. И тех, кто любит Мать свою,
она никогда не оставляет. Как курица защищает своих цыплят, львица — своих
львят, мать — своего новорожденного младенца, так и Земная Мать охраняет Сына
Человеческого от любой опасности и любого зла.
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— Истинно говорю вам, зло и опасности неисчислимы и подстерегают они
Сына Человеческого на каждом шагу. Вельзевул, властитель всех демонов, ис
точник всего зла, затаился в телах всех Сынов Человеческих. Он смерть, владыка
всех несчастий и, обрядившись в благопристойное обличье, он вводит в иску
шение и соблазн Сынов Человеческих. Он сулит богатство и власть, роскошные
дворцы и одежды из золота и серебра, множество слуг. Он сулит известность и
славу, прелюбодеяние и вожделение, обжорство и пьянство, разгул и праздность,
и лень. И искушает он каждого тем, к чему душа человека лежит более всего. И
в тот день, когда Сыны Человеческие уже становятся рабами всех этих отвра
тительных вещей и тщеславия, в качестве оплаты за них он отбирает у Сынов
Человеческих все, чем щедро одарила их Мать Земная. Он отбирает их дыхание,
их кровь, их кости, их плоть, их внутренности, их глаза и их уши. И дыхание Сына
Человеческого становится затрудненным, болезненным и зловонным, подобно
дыханию нечистых зверей. И кровь его становится густой и зловонной, как воды
стоячего болота, она сворачивается и темнеет, как ночь смерти. И кости его ста
новятся твердыми и узловатыми, они истощаются изнутри и разламываются на
части как камни, падающие в ущелье. И плоть его обрастет жиром и становится
водянистой, она начинает гнить и разлагаться, покрывается отвратительными
струпами и наростами. И внутренности его наполняются мерзкими отбросами,
сочащимися струями разложения, и множество мерзких червей находит себе здесь
приют. И глаза его мутнеют, пока темная ночь полностью не окружает их, и уши
перестают слышать, наступает гробовая тишина. И последний заблудший Сын
теряет жизнь свою. Ибо не придерживался он законов Матери своей и совершал
грех за грехом. И потому отбираются у него все дары Матери Земной: дыхание,
кровь, кости, плоть, внутренности, глаза и уши, а после всего и сама жизнь,
которой венчала Мать Земная его тело.
— Но если заблудший Сын Человеческий раскается в своих грехах и уничтожит
их все, и вернется к своей Матери Земной, и если он будет выполнять ее законы и
освободится от когтей Сатаны, отказавшись от соблазнов, тогда вновь Мать Зем
ная примет своего заблудшего Сына и пошлет ему ангелов своих, чтобы служили
ему. Истинно говорю вам, когда Сын Человеческий отринет Сатану, обитающе
го в нем, и прекратит выполнять его волю, в тот же самый час появятся ангелы
Матери, чтобы служить ему изо всех своих сил и окончательно освободить Сына
Человеческого от власти Сатаны.
— Ибо никто не может служить двум хозяевам сразу. Либо он служит Вельзе
вулу, либо он служит нашей Земной Матери и ее ангелам. Либо он служит смерти,
либо он служит жизни. Истинно говорю вам, счастлив тот, кто соблюдает законы
жизни и сторонится путей смерти. Ибо крепнут в нем силы жизни, и избегает он
когтей смерти.
И все, кто собрались вокруг него, с изумлением слушали эти слова, ибо сло
во его несло силу, и учил он совсем не тому, о чем проповедовали свящ енники и
книжники».
Не в книгах советовал Иисус искать закон жизни: «Вы можете найти его в тра
вах, в деревьях, в реках, в горах, в птицах небесных, в рыбах морских, но прежде
всего ищите его в самих себе... Истинно говорю вам, что писания — это творения
человека, а жизнь и все ее многообразие являются творениями нашего Бога. Почему
же не слушаете вы слов Бога, записанных в его творениях?
— Устремляйтесь к свежему воздуху лесов и полей, и там вы найдете ангела
воздуха. Сбросьте обувь вашу и одежду и дозвольте ангелу воздуха обнять тело
ваше. Затем сделайте долгий и глубокий вдох, чтобы ангел воздуха мог проникнуть
в вас... Ни один из людей не может предстать перед лицом Бога, если он не прошел
через ангела воздуха.
— После ангела воздуха устремитесь к ангелу воды. Сбросьте обувь свою и
одежду и дозвольте ангелу воды обнять все ваше тело.
...Н и один из людей не может предстать перед лицом Бога, если он не про

Эстаф ета гарм онии: от палестинских ессеев д о русских духоборов

137

шел через ангела воды. Воистину, все вы должны родиться заново от воды и
от истины.
...И не думайте, что достаточно, чтобы ангел воды заключил вас в объятия лишь
снаружи». — И Иисус рекомендует... промывание кишечника.
«— И если останется в вас что-либо от ваших прошлых грехов и нечистот,
устремитесь к ангелу солнечного света. Сбросьте обувь свою и одежду и дозвольте
ангелу солнечного света обнять все ваше тело.
...Дозвольте этим трем ангелам-братьям ежедневно заключать вас в свои объ
ятия, и пусть они пребывают в вас в течение всего поста».
А пост абсолютно необходим, потому что, предаваясь излиш ествам в еде,
наслаждаясь яствами и изысканными блюдами, заморскими лакомствами, вы
взращивали Сатану в своем теле:
«Истинно говорю вам... вошел Сатана в ваши тела, которые являются обителью
Бога. И он завладел всем, что пожелал похитить: вашим дыханием, вашей кровью,
вашими костями, вашими внутренностями, вашими глазами и вашими ушами».
Вытерпеть пост очень трудно, но не надо отчаиваться, утешает Иисус:
«Ты изнуряешь Сатану голодом, а он в гневе своем заставляет мучиться и тебя.
Не предавайся страху, ибо истинно говорю тебе, Сатана будет уничтожен прежде,
чем будет разрушено твое тело. Пока ты постишься и молишься, ангелы Бога за
щищают твое тело, чтобы власть Сатаны не могла погубить тебя. И гнев Сатаны
бессилен против ангелов Бога».
И когда исцелившиеся стали благодарить Иисуса, он ответил:
«Благодарите не меня, а вашу Земную Мать, которая послала вам своих ангелов-целителей. Идите и не грешите более, чтобы впредь вы не видели болезни. И
пусть станут ваши ангелы-целители вашими ангелами-хранителями».
Исцелившись, надо вести правильный образ жизни: солнце, воздух и вода нам
полезны, охраняют нас всегда от всех болезней. И пища без излишеств и без разно
образия «сбалансированного» цивилизованного питания: «Ибо тело ваше — это то,
что вы едите, а дух ваш — это то, что вы мыслите». Далее следуют очень подробные
и многочисленные рекомендации по питанию, среди которых:
«Не принимайте пищ у нечистую , привезенную из дальних стран (Я п о
лагаю, что имею тся в виду «Сникерсы», бананы и нож ки Буша. — Ю. С.), но
ешьте всегда то, что дают вам ваш и деревья. Ибо Бог ваш хорошо знает, что вам
необходимо, где и когда. И он дает обитателям всех царств ту пищу, которая
самая лучшая для них.
...Дышите медленно и глубоко во время еды, чтобы ангел воздуха мог бла
гословить вашу трапезу. И тщательно прожевывайте пищу зубами, чтобы стала
она подобной воде, и чтобы ангел воды обратил ее в кровь в вашем теле. И ешьте
медленно, как будто это молитва, с которой вы обращаетесь к Богу.
...И входите в святилище Господа, только когда вы ощущаете в себе зов его
ангелов, ибо все, что вы едите в печали или в гневе или без желания, становится
в вашем теле ядом. Ибо дыхание Сатаны оскверняет такую пищу... И никогда не
садитесь за стол Бога прежде, чем позовет он вас через ангела аппетита.
— Поэтому всегда предавайтесь радости вместе с ангелами Бога, за их царским
столом, ибо это приятно сердцу Господа. И жизнь ваша будет долгой на земле, ибо
самый лучший из слуг Бога будет служить вам все ваши дни — ангел радости.
— И не забывайте, что каждый седьмой день свят и посвящен Богу. Шесть
дней кормите свое тело дарами Земной Матери, седьмой же день посвятите Отцу
Небесному. На седьмой день не принимайте никакой земной пищи, живите лишь
словами Бога и пребывайте весь день с ангелами Господа в царстве Отца Небесно
го. И на седьмой день пусть ангелы Бога сотворят царство небесное в вашем теле,
ведь трудились вы шесть дней.в царстве Земной Матери. И пусть никакая пища
не помешает работе ангелов в вашем теле на протяжении дня седьмого. И Бог
даст вам жизнь долгую на земле, чтобы вы могли иметь жизнь вечную в царстве
небесном».
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Не только образ питания, но и здоровый образ жизни предписывает Иисус
своим ученикам, как дело вполне богоугодное:
«— И каждое утро Бог будет посылать вам ангела солнечного света, чтобы
пробудить вас ото сна. Поэтому, повинуйтесь, если Отец Небесный зовет вас, и
не валяйтесь в постели, ибо ангелы воздуха и воды уже ждут вас снаружи. И тру
дитесь в течение всего дня с ангелами Матери Земной, чтобы вы могли познать
их и их работу все лучше и лучше. Но когда солнце село, и ваш Отец Небесный
пошлет вам своего самого лучшего ангела — сон — тогда отдохните, и да будет
вся ночь проведена с ангелом сна. И тогда ваш Отец Небесный пошлет вам своих
тайных ангелов, чтобы они могли находиться с вами всю ночь. И тайные ангелы
Отца Небесного обучат вас многим вещам относительно царства Бога, равно как
ангелы Матери Земной, которых вы знаете, обучают вас всему, что относится к ее
царству. Ибо истинно говорю вам, каждую ночь вы будете гостями царства вашего
Отца Небесного — если будете выполнять его заповеди. И когда вы пробудитесь
утром, вы ощутите в себе силу тайных ангелов. И ваш Отец Небесный будет по
сылать их вам каждую ночь, чтобы они могли укрепить ваш дух, равно как Мать
Земная ежедневно посылает вам своих ангелов, чтобы укрепить ваше тело. Ибо
истинно говорю вам, если днем ваша Мать Земная держит вас в своих объятиях,
а ночью Отец Небесный вдыхает свой поцелуй в вас, тогда Сыны Человеческие
станут Сынами Бога.
— День и ночь противьтесь искушениям Сатаны. Не бодрствуйте ночью и не
спите днем, чтобы ангелы Бога не покинули вас.
— И не ублажайте себя ни питьем, ни куревом от Сатаны, которые будят вас
ночью и заставляют спать днем. Ибо истинно говорю вам, все питье и все курево
Сатаны отвратительны в глазах вашего Бога.
— Следуйте примеру всех ангелов Отца Небесного и Матери Земной, которые
работают непрерывно день и ночь над царством небесным и царством земным. И
потому примите в себя также самых сильных из ангелов Бога — ангелов деяний — и
совместно трудитесь над царством Бога. Следуйте примеру воды, что течет, ветра, что
дует, солнца, что восходит и садится, деревьев и трав, что растут, зверей, что бегают
и скачут, луны, что прибывает и убывает, звезд, что загораются и гаснут, — все это
движется и совершает свою работу. Ибо все, что имеет в себе жизнь — движется, и
лиш ь то, что мертво, недвижимо. Бог же есть Бог живых, а Сатана — Бог мертвых.
Поэтому служите Богу живому, чтобы вечное движение жизни могло поддержи
вать вас и чтобы могли избежать вы вечной неподвижности. Поэтому трудитесь
непрерывно над созданием царства Бога, чтобы не были вы выброшены в царство
Сатаны. Ибо живое царство Бога исполнено вечно радостью, царство же смерти
Сатаны затемнено мраком печали».
И тому, кто исполняет заповеди о святости земной жизни, сам Бог идет на
встречу:
«И все ангелы Матери Земной станут служить вам. И дыхание ваше, кровь ваша,
плоть ваша, будут едины с дыханием, кровью и плотью Матери Земной, и дух ваш
сможет стать единым с духом вашего Отца Небесного. Ибо, воистину, никто не
может достичь Отца Небесного кроме как через Земную Мать...
— Ибо ваш Отец Небесный есть любовь.
— Ибо ваша Мать Земная есть любовь.
— Ибо Сын Человеческий есть любовь.
— Только посредством любви Отец Небесный и Мать Земная и Сын Челове
ческий становятся одним. Ибо дух Сына Человеческого сотворен из духа Отца
Небесного, а тело его — из тела Матери Земной. И поэтому станьте совершенными,
как соверш енны дух Отца Небесного и тело вашей Матери Земной. И так любите
Вашего Отца Небесного, как он любит ваш дух. И так любите вашу Мать Земную,
как она любит ваше тело. И так любите ваших истинных братьев, как ваш Отец
Небесный и ваша Мать Земная любят их. И даст вам тогда ваш Отец Небесный
свой дух святой, а ваша Мать Земная даст вам тело свое святое. И тогда Сыны Че
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ловеческие, как истинные братья будут проявлять любовь один к другому, любовь,
которую они получили от их Отца Небесного и от их Матери Земной, и станут они
утешителями друг друга. И исчезнут тогда с земли все зло и печаль, и будет на земле
любовь и радость. И будет тогда земля подобна небесам — придет царство Бога».
Вот это и есть тешува — вернитесь к любви! — и настанет царство Божие, не
на небе, и не в потусторонней жизни, вовсе нет, на земле, которую совершенно
понапрасну называют грешной, тогда как на самом деле она святая ничуть не
меньше, чем небо, и не когда-то после Страшного суда, а сейчас, в нашей жизни,
и Страшный суд вовсе не страшный, потому что он — не наказание Господне, а
осуждение зла, а наши радости жизни, земные плотские радости — вовсе не грех
и не зло, а очень даже богоугодное дело, ибо что же это за Бог, если он гневается,
когда человеку радостно?
Так что же это за слово такое ключевое и загадочное — тешува?
«Покайтесь, ибо близится Царствие небесное», — призывал Иоанн Предтеча.
«Покайтесь, ибо близится Царствие небесное», — принял эстафету из рук своего
предшественника и Иисус. К ак «покайтесь» было переведено слово «тешува»
еврейского оригинала. И принят этот вариант перевода во всех английских,
французских, русских переводах и т. д. и т. п. А теперь выясняется, что тешува
означает не «покайтесь», то есть признайте себя мерзкими, гадкими, доверьтесь
доброму батюшке, посреднику между вами и Богом, и он замолвит за вас сло
вечко перед Господом, за соответствующее вознаграждение, конечно, — вовсе
нет, наоборот, тешува означает «вернитесь». Вернитесь, ибо недалеко ушли вы
от Царства небесного, от потерянного рая гармонии с землей, с природой, с
ближним, со своей душой и телом... И такие переводы — и у великого индийского
гуру (учителя) XX века Бхагвана Раджниша, и у последнего великого иудейского
философа М артина Бубера.
У меня с этим переводом связано нестандартное личное воспоминание. Расска
зываю об этой истории своим студентам — заочникам Дальневосточного института
иностранных языков. И вдруг наталкиваюсь на возражение. Ну думаю, защитник
догматического богословия, какой-нибудь сектант-фанатик, будет сейчас наста
ивать на истинности традиционного перевода. А студент и говорит: «Правильное
произношение этого слова — тшува!» Вот, оказывается, в чем я был неправ! И сту
дент оказался совсем непростой — Александр Мишенко, знаток иврита, китайского
и английского, преподаватель древнего классического языка евреев в воскресной
еврейской школе, посетивший по приглашению хозяев Израиль, побывавший на
Голанских высотах, и при всем при том — чистокровный хохол, ни капли еврейской
крови. Просто очень любознательный молодой человек...
Но продолжим знакомиться с «Евангелием... от ессеев»:
«И тогда поделят Сыны Человеческие их божественное наследие, царство Бога.
Ибо теперь Сыны Человеческие будут пребывать в Отце Небесном и в Матери
Земной, и Отец Небесный и Мать Земная будут пребывать в них. И тогда с царс
твом Бога придет конец времен. Ибо любовь Отца Небесного даст каждому жизнь
вечную в царстве Бога. Ибо любовь вечна и превосходит смерть».
И тут вспоминается самое знаменитое четверостишие знаменитого русского
философа Владимира Соловьева:
Смерть и время царят на земле.
Ты владыками их не зови.
Все кружась исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.
Время кончится, когда исчезнет смерть, и придут вместо них Лю бовь и
Вечность.
И еще. Обратили внимание — Сыны Человеческие, во множественном числе
и с большой буквы? То есть не один Иисус — Сын Человеческий, но и вы, те, кто
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читает эти строки — Сыны Человеческие, и я, написавший их, и коллега Ю. И. Ни
китин, и мой друг Борис Апанасенко, и все-все-все! Человек — это звучит гордо!
Нет Бога, кроме Человека!
И я заинтересовался ессеями. Кто они такие и почему с ними оказалось таинс
твенным образом связано имя Иисуса?

Все не как у цивилизованных людей
.. .Очень многое в еврейской религиозной истории осталось за пределами Биб
лии. Как не вошло ни в Ветхий завет, ни в Талмуд упоминание о секте иудейской,
ставшей впоследствии христианством — главной мировой религией, так не найти
в священных писаниях и преданиях сведений еще об одной секте — ессеях. О них
рассказывает лиш ь гражданская история.
Но именно ессеи попытались возродить реальное царство Божие на земле. И
призыв — тшува! Вернитесь! — они восприняли не как слащавый литературный
штамп, а как руководство к действию.
Они признавали закон Моисеев, но отвергали власть нечестивых стяжателей — ие
русалимских священников. Ж ертвопринош ений, обязательных для верующего
еврея, они не признавали, утверждая, что для Бога добрые дела важнее крови
жертвенных животных.
Они верили в окончательную победу добра и света, в приход Мессии, помазан
ника Божьего: «Его мудрость снизойдет на все народы; он будет знать тайны всех
живущих; все их злоумышления против него окажутся тщетными... замыслы его
увенчаются успехом, так как избранник Бога он, порождение и дух его дыхания...
замыслы его будут существовать вечно. И как рассеется дым и нет его больше,
так исчезнет нечестие навеки, а праведность откроется как солнце. Тогда знание
заполнит весь мир, и никогда не будет в нем больше безрассудства».
Самоназвания ессеев — община бедных, бедняки Господни, Новый союз или
Новый завет, простецы, сыны света. Они встают рано утром и, как только увидят
восходящее солнце, простирают руки к небу и молят о благоденствии, истине и
прозорливости. Затем они принимаются за работу и трудятся до заката, при этом
они азартно соревнуются, не обращая внимания ни на жару, ни на холод, ни на
какие угодно другие трудности. Будучи сторонниками малых потребностей, они
отвергают расточительность как болезнь души, и это действительно избавляет ес
сеев от болезней тела. Физический труд обязателен для каждого, и питание у них
общее. Они регулярно обмывают все тело холодной водой. Здоровый образ жизни
и чистая совесть даруют им долголетие, многие живут по сто лет.
Скудное питание и тяжелая работа не воспринимались высокодуховными
людьми как наказание Господне, наоборот — как истинное наслаждение, как
блаженство. Многие из них отказывались принимать пищу от восхода до захода
солнца, считая, что для удовлетворения телесных потребностей существует темное
время суток, а светлое надо посвятить более возвышенным деяниям. Некоторые
же приходили в такой восторг, что не вспоминали о еде и по три дня и больше.
Занимались они земледелием, скотоводством, пчеловодством, ремеслом — добы
чей соли в Мертвом море, выделкой кож, производством шерстяных тканей, — но,
пишет Филон Александрийский, египетский еврей, их современник, — «у них вы
не найдете ремесленника, изготавливающего луки, стрелы, кинжалы, шлемы, панцыри, щиты, и вообще никого, делающего оружие, орудие или что бы то ни было,
служащего для войны... Нет у них и тех мирных занятий, которые легко ведут ко
злу: так, они даже во сне не знают ни крупной, ни мелкой, ни морской торговли,
ибо отклоняют от себя побуждения к корыстолюбию... У них нет ни одного раба,
но все они свободны, взаимно оказывая друг другу услуги. Они осуждают господ,
владеющих рабами, не только как людей несправедливых, оскверняющих равенс
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тво, но и как нечестивцев, нарушающих закон и установления природы, которая,
подобно матери, всех породив и выкормив равным образом, сделала людей закон
ными братьями не только по названию, но и в действительности».
Свою жизнь они строили на началах полного коммунизма. В их уставе гово
рилось: «Все те, кто добровольно изъявляет готовность придерживаться истины
Бога, должны принести в общину Бога все свое знание, всю свою силу и все свое
имущество». За сокрытие части имущества при вступлении в нее виновный наказы
вался лишением части рациона от одной четверти до половины. За более серьезные
прегрешения предусматривалось исключение из общины: за умышленное нару
шение закона Моисея, клевету на полноправных членов общины, за выступление
против ее порядков или за общение с ранее исключенным общинником. Но это
было поистине высшей мерой наказания, потому что многие исключенные уми
рали, будучи не в состоянии перенести потерю общения с собратьями.
«Свидетельством свободы, — пишет Ф илон Александрийский, — является их
образ жизни. Никто из них не имеет ничего собственного: ни дома, ни раба, ни
земельного участка, ни скота, ни других предметов и обстановки богатства. Все
внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех. Живут они вместе,
создавая товарищества, и все время проводят в работе на общую пользу... Ежедневно
питаясь вместе за общим столом, они радуются одному и тому же... Общим у них
является не только стол, но и одежда...»
В начале и конце трапезы свящ енник читает молитву. Если случайно являются
чужие, то они приглашаются к общему столу. Крик и шум никогда не оскверняют
обеда, каждый предоставляет другому говорить по очереди. Тишина, царящ ая
внутри дома, производит на постороннего впечатление страшной тайны, но это
всего-навсего выражение покоя и согласия.
И если кто-нибудь из них заболеет, то его лечат из общих средств и все помогают
ему заботами и вниманием. Старики же, если они окажутся без детей, обычно завер
шают жизнь не только как многодетные, но и как родители очень хороших детей.
Были среди ессеев разные духовные направления, некоторые отвергали брак
и общение с женщинами, но и они принимали к себе чужих детей и воспитывали
их как своих собственных.
Для новичков устанавливался годичный испытательный срок, в течение кото
рого его имущество не обобществлялось. Выдержавший испытание принимался в
члены коллектива условно, его пока не допускали к общим трапезам; и лишь дока
зав перед собратьями искренность и серьезность своих намерений, он становился
полноправным участником общины.
Приезжающие из других мест члены ессейского братства могут располагать
всем, что они находят у хозяев, как своим собственным. К своим единоверцам,
которых они и в глаза не видели, они входят как к братьям. У них все предусмотрено
для встречи приезжающих.
А вот свидетельство Иосифа Флавия: «Платье и обувь они меняют лиш ь тогда,
когда прежнее или совершенно разорвалось, или от долгого ношения сделалось
негодным к употреблению. Друг другу они ничего не продают и друг у друга ни
чего не покупают, а каждый из своего дает другому то, что тому нужно, равно как
получает у товарища все, в чем сам нуждается; даже без всякой взаимной услуги
каждый может требовать необходимое от кого ему угодно... Гнев они проявляют
только там, где справедливость этого требует, сдерживая, однако, всякие порывы
его. Они сохраняют верность и стараются распространять мир. Всякое произне
сенное ими слово имеет больше веса, чем клятва, которая ими вовсе не употреб
ляется, так как само произнесение ее они порицают больше, чем ее нарушение.
Они считают потерянным человеком того, которому верят только тогда, когда он
призывает имя Бога. Преимущественно они посвящают себя изучению древней
письменности, изучая главным образом то, что целебно для тела и души; по тем
же источникам они знакомятся с кореньями, годными для исцеления недугов, и
изучают свойства минералов».
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А вот обряд посвящения новичка:
«Прежде, чем он начинает участвовать в общих трапезах, он дает своим соб
ратьям страшную клятву в том, что он будет почитать Бога, исполнять свои обя
занности по отношению к людям, никому ни по собственному побуждению, ни
по приказанию не причинит зла, ненавидеть всегда несправедливых и защищать
правых; затем, что он должен хранить верность к каждому человеку, и в особенности
к правительству, так как всякая власть исходит от Бога. Дальше он должен клясться,
что если он сам будет пользоваться властью, то никогда не будет превышать ее, не
будет стремиться затмевать своих подчиненных ни одеждой, ни блеском украше
ний. Дальше он вменяет себе в обязанность говорить всегда правду, разоблачать
лжецов, содержать в чистоте руки от воровства и совесть от нечестной наживы,
ничего не скрывать перед сочленами; другим же, напротив, ничего не открывать,
даже если пришлось бы умереть за это под пыткой».
И это не оставалось пустыми словами:
«Война с римлянами представила их образ мыслей в надлежащем свете. Их
завинчивали и растягивали, члены у них были спалены и раздроблены; над ними
пробовали все орудия пытки, чтобы заставить их хулить законодателя или отведать
запретную пищу, но их ничем нельзя было склонить ни к тому, ни к другому. Они
стойко выдерживали мучения, не издавая ни одного звука и не роняя ни единой
слезы. Улыбаясь под пытками, посмеиваясь над теми, которые их пытали, они ве
село отдавали свои души в полной уверенности, что снова их получат в будущем.
Бессмертие души, прежде всего, само по себе составляет у ессеев весьма
важное учение, а затем они считают его средством для поощ рения к добродетели
и предостережения от порока. О ни думают, что добрые, в надежде на славную
посмертную жизнь, сделаются еще лучшими, злые же будут стараться обуздать
себя из страха перед тем, что если даже их грехи останутся скрытыми при жизни,
то, по уходе в другой мир, они должны будут терпеть вечные муки. Этим своим
учением о душе ессеи неотразимым образом привлекают к себе всех, которые
только раз вкусили их мудрость».
И несмотря на режим наибольшего неблагоприятствования, община ессеев
просуществовала более двухсот лет.
Учение ессеев многие исследователи считали поразительной для своего времени
попыткой осуществления смелой социальной утопии — организации коллекти
вистского строя жизни. Вот уж с чем согласиться никак не могу. Читая рассказы
об ессеях, я постоянно вспоминал то чукчей, коряков, эскимосов, ирокезов, то
левеллеров, францисканцев, духоборов, то даосов, буддистов, евангельских хрис
тиан, то последователей Иванова, Виссариона, Саркара...
Ни для какого времени нельзя считать необычным существование оазисов
изначальной райской гармонии. К ак бы ни свирепствовала в насилии, в унич
тож ении царства Божия бездуховная потребительская цивилизация, оконча
тельного успеха она никогда не была в состоянии добиться. И, я уверен, никогда
не добьется. Ростки вечной, гармоничной жизни проломят любой асфальт и
железобетон.

Освобождение из темницы
Но вернемся к «Евангелию мира от ессеев».
Неужели все это действительно написал тот же Иисус, который смотрит на
нас со всех икон, вещает нам устами христианских священнослужителей? Не
может быть!
«Не должно быть!» — решили и священнослужители, и потому Евангелие, свя
завшее имя Иисуса с коммунистической сектой палестинских ессеев, пролежало
до двадцатого века в секретных архивах Ватикана.
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— Зачем пришел? — говорит Иисусу великий инквизитору Ф. М. Достоевского.
— Завтра же сожгу тебя!
Ничуть не более нужен инквизиторам и Иисус «Евангелия от ессеев». Сжечь
все же не сожгли, но в темницу заточили.
Однако все тайное становится в конце концов явным. Два выдающихся
гуманиста причастны к рассекречиванию ессейских документов Ватикана — пи
сатель Ромен Роллан, друг нашего М аксима Горького (ну как не вспомнить к
слову: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут»?), и Эдмонд Бордо
Ш екли, доктор Парижского, Клужского, Венского, Л ейпцигского универси
тетов, специалист по арамейскому, санскритскому, греческому и латинскому
язы кам , к тому же так, между делом, свободно владевш ий десятью соврем ен
ными язы ками.
И еще об Э. Б. Шекли. Он внук знаменитого поэта и епископа Александра
Ш екли, потомок Ксома де Короса, составителя первого англо-тибетского словаря
и первой грамматики тибетского языка. В общем, какговорится, из хорошей семьи.
И о дешевой сенсации не может быть и речи.
И о подделке, апокрифе тоже. Хотя возможна и не современная, а древняя
подделка. Ну начать хотя бы с датировки текста, — ученые относят его к третьему
веку после Рождества Христова. Но если записано это евангелие спустя двести лет
после смерти Иисуса, то ведь и все учение Будды записано впервые только через
триста лет после своего возникновения, и Гомер передавался изустно многие сто
летия. То же и с Ведами, Рамаяной и Махабхаратой.
Да и не могло быть «Евангелие от ессеев» сочинено в III веке, потому что
ессейские общины исчезли после Иудейской войны 67—73 годов н. э. Другими
словами, его автором мог быть только современник Иисуса и, скорее всего, чело
век, излагавший события по своим личным впечатлениям.
И вообще, дело не в датировке. По Эрнесту Ренану, главный критерий под
линности евангелий, признак их отличия от апокрифических, подложных — ге
ниальность. Но уж этому-то критерию «Евангелие мира от ессеев» удовлетворяет
в высшей степени!
Но даже если Иисусу и приписываются чьи-то чужие мысли и слова, то и при
таком допущении «Евангелие...» нисколько не теряет в своем значении. В любом
случае это памятник народной культуры, последней инстанции божественного
откровения, в данном случае культуры еврейской, но не торгашеской, не ростов
щической (не все же евреи — банкиры: «Сказал мне однажды алкаш с бакалеи,
ведь эти семиты — простые евреи. М ой друг Рабинович и жертвы нацизма, и даже
основоположник марксизма...»), нет, культуры человеколюбивой и природосооб
разной, жизнеутверждающей и одухотворяющей.
Коммунистическая община ессеев, добившись социальной гармонии, как и
чукотская община с ее коммунистическим образом жизни, не могла не обратиться
к гармонии с природой. Ведь человек рожден для счастья, как птица для полета.
А что за счастье без здоровья!
Так что же это все-таки за узник, приговоренный к тысячелетней изоляции от
человечества в застенках современной инквизиции?

Абсолютно неправдоподобно.
И потому — правда
Рукопись «Евангелия мира от ессеев» известна на двух языках: на арамейском,
родном языке Иисуса, и на нашем, родном каждому русскому, на древнеславянском!
Вот уж неожиданность в десятой степени...
Ну хорошо, арамейский, это понятно. Семитический, поулошный, не еврейс
кий даже, а, скорее, сирийский язык, что-то вроде одесского жаргона Бени Крика

144

Ю рий САЛИН

(«об чем думает старый биндюжник Мендель Крик, сидя вечером у себя дома? Об
выпить, об закусить, об дать кому-нибудь по морде...»). Ведь Иисус обращался к
простому народу, не владевшему ни ивритом, ни греческим — языками иудейской
интеллигенции начала нашей эры, да и сам Иисус был не шибко грамотным, иначе
книжная вторичность познания заглушила бы в нем и голос земли, и голос неба — и
божественное, и естественное откровение.
Но древнеславянский... Вот тут-то и начинается захватывающая история с
сюжетными поворотами похлеще любой фантастики.
Прежде всего, сохранено «Евангелие...» было византийскими еретиками-несторианами, и его дальнейшая судьба связана с судьбой несторианской ереси.
Основоположником «лжеучения», великим ересиархом был глава византий
ской православной церкви патриарх Несторий. Согласно его богословию, Иисус
был Сыном Человеческим, но не единственным, а таким же, как и прочие Сыны
Человеческие, только более совершенным, божественно совершенным, и потому
Пресвятая Дева Мария должна быть признана не Богородицей, а Человекородицей,
в крайнем случае Христородицей.
Учение Нестория возвеличивало человеческое достоинство, делало простого
смертного если не фактически богоравным, то хотя бы потенциально богоравным,
призывало его к самосовершенствованию. Но выгодно ли было это властям предержа
щим? Кем легче управлять: Человеком с гордо поднятой головой или рабом — Божиим,
кесаревым, Протопоповым, богачевым?
Несторианская ересь перекликалась с пелагианской ересью, призывавшей че
ловека кдобрым делам, убеждавшей его, что спасение в руках каждого, что помощь
ближнему и есть помощь Богу. Учение Пелагия отвергало железобетонный фата
лизм блаженного Августина, доказывавшего, что все в руках Божиих, что человек
ни над чем не властен, что никакие его ангельские деяния и подвиги благочестия
не будут учтены на Страшном суде, что Бог еще до рождения человека предрешил,
уготовано ему гореть в геенне огненной или блаженствовать в райском саду.
Первыми забили тревогу власти церковные. Оппозицию Несторию возглавил
Кирилл Александрийский, позднее за свои неоценимые заслуги перед православной
империей признанный святым. В его владычество, а он был владыкой огромного
египетского города Александрии, по наущению свящ енников (и есть подозрение,
самого архиепископа) была растерзана фанатичными невежественными христиа
нами женщ ина-философ Гипатия. Чтоб неповадно было философствовать...
«Двенадцать анафематизмов» (анафема — отлучение или даже проклятие) свя
того Кирилла, его «Пять книг против Нестория», доносы на противника императору
Феодосию, императрице Евдокии, царскому семейству, папе Целестину послужили
главным материалом обвинения на Вселенском соборе в Эфесе в 431 году.
Не сразу, но святой Кирилл одержал победу, да иначе и быть не могло. Поощ 
ряющее гордыню человеческую богословие Нестория было осуждено, сам ересиарх
низложен и сослан, но не смирился и своих ош ибок не признал. Его сочинения
и одобряемые им прочие еретические тексты было приказано разыскивать и
публично сжигать, их запрещалось хранить и читать. Все епископы должны были
письменно выразить свое согласие с решением собора. Для наблюдения за сбором
подписей был назначен особый императорский чиновник.
Специальный указ императора запретил, кроме того, под угрозой смертной
казни писать, читать и сохранять книги, написанные против мнений святого К и
рилла. Такие вот нюансы догматического богословия.
...Не-ет, тысячу раз прав наш князь-анархист П. А. Кропоткин: «Когда христи
анство стало религией государства, оно перестало быть религией распятого Иисуса
Христа». И Иисуса «Евангелия мира от ессеев».
Не все примкнули к генеральной линии. Левые уклонисты, еретики, последо
ватели лжеучения вынуждены были бежать. И было их не так уж и мало. В церкви
произошел настоящий раскол. Сотни тысяч несториан осели в Персии, Месопо
тамии, проникли в Среднюю Азию, Индию и Китай.
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Некоторые из несториан со своими драгоценными реликвиями веры дошли и
до Киева. Здесь «Евангелие мира от ессеев» было переведено на древнеславянский
язык. А впоследствии, спасаясь от нашествия Батыя, несторианские священнослу
жители бежали на Запад, попали в Австрию. Список «Евангелия....... стал собствен
ностью правящего дома Габсбургов. Там древнеславянский текст, представляющий
собой точный перевод с арамейского, и дожил до наших времен.

Истина нетленна и вечна
А теперь перенесемся еще на тысячелетие. Утрачены ли были христианские
традиции высочайшего человеческого достоинства, не была ли побеждена свобода
воли рабством воли, не одолел ли страх Божий Божью любовь?
Нет, остались еще на земле Сыны Человеческие, стремившиеся выполнить
завет Иисуса: «Станьте совершенными, как совершенны дух Отца Небесного и
тело Матери Земной», — и искренне веровавшие в Божественное предначертание:
«И тогда поделят Сыны Человеческие их божественное наследие, царство Бога.
Ибо теперь сыны Человеческие будут пребывать в Отце Небесном и в Матери
Земной, и Отец Небесный и Мать Земная будут пребывать в них». Ни перед кем
не склонявшие гордой головы. Не снимавшие шапку ни перед губернаторами, ни
перед императорами.
И не становившиеся на колени даже перед самим Господом Богом: «Мужчина
становится на колени только в трех случаях: чтобы напиться из родника, чтобы
сорвать цветокдля любимой и чтобы поклониться матери. И мы низко кланяемся
вам не потому, что сегодня праздник, а потому что вы женщины.
Это ваши муки производят на свет новые жизни. Это ваше великое терпение,
ваши руки и ваши сердца делают из мальчиков и девочек прекрасных девушек и
благородных юношей. И это ваши заботы, ваш труд, ваша любовь благословляют
их на подвиги во имя жизни на земле. Цепь времен скована из сердец бабушек,
мам и дочерей, и нет в мире меча, способного разрубить эту бесконечную пряжу
человечества.
К ланяем ся вам, наш и мамы и сестры, лю бимые и незнаком ы е, подруги и
товарищ и.
К ланяем ся вам, вскормивш ие нас грудью и хлебом, потом и кровью, верой
и терпением.
К ланяем ся вам, спасавш им нас в болезнях и горестях, в несчастьях и труд
ностях.
Кланяемся вам, великие труженицы земли, отдающие все и не требующие
ничего взамен, кроме здоровья детям и любимым.
Кланяемся вам, хранительницам наших домашних очагов и нашей памяти.
Кланяемся тебе, матерь рода человеческого, имя которой — женщина. Мир и
счастье дому вашему, семье вашей, роду вашему. Мира и счастья Земле, по которой
идешь ты, женщина!
Ведь и сама Земля вращается только потому, что ты шагаешь по ней».
Это здравица в честь 8 Марта из «Искры» — канадского журнала русских сек
тантов-духоборов № 1625 за 1986 год. Тех самых сектантов, которых Лев Толстой
называл людьми XXV века. Сектантов, чей духовный лидер Петр Веригин заявлял:
«Все зависит от воли, от желания человека. Отец Небесный дал полную волю сыну
своему — человеку». До чего же это похоже на последние напутствия Будды всем
людям: «Не ищите опоры ни в ком, кроме самих себя!»
Так кто же такие духоборы — духовные наследники коммунистической общины
иудейского Мертвого моря, люди, отвергавшие Иисуса церкви, но выполнявшие
все заповеди Иисуса Евангелий — гениальных творений, записанных Матфеем,
Марком, Лукой, Иоанном, Фомой и безымянным ессеем?
Духоборами, духоборцами их назвали представители официальной церкви,
10* Д ал ьн и й В осток, № 2.
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сами себя они называли духовными христианами, «потому что Бог присутствует в их
душе. На молитвы ж они сходятся друг другу в избы и один другому поклоняются,
потому что человек есть подобие Божие... В человеке небо граничит с землею, и
нигде больше». Название «духоборы» было принято обеими сторонами: противники
утверждали, что сектанты борются против духа, сами они считали себя борцами
именно за дух, против закостенелой догматики и обрядности.
По взглядам Петра Веригина, в каждом существующем предмете присутствует
Бог, потому что Бог и есть жизнь, а что существует, то и живет. Природа и есть Бог.
Истинно веровать в Бога значит стремиться к вечной жизни. Личного, внемирного,
надмирного антропоморфного Бога духовные христиане не признавали. Святую
Троицу почитали, но понимали ее по-своему, как три силы в мире, три способ
ности в человеке (но почему только три? Разве не существует четвертой силы или
способности, пятой и т. д.?).
Божественный разум Иисуса унаследовали, по их понятиям, апостолы, далее их
духовные преемники, и, наконец, он перешел на род самих духоборов, воплощаясь
в наиболее совершенных его представителях. Пришествие Царства Божия они
понимали как воскресение падшего духа, как исчезновение грешников с земли,
святой и существующей вечно.
Церковную иерархию отрицали: церковь, храм Божий — это человек, он
сам себе и свящ енник, и алтарь, и жертва; сердце — алтарь, воля — жертва,
свящ енник — душа. Есть только один архиерей — Иисус Христос, и ему может
наследовать только тот, кто прочувствует слово Божие всей своей душой и окажется
способным донести и смысл его, и дух, и благодать до ближнего своего и дальнего,
и никакие должностные полномочия не заменят этой способности.
Отвергали иконы , крест, мощи святых, церковные таинства — крещ ение,
причащ ение, покаяние. И стинное крещ ение должно состоять в страдании и
его преодолении, во внутреннем просвещ ении. Исповедь требует искреннего
о сознания греховности своих поступков, исповедаться можно перед самим
собой, перед ближним. Д ля брака не нужно ни благословения свящ енника,
ни обряда, достаточно взаим ной любви и клятвы верности в глубине своей
собственной души.
«Конечно, в религии полный отказ отвнешнего, обрядового тоже ошибочен, — рас
суждал сенатор И. В.Лопухин, командированный императором Александром!,
чтобы дать рекомендации царю, что делать с непреклонными сектантами, и про
никш ийся к ним глубоким уважением. -- Внешнее воздействует на восприятие,
на сердце, трогает и помогает внутреннему прозрению».
Собственно, не отрицали этого и сами духоборы. «Я понимаю, — признавался
Петр Веригин, — для чего созданы все храмы на свете: человек находит там хоть
ненадолго умиротворение, спокойствие».
И правда, у горожанина нет другого места, где он мог бы совершенно отрешить
ся от всех житейских проблем. Но зачем храм крестьянину, безотрывно живущему
на божественно-прекрасной земле, под величественно-возвышенным небом? Ведь
человек и есть тот самый храм, где земля соприкасается с небом...
Духоборы провозглашали служение друг другу. По их убеждениям, «седьмое
небо — любовь, там живет и Бог». Смысл жизни — в самосовершенствовании, все
люди братья и имеют равное право на жизнь и земные блага.
Душа человека, по их верованиям, переселяется после разлучения с телом
в другие тела; у добрых людей — в человеческие, у злых — в животные. Всякий
греш ник спасается сам, и не было никакого искупления всего рода человеческого
распятием Христа и его крестными муками. Иисус просто подал пример людям, и
вообще он Сын Божий и Сын Человеческий в том же смысле, как и другие люди,
как сами духоборы, только более совершенный, более праведный, более одаренный
божественным разумом и просвещенный божественным словом. После распятия
Христос «воскрес духом, а плотью воскрес ли и какою, того мы не знаем и знать
нам не нужно», — да ведь это же прямая аналогия запрету Будды на досужие уме-
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твования: вечен мир или не вечен, бессмертен познавший истину или он смертен,
и тому подобное любомудрие!
Они не признавали никаких ограничений свободы: «Бог сотворил человека
самовластным. Праведнику никакое закон не положен, то есть закон принудитель
ный, ни божеский, ни царский... Ботом созданы все равными, и начальником Бог
никого не сотворил». И потому ни в своей среде они не считали никого другого
главнее себя, ни властей свыше не чтили и их указаний исполнять не спешили, как
то и было заведено у чукчей и ессеев; присягу царю они не приносили, считая ее
клятвой, которую Иисус недвусмысленно запретил, и которую столь же однозначно
отвергали все их духовные собратья — и палестинские сектанты и кочевые коря
ки. И ничто не могло заставить их отказаться от своих убеждений: «Хотя апостол
Павел был мудрый человек, но он своей мудростью кое-что напутал». Такими
словами Петр Веригин толковал неприемлемое для собратьев место в Священном
писании: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от
Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти
противится Божию установлению...» (Рим. гл. 13, ст. 1,2).
В 1833году тамбовский губернатор доносил о духоборах — у них братство,
«они изгоняют из своего братства подчиненность и зависимость». На донос об
одном из ответвлений секты, квалифицированном как «новая молоканская ересь
под названием коммунистов», император Николай I собственной рукой наложил
резолюцию: «М олоканство есть секта политическая, прикрывающ аяся только
формою религиозной».
«В обществе их совершенно нет никаких старшин, кои бы управляли и распоряжали обществом, но общество управляет всеми и каждым; письменных
постановлений и правил у них также нет никаких. Судя по обыкновенному духу
простого народа в обществе духоборцев, должно бы кажется быть разногласие и
безпорядок, однакожтакового безпорядка никогда еще у них не замечено», — по
ражается счастливой анархии Царства Божия на земле автор одного архивного
документа 1768 года и, заметьте, в тех же самых выражениях, что и бытописатели
корякского, чукотского, эскимосского, ессейского образа жизни.
«Старшин» не было, были уважаемые люди, к которым относились с полным
доверием. И опять-таки, обратите внимание, теми же словами С. П. К раш енин
ников характеризует камчадальскую анархию! В общине духоборов была полная
свобода выхода и возвращения, даже многократного. «Случалось даже, что жены
оставляли своих мужей; таковых они не удерживают, но дают им свободу, наде
лив при том по возможности «имуществом», — я привожу выдержку из того же
документа 1768 года. Ну буквально то же писал капитан А. А. Ресин о чукотских
брачных обычаях!
При нарушении этических норм — увещевание, самая крайняя карательная
мера — исключение из общины (на этот раз как у алеутов, по свидетельству святого
Иннокентия).
Священников не признавали ни из официальной церкви, ни из своей среды.
На общих собраниях все вместе пели псалмы, как первые христиане иерусалим
ской общины, обычно собственного сочинения. Читали Новый завет, чаще всего
«Деяния апостолов», наиболее популярными были стихи из четвертой и пятой
глав об обобществлении собственности и о каре Божией, постигшей Ананию и
его жену Сапфиру за утаение части имущества. Священное писание служило им
обоснованием их коммунистического идеала.
Прелюбодеяние осуждалось. Но в любви была полная свобода, в браке не су
ществовало никаких формальностей: «Как скоро мужчина познает девицу, то он не
может уже отказаться иметь ее своею женою; в противном случае он исключается
из общества». Разводы с намерением вступить в другой брак осуждались как пре
любодеяние, но смерть одного из супругов давала право на повторный брак.
В быту отличались чистотой и опрятностью, нормой для них было «приятие
жизни», равно далекое как от аскетизма, так и от прожигания жизни. Не были они
10*
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ни постниками, ни вегетарианцами, но порицали «объядение». Выступали против
вещизма и потребительства: «Коликие земные вещи любить кто, толиких вещей
раб он и пленник».
В общественной и семейной жизни женщины были полностью равными муж
чинам, на собраниях имели такое же право голоса. Однако представительница
прекрасного пола считалась существом более слабым, на нее не наваливали ту же
нагрузку, что и на мужчину, и это приводило, по выражению Григорию Сковоро
ды, к «неравному равенству». Семья у духоборов не поглощалась общиной. Жили
в своих домах. Решения признавались только единогласные, другими словами,
каждый сектант обладал «правом вето».
Детей воспитывали без лиш ней неги, но и без лишнего принуждения. «Кроме
родителей, каждый из духоборцев за долг щитает научить чему-нибудь полезному
всякое дитя своей собратии, как скоро имеет к тому случай, издержать от зла, если
то в нем заметит». Тому же способствовали и их убеждения, что у души каждого
человека один отец — Бог, а у тела одна мать — Природа. В отношения между
подростками — юношами и девушками — родители не вмешивались, доверяли
им, надеясь, что ничего плохого они не совершат.
Употребление алкоголя среди них было немыслимо. Ни в каких невзгодах
они не теряли своего высочайшего достоинства. Человек был для духоборов
существом богоравным: «А видь истинный человек и Бог есть тожде», — писал
украинский мыслитель Григорий Сковорода, стоявш ий у истоков ж изненной
философии духоборов.
К ак отмечали чиновники, у них царило «даже в ссылках редкое согласие и
лю бовь в общ еж итии между собою... Образ их жизни основан на честнейш их
правилах и их попечение относится ко всеобщему благу, и спасение они чают
от добрых дел». Не вера и не благодать, а именно добрые дела, и только они,
обеспечиваю т человеку и счастье в зем ной ж изни, и спасение на том свете:
«Трудись, как если бы тебе век жить; добро делай, как если бы тебе завтра
умереть». Эталоном для них была общ ина, сущ ествовавш ая у первых христиан
при апостолах.
«Нет у них ни в чем раздела или щота, и все их имение общее есть... И кому
в чем нужда, то берет как собственное свое». Не забыли, именно такими были
имущественные отнош ения у континентальных эскимосов Канады и у наших
амурских и уссурийских гольдов? Излиш ки, созданные собственным трудом, не
продавались, подлежали раздаче бедным. В каждой их деревне были «странноп
риимные дома», общественные амбары с хлебом, который в неурожайные годы
раздавался всем голодающим, стекавшимся изо всех окрестностей.
Вот какими были их принципы и нормы, выполнявшиеся ими, как подтверж
дают очевидцы, вопреки всем трудностям и лиш ениям реальной жизни:
«Чиновники и мужики — все братья, равны должны быть; пусть все берутся за
плуги. Начальство возвысилось чрез насилие народа. Никакой земной власти не
признаем. Один Бог имеет власть, а начальство силу». — При этом о царе духоборы
выразились столь грубо, что их грамотный собеседник постеснялся даже записать
это высказывание.
«Начальство и разбой все одинаковое рукомесло. Спаситель сказал людям:
вы искуплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. Закон существует
только один — Божий, а государственные законы — человеческие установления,
они нам без пользы. Мы решили служить одному Господу.
О земле. Земля — Божия; она создана для всех равно. Князья и помещики
ограбили народ, завладев столько земли.
Неужели император сотворил землю, что называет ее царской?
У христиан все должно быть общее, ни у кого своего ничего нет. Господь создал
все равно, как для правительства, так и для меня одинаково.
Имущественное неравенство подлежит уничтожению путем равного дележа
имущества богатых между бедными по добровольному согласию богатых.
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Эксплуатация наемного и всякого иного зависимого труда несовместима с
христианством.
Воинскую повинность решительно отрицаем, как и ранее ее не признавали все
наши духоборцы, по заповеди «не убий»... Если мы убьем человека, то все равно,
что убиваем Бога самого.
Суд признаем только господень: человеческий суд не признаем, и сами судьями
быть не можем, по заповеди «не судите, да не судимы будете». Не можем мы быть
и начальниками, ибо никому не дано «насильствовать» над созданием Бога.
Тюрьмы не должно быть».
А что касается ненасилия коммунистических сект, то для некоторых из них,
как, наприм ер, для новош тундистов, отколовш ихся от баптистов, чересчур
миролюбивым показался даже выдержанный марксист, профессиональный ре
волюционер, один из первых соратников В. И. Ленина. Вот строки из письма к
В. Д. Бонч-Бруевичу сектанта, после долгих лет тюрем высланного из России за
антиправительственную и антицерковную пропаганду: «В Вашем письме протест
против грабителей и воров, притеснителей народа, называется бунтом и разбоем, а
о грабежах правительства Выумышленно молчите... Или Выдумаете, что только их
нельзя «грабить», а им можно?.. Хорошо или худо поступили русские помещикидворяне, обокрав и захватив всю землю в свою собственность? Вы знаете хорошо,
что как весь народ, и притом сектанты, никогда никого не грабили, а если народ
восстал и восстает, то всегда против грабителей, доведших их до того состояния
своим хищничеством. Знайте, что сектанты всегда готовы страдать за истину... и не
боялись и не боятся преследования, зная наперед, что их ожидают преследования
и гонения, как и их начальника и свершителя сект Иисуса Христа».
Но и непротивленцы духоборы наделе оказались не намного более покорными,
чем сектанты-радикалы. Так, когда они столкнулись с откровенно агрессивным
отношением к себе со стороны воинственного горского населения Кавказа, они
организовали отряды «казачков», или, в нынеш ней терминологии, бригады быст
рого реагирования. С ними проводились регулярные учения, которые в последнее
время в Мокрых горах проводил сам Петр Веригин. Из духоборов происходили
знаменитые «пластуны» — разведчики, способные вести боевые действия в оди
ночку и малыми группами в тылу врага, во время войны с турками.
Удивительно устойчивой, несмотря на все гонения, преследования и репрессии,
оказалась счастливая анархия духоборов. Почти как чукотская анархия.
Ее зарегистрированная документами история насчитывает почти два с поло
виной века. Это сравнимо по продолжительности с ессейской историей, разница
лиш ь в том, что духоборы еще живы и вымирать, исчезать с религиозной карты
мира не собираются.

Цветы и корни
Где же истоки этой коммунистической ереси? Существуют намерения связать
возникновение секты с западным влиянием. Конечно, они исходят от сторонни
ков «общечеловеческой» цивилизации, считающих все плохое коренящ имся в
дикости и отсталости, а все хорошее происходящим от просвещения (естественно,
западного).
4
И вот какая преемственность получается при принятии этой точки зрения.
После Крестьянской войны 1525 года коммунистические общины немецких ана
баптистов, последователей проповедника Томаса Мюнцера, преследуемые повсюду
на Западе, бежали на Восток.
В Моравии они назывались моравскими братьями, потом гуттерскими бра
тьями, гернгутерами. После недолгого пребывания в Валахии в шестидесятыхсемидесятых годах XVIII века они объявились в Черниговской губернии и вблизи
Царицына, сохранив весь социальный уклад своей общины. Архимандрит И нно
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кентий находит много общего в образе жизни духоборов, впервые официально
зарегистрированных около того времени, и немецких анабаптистов.
Но вот что не вяжется в теории наследования образа жизни русскими сектантами
от немецких, — если гуттерские братья обитали в фаланстерах, общежитиях казармен
ного типа, то у духоборов каждая семья жила во веки веков в своем отдельном доме.
А это деталь настолько существенная, что составляет, можно сказать, платформу для
всех остальных особенностей социальной и личной жизни.
Нет, вовсе не такова была преемственность, — сначала ессеи, от них каким-то
образом произошли средневековые общинно-коммунистические западные секты,
и вот они-то и повлияли на русских необразованных мужиков, которым иначе
неоткуда было бы взять представления о гармоничном социальном строе.
Вообще-то, конечно, все могло бы быть и так, но если бы даже и не так, все
равно бы вечный рай Царства Божия на земле не угасал никогда. Русские крестьяне
могли взять эталон рая и непосредственно из Евангелий, а могли взять его оттуда
же, откуда его взяло само Евангелие, из того самого духа народного, который
напитал и ессеев, и Иисуса, и Евангелия, и французских вальденсов и альбигой
цев, и моравских братьев, и русских духоборов и молокан. И вообще, как считает
историк Е. В. Аничков, христианизация русской деревни — дело не XI и XII, а XV
и XVI, и даже XVII века.
Поражались иностранные путешественники, наблюдавшие жизнь духоборов.
Барон А. Гакстгаузен, немецкий писатель, философ и экономист, в 1847 году вос
клицал: — «Это же надо, простые мужики, варвары, а создали такую совершенную
утопию, да еще и поддерживали ее цветущей столько лет!» Объяснение этому фено
мену А. Гакстгаузен находит в древнейших традициях русской сельской общины.
Да даже и без естественной почвенной базы, непосредственно и постоянно
порождающей и идеалы, и их реализацию, все равно нет никакой необходимости
«ума искать и ехать так далеко». Были гораздо более близкие социальные и ли 
тературные влияния, которые должны были привести, не могли не привести к
появлению ересей, сохраняющих гармонию потерянного рая на земле.
Непрерывная последовательность ересей на Руси никогда не теряла из виду
коммунистического идеала Царства Божия. Обратимся к временам, оставившим
достоверные письменные свидетельства.
В XIV веке первая официально зарегистрированная историей ересь стриголь
ников возрождала идеи древнехристианского коммунизма, сектанты отрицали
власть и церковь, и государство. Они не признавали ни иерархии, ни подчине
ния, отрицали необходимость чьего бы то ни было посредничества между Богом
и человеком, не принимали церковного покаяния, отпущения грехов батюшкой,
причастия. Отвергали денежную и иную мзду за свершение церковной требы, как
и все виды доходов от священнослужения. Официальных пастырей стада Божьего
называли «лихими пастухами». Исповедовались они не священнику, а природе.
Верующие христиане просили прощения у солнца, у луны, у звезд, у зари, у темной
ночи, у дождя и у ветра, а потом обращались к земле: «Молю Тебя, Мать Земля
Сырая, кормилица, прости, что топтал тебя ногами, бросал тебя руками, глядел на
тебя глазами, плевал на тебя устами...» Молиться они предпочитали не в церкви, а
под открытым небом, полагая, что не следует отгораживаться от Отца Небесного
сводами зданий, потолками и крышами. Даже противники их признавали, что
живут они «чистым житием, и сами ся поставляют учители народа».
За ними последовали «жидовствующие», как называли этих уклонистов их про
тивники за их отрицание догмата троичности, что выглядело гораздо более строгим
единобожием, чем в христианской церкви, и казалось возвратом к иудаизму. Иисус,
по убеждениям жидовствующих, был человеком, пророком, на которого сошла
Божья благодать, как могла она снизойти на любого другого самоотверженного
подвижника, и мать Иисуса никакая не Богородица, а вполне нормальная мать
человеческая.
Святые Иосиф Волоцкий и Геннадий Новгородский, прельстясь, как пишут
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церковные историки, суровостью инквизиции и примером шпанского короля, тре
бовали так же решительно очищать и русскую землю от мерзости инакомыслия.
После осуждения на Соборе 1505 года главные руководители еретиков были
сожжены заживо, другие заточены в монастыри без права на помилование даже
в случае покаяния. Но и такими мерами не удалось предотвратить возрождение
ереси, не признававшей Иисуса единственным Сыном Божиим, отрицавшей пок
лонение иконам и подчинение мирян церковным иерархам. Понадобился новый
Собор 1553—1554 годов, осудивший главарей новой ереси — Матвея Башкина и
Феодосия Косого.
Во времена Ивана Грозного был знаменит философ-еретик Ермолай-Еразм,
который проповедовал: «Аше и богатею, а любовь творю» — се ложь есть, невоз
можно бо обоего сего творити. Богатый же всяк несть чист перед Богом». И вообще,
где были дворяне, когда Адам пахал, а Ева пряла?
И наконец, несомненно влияние на духоборов в то самое время, когда секта
только зарождалась, украинского философа Григория Сковороды, странствующего
мыслителя, провозглашавшего:
Кому меньше в жизни треба,
Тот ближе всех до неба.
Насколько же ближе? До полного совпадения: «Истинный человек и Бог есть
тожде». Сковорода не признавал Бога сурового, обличающего и карающего: «Будто
Бог варвар, чтобы за мелочь враждовать». И еще, — с природой жить и с Богом
быть есть то же. А это уже почти текстуально совпадает с Порфирием Ивановым.
Или с Иисусом «Евангелия... от ессеев».
Есть предположение, что первую «Записку» духоборов передал властям именно
Григорий Сковорода.

Духоборы: начало истории
У истоков общины духоборов стояли в середине XVIII века казак Силуян Ко
лесников, однодворец (т. е. служилый дворянин, у которого не было крепостных
и которому приходилось по этой причине самому пахать свою землю) Иларион
Побирохин и отставной капрал Савелий Капустин. Учение и образ жизни духоборов
привлекали поначалу представителей только низших слоев общества. Это была
почти без исключений крестьянская секта. Как, впрочем, и ессеи две тысячи лет
назад. Распространились духоборы сперва по всей центральной России и Украи
не, впоследствии стали проникать на Дон, в Саратов, Астрахань, на европейский
северо-запад и северо-восток, в Рижскую и Пермскую губернии, в Сибирь.
Пример духоборов оказался очень привлекательным для русского сельского
люда, и в конце концов на них обратили внимание государственные и церковные
власти. Секта попала под строгий запрет. Принадлежность к духоборам стала
караться как преступление. Но их стойкость только возрастала с возрастанием
жестокости репрессий.
Ни разлучение семей, ни разорение хозяйств, ни отдача в солдаты без очере
ди — ничто не могло сломить их железной воли и непреклонного свободолюбия.
Из официальных документов: «Никакая секта в новейшие времена не была столь
строго преследуема, как оные духоборцы, и, конечно, не потому только, что они
всех беднее. Разными образами истязывали их, целыми семействами ссылали в
тяжкие работы, заключали в самые жестокие темницы. Некоторые из них сидели
в таких, где ни стоять во весь рост, ни лежать протянувшись нельзя было».
Озлобление властей доходило до того, что на диссидентов возводили совер
шенно фантастические обвинения:
— Они злодеи, в церкви стоят (видимо, когда их туда загоняли силком.
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— Ю. С.), а не то думают... Только бывало и отрада душе, что оттуда их вытащишь,
да в одних рубашках палочьем дуть!
— Помилуйте, — следовал недоуменный вопрос, — как можно знать, что они
думают?
— Как же-с, это видно.
Известен случай, когда мужики не сняли шапок перед императором Павлом,
только что воцарившимся и потому особенно болезненно воспринимавшим непоч
тительность к своему Величеству. Он был настолько ошеломлен, что переспросил
даже, знают ли они, перед кем стоят?
— Конечно, — уверенно и спокойно ответили они, — перед Государем Импера
тором.
И так и остались стоять с покрытой головой.
— В цепи их, в рудники! — рассвирепел царь.
С восхождением на трон Александра I были сделаны попытки пересмотреть и
переосмыслить прежнюю религиозную политику. Коснулось это и духоборов.
Вотчто пишет сенатор И. В. Лопухин, командированный в 1801 годувХарьковс
инспекторскими полномочиями от самого царя: «Вбежал ко мне губернатор бледный,
с бумагами в руках и говорит мне: «Ваше Превосходительство, в Изюмском уезде
бунт». И я пропал; духоборцы не слушаются, говорят, что они Государя Помазан
ником Божиим не признают, распятому Господу Иисусу Христу не поклоняются и
никаких податей платить и государственных повинностей исполнять не хотят!»
Царский уполномоченный, лично познакомившись с образом жизни и с верой
духоборов, проникся к ним уважением и симпатией и порекомендовал Александру I
бороться с инакомыслием не одним кнутом, но и пряником.
Из Центральной России, с целью «погашения их ереси и пресечения ее влияния
на других» (Собрание постановлений по части раскола, СПб., 1875), сектантов
выселили по указу императора на земли, только что освобожденные от опасности
набегов со стороны крымских татар в только что образованную Таврическую губер
нию на самом крайнем к тому времени юге Европейской России. Наделили землей,
благо ее, плодороднейшей, черноземной, жирной, хоть на хлеб намазывай, было
немеряно, нехожено и непахано. Земли предусматривалось по пятнадцать десятин
на душу. Всего духоборы получили здесь 79 тысяч десятин. Плюс подъемные из
казны, плюс освобождение от налогов на пять лет. Плюс к тому же удаление от
недреманного ока чиновного начальства.
Река М олочная в Приазовье была известна в те времена лиш ь как место, где за
сто лет до того Стенька Разин впервые выступил в роли атамана. Она располагалась
совсем рядом и с будущим знаменитым степным заповедником Аскания-Нова и
с будущей еще более знаменитой великой Гуляйпольской республикой батьки
Нестора Махно. Наверно, не случайно именно в этих краях, не на пустом месте,
возникло в начале двадцатого века вольное раздолье анархии, не признающей
подчинения никому — ни белым, ни красным, ни немецким оккупационным, ни
украинским националистическим властям...
Здесь прекрасно родила рожь, пшеница, еще лучше овес и ячмень, можно было
выращивать виноград и табак, и вообще трудно было назвать культуру, которая
не давала бы здесь больших урожаев. К тому же тут были все условия для любого
животноводства, особенно для овцеводства...
Короче говоря, щуку бросили в реку. К 1808 году на берегах реки Молочной
насчитывалось уже девять деревень. Но распространение ереси не прекратилось,
даже наоборот. И на новых местах нашлись люди, пораженные гармоничным
укладом жизни сектантов, начинавшие брать с них пример, да и не все духоборы
выехали, многие из них остались, формально приняв православие и при первой
возможности возвращаясь в свою истинную веру. И на каторге, в ссылках из каждой
малейшей искорки добра разгоралось пламя. Общины праведных евангельских
христиан множились и в европейской России, на Урале и в Сибири, появлялись
на Дальнем Востоке...
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В 184! году Николай I предъявил духоборам ультиматум: или переход в пра
вославие и разрешение остаться на своих обжитых местах, или переселение в
Закавказье. Хотя нашлись и предатели, отступники от веры, все же абсолютное
большинство отказалось капитулировать. Шестьсот тридцать пять семей, 5002
человека согласились на высылку с освоенных земель. Духоборы были высланы из
Мелитопольского уезда Таврической губернии в Ахалкалакский уезд Закавказья, в
Мокрые горы, только что освобожденные от турок. Духоборы стали, так сказать,
профессиональными первопроходцами по освоению новых земель.
Не зря эти горы получили название Мокрых. Земли здесь были бесплодными,
климат очень неблагоприятным. Пшеница вызревала раз в три года. Власти наде
ялись, что уж там-то непокорные диссиденты всенепременно вымрут. Однако их
надежды не сбылись и на этот раз.
Сектанты занялись скотоводством, извозом, стали пахать целину и выращивать
овес, ячмень, картофель, капусту, морковь, свеклу, репу, лук. Кроме тонкорунных
овец, разводили птицу. И здесь духоборы в конце концов прекрасно устроились,
достигли полного процветания. И оказались столь же неудобными, неугодными
государственным и церковным властям.
При Николае I была введена классификация: секты вреднейшие, вредные,
менее вредные. Духоборы вместе с молоканами и староверами-беспоповцами были
отнесены к первой категории. По императорскому указу от 1 апреля 1854 года все
меры, принимаемые в отношении вредных религиозных диссидентов, были при
знаны государственной тайной. Предписывалось сажать их в тюрьмы, арестантские
роты, нещадно сечь и бросать в карцеры, отправлять на каторгу, заточать в монас
тыри, отбирать у них детей и сдавать в кантонисты (воспитанники казарменных
интернатов, из которых готовили кадровый унтер-офицерский состав). Семьи ду
хоборов насильственно разлучали, разоряли иххозяйства, скиты и общежительства,
разрушали молитвенные дома и оскверняли кладбища. Им не разрешали выходить
за пределы села, причем условия невыезда были такими драконовскими, что даже
за попытку сбора в лесу сухих сучьев для отопления, за поездку на мельницу или
к родственникам в другую деревню их нещадно штрафовали.
По призыву религиозного лидера сектантов Петра Веригина, отбывавшего
ссылку в Тобольской губернии, его сторонники устроили антимилитаристскую
демонстрацию двадцать девятого июня 1895 года в одном из кавказских селений
духоборы привезли на лужайку двадцать возов дров, два воза угля, положили на эту
кучу свое оружие, военные билеты, облили керосином и подожгли. Страшными
репрессиями ответил царь на эту непокорность. На усмирение диссидентов были
брошены казаки. Участники демонстрации были избиты до полусмерти. Отказники
были отправлены в дисциплинарные батальоны. Их прогоняли сквозь строй, за
секая шпицрутенами до смерти. Оставшихся в живых сослали одних в Якутию, на
Амгу, а других в лихорадочные долины Картли и Кахети, где через два года половина
из них вымерла от дизентерии, лихорадки и тифа. После вмешательства многих
известных людей им разрешили переселиться на Кипр. Но и здесь непривычный
климат косил их сотнями.
Судьбой несгибаемых борцов за веру заинтересовалась широкая российская и
международная общественность.
В 1897 году была учреждена Нобелевская премия мира, ее предполагалось
вручить Льву Толстому, но писатель направил открытое письмо в газету «Stockholm
Tagblatt», отказываясь от премии в пользу духоборов. Письмо опубликовали, а
премию не дали.
Л. Толстой обратился к другому известнейш ем у во всем мире русскому,
П. А. Кропоткину, чьи анархические социальные идеалы были очень близки и к
общественной программе Льва Толстого, и к реальности жизненного уклада духобо
ров. Тот выдвинул идею о переселении их в Канаду и попросил о содействии своего
друга, профессора политической экономии университета Торонто Джеймса Мэвора, знакомого со Львом Толстым, бывавшего в гостях в Ясной Поляне. Дж. Мэвор

154

Ю рий САЛИН

развернул широкую пропагандистскую деятельность, доказывая желательность
переселения в Канаду духоборов, как людей, пострадавших за веру, трудолюбивых
и заслуживающих самого глубокого почтения. И добился разрешения.

Духоборы: век XX
Получено было соизволение на выезд и от властей Российской империи.
Предусматривалось отправление через Константинополь, партиями по тысяче
человек... Но нужны были деньги.
Чтобы помочь духоборам в переезде в Канаду, Лев Толстой отказался от своего
правила не брать гонорары за созданные после 1881 года произведения (правами
на то, что было написано до 1881 года, пользовались его жена и дети). Он продал
издателю журнала «Нива» Адольфу Марксу роман «Воскресение» и передал духо
борам двенадцать тысяч рублей. Большие суммы были получены также за инос
транные переводы. Помогли деньгами сын писателя Сергей Львович, Леопольд
Сулержицкий, один из первых сподвижников В. И. Ленина — В. Д. Бонч-Бруевич,
многие другие.
Последователь Л. Толстого Д. А. Хилков выехал в 1898 году в Монреаль, чтобы
на месте договориться о расположении будущих поселений духоборов. Какие люди
приняли участие в судьбе духоборов!
Дмитрий Александрович Хилков — гвардейский офицер, князь. Крестьянесектанты села Павловка Сумского уезда Харьковской губернии, находившиеся под
сильным его влиянием и разгромившие местную церковь, были строго наказаны.
По подозрению в причастности к этому бунту он был сослан в Закавказье, в места
поселений духоборов.
Александр Михайлович Бодянский, друг Д. Хилкова, харьковский помещик,
который отказался от земли в пользу крестьян, за связи с сектантами арестован
и также был сослан в Закавказье, потом жил с духоборами в Канаде. В 1908 году,
после возвращения в Россию, был приговорен к шестимесячному тюремному
заключению за распространение религиозно-философских произведений Льва
Толстого среди крестьян. Написал письмо Льву Николаевичу, что, по справед
ливости, и самого автора этих произведений тоже должны были бы почтить не
меньшим вниманием, с чем писатель полностью согласился.
Иван Степанович Проханов, выдающийся лидер русских баптистов, выходец из
молокан. По просьбе Льва Толстого выехал на Кипр, где лечил духоборов, спасал
от смертельной эпидемии, от которой заболел сам. Учил их английскому языку,
многое сделал для организации аренды пароходов и переселения всей здешней
общины в Канаду.
Вера Михайловна Величкина, в замужестве Бонч-Бруевич, в 1891 году рабо
тала с Толстым по оказанию помощи голодающим. Перевела с немецкого роман
В. Поленца «Крестьянин», получивш ий высокую оценку Льва Николаевича и
опубликованный толстовским издательством «Посредник». В качестве врача
выехала с первой партией духоборов в Канаду, в течение нескольких лет несла
бескорыстное служение по медицинской помощи переселенцам, лиш енным на
первых порах любого и всякого медицинского обеспечения и остро нуждающимся
во внимании и призрении.
Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, сотрудник марксистских газет «Искра» и
«Правда», участник трех русских революций, историк религий и духовных движений.
В 1899 году он выехал с духоборами в Канаду, жил в их поселениях. Из 1300 новоселов
канадского Севера опросил пятьсот человек, записал с их слов, в первую очередь из
уст прекрасного рассказчика и юмориста Мелеши Каныгина из поселка Троицкого
под горой Tonder Hill, которая закрывала поля от холодных ветров («Нашли на Севере
юг», — шутил Мелеша, замечательный охотник и следопыт), и издал их священное
писание — «Животную книгу духоборцев» (Спб., 1909), а также том воспоминаний
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«Духоборцы в канадских прериях» (Пг., 1918). Что касается «животной» книги, то
она не имеет отношения ни к животам в нынешнем понимании, ни к животным.
Живота или смерти? — спрашивали в старинных былинах богатыри-победители:
живот — это древнее название жизни, и потому «Животная книга» — это просто
живая книга, книга живого народного творчества.
В 1903 году духоборов в Канаде посетил выдающийся исследователь Чукотки
Владимир Германович Богораз.
В первые годы переселения духоборов в Канаду их духовный лидер П. В. Ве
ригин отбывал наказание. В 1886 году его выслали на пять лет, потом добавили
еще три, перевели из Архангельской губернии в Березовский округ Тобольской
губернии, снова накинули два, а потом добавили пять лет сверх всего. Только в
1902 году, когда единоверцы уже пустили глубокие корни в Канаде, он был осво
божден и через Ясную Поляну и Англию прибыл в Канаду. В Оттаве был принят
министром, обсудил с ним все животрепещущие вопросы.
Находясь в ссылке, П. В. Веригин вникал во все детали переселенческой
программы. Например, он настаивал, — поселки должны быть небольшими, не
более пятидесяти дворов. Каким это представляется важным сейчас, когда мы
пережили укрупнение колхозов в шестидесятых годах! Слаженный, монолитный,
единодушный коллектив возможен, только если все знают друг друга, если среди
тех, кто работает рядом, нет чужих, а все свои, все близкие и родные!
В Канаде действовали такие правила для привлечения переселенцев со всего
света: в частную собственность выделялась свободная земля, по 160 акров на семью
(около 65 гектаров), с условием принятия канадского гражданства или, точнее, под
данства английской королевы. Правила были идеальные, но... неприемлемые.
Духоборы не признавали ни частной собственности, особенно на землю, ни
власти, ни официальной регистрации брака! То есть, говоря канцелярским языком,
они все поголовно были несемейными. Ну просто нарочно не придумаешь. Даже
при самой буйной, гениальной фантазии...
Проблема переселения зашла в тупик. Выручил мудрый Лев Толстой. «Ну что
вам стоит, — увещевал он в личном письме к Петру Веригину, — признать номи
нально частную собственность на землю, принять участки как будто каждому по
отдельности, а потом пользоваться ими коллективно, сообща! И ту семью, которая
у вас существует фактически, оформить юридически!»
Пришлось русским анархистам согласиться и с властью заморской королевы.
Иначе какое бы государство признало право экстерриториальности каких-то там
вахлаков пришлых, которым оно благодетельствует, а они не то чтобы благодар
ности, а элементарной законопослушности не выражают!
И все же возникли и иные, разнообразнейшие и головоломные трудности.
По принятым, весьма справедливым правилам, необработанная в течение огово
ренного срока земля изымалась из владения неразворотливого, необязательного
собственника. В самом деле, нельзя же уподобляться собаке на сене или земельному
спекулянту, который придерживает землю для дальнейшей перепродажи!
А духоборы были частными собственниками только на бумаге, фактически же
они обрабатывали свои совокупные земельные наделы как обычный советский
колхоз. И доля всей необработанной колхозной земли у них была к назначенному
сроку ничуть не больше, даже меньше, намного меньше, чем у настоящих частных
собственников, но эта доля включала у них по многу отдельных личных наделов.
И получалось: «Иванов, тебе выделили участок с условием, чтобы ко дню Икс
ты его обработал. Ты выполнил условие?» А Иванов отвечает англоговорящему
ревизору: «Но я же не лодырничал и не спекулировал, я работал в это время не
покладая рук на участке Сидорова и Козлова, я жилы из себя тянул, и вы только
взгляните, чего я добился!» — «Но простите, мистер Иванов, — возражает ему
инспектор Смит, — при чем здесь Сидоров и Козлов? Вот участок, за который ты
расписывался, на нем еще конь не валялся, а потому именем королевы изымаю
его из твоего недобросовестного владения...»
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Землянину легче было бы понять марсианина, чем представителю правового
государства — обитателя потерянного рая счастливой анархии!
В 1903 году у сектантского колхоза было 380 лошадей, молотилки, жнейки,
сенокосилки. Правда, были и такие добрые души среди колхозников, которые
считали, что человек не имеет права заставлять животных надрываться в тя
гостной и ненужной для них работе. Таковые стремились обрабатывать землю
только вручную.
Англоканадские цивилизованные фермеры завидовали духоборам, которые
имели в 1905 году уже двадцать паровых молотилок стоимостью по три тысячи дол
ларов каждая, чего частнособственники себе позволить не могли: «Англичанам очень
желательно, чтобы духоборцы разбились по фермам и по одиночке тянули кабалу
задолженности банкам», — писал Петр Веригин Льву Толстому. Фермеры не могли
обойтись без ссуд и кредитов от грабителей-банков, дерущих по 10—12 и даже 20 про
центов годовых, а колхозники-духоборы общими усилиями преодолевали трудности
первичного освоения, не занимая денег ни у каких ростовщиков-лихоимцев.
В 1906 году Петр Веригин побывал в гостях у Льва Толстого в Ясной Поляне.
В 1908 году духоборы прикупили еще 2700 акров земли в провинции Британская
Колумбия для садоводства. Посадили пятнадцать тысяч деревьев — яблони, сливы,
черешни, груши, персики, много кустов, шесть тысяч корней виноградной лозы.
Вскоре сумели прирезать за свои деньги еще семь тысяч акров. Развели пчел. Про
вели мелиорацию, сделали подпочвенную трубопроводную систему для дренажа и
орошения, за один только сезон закопали в грунт тридцать тысяч футов труб.
В 1909 году в Саскачеване собрали урожай в полмиллиона бушелей овса и сто
тысяч пшеницы, ячменя столько же. Общий доход составил 150 тысяч долларов.
В 1910 году собрали хлеба уже миллион бушелей, «и овощей также вволю. Об
щинная жизнь идет хорошо, слава Господу», — писал Петр Веригин Льву Толстому,
приглашая его к себе в гости.
Писатель выразил обеспокоенность — не слишком ли увлеклись сектантынестяжатели увеличением своего благосостояния. «Не слиш ком, — было отве
том, — не только для собственного потребления зарабатываем деньги, хотя и
обеспечение пропитания и хорошего воспитания детям тоже денег требует». Но
не забывали духовные христиане и о чужих детях.
В 1905 году духоборы смогли уже перевести из своих доходов десять тысяч
долларов своим собратьям из Якутии на переселение их в Канаду.
В 1907 году перечислили Льву Толстому десять тысяч рублей для помощи пос
традавшим от неурожая.
Не только во внешней политике были достигнуты большие успехи. Главным
все же было достижение личного счастья и незамутненной радости в общении с
ближними, с единоверцами. «За десять лет жизни в Канаде, и в начале в довольно
бедственном положении, не было серьезной ссоры, переходящей в драку, как это
бывает сплошь и рядом в русских деревнях», — констатирует Петр Веригин. И опять
же, заметьте, все в точности так же, как и в райской анархии диких алеутов, эски
мосов, чукчей: «Или еще более разительное явление: ни одного пожара в сорока
селах, где многие дома и овины крыты очеретом, — вот какова абсолютная пожарная
безопасность в общинах, в которых нет ни одного пьющего или курящего. А ведь
мы простые русские мужички...»
«Современные духоборцы живут в полном достатке, кормят Канаду и не
только Канаду, но по-прежнему честны, трудолюбивы и духовны», — написано
в предисловии к изданию (СПб., 1995) переписки Льва Толстого и Петра Вери
гина. В нынеш ней Канаде наши соотечественники-сектанты часто выступали
в защиту мира, против войны во Вьетнаме, по многим вопросам поддерживали
компартию.
Не угасло их духовное движение и на родине. Вот несколько послевоенных
высказываний тамбовских молокан (если не забыли — это одно из ответвлений
общего ствола духоборов): «Ведь мы — как и коммунисты, только коммунисты
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не веруют в Бога, а мы в Бога веруем. У меня сын коммунист, и я говорю: пусть
он будет настоящ им членом партии». П. М. Булгаков, из тех же краев: «Миру
да будет мир, и да процветает С оветский Союз, С оветская страна, чтобы раз
будить все силы человечьи, к коммунизму идти вперед, по завещ анию Л енина
и всех вождей... Идея Л енина жива. П осеяно доброе семя, и жатва обильной
была. Любовь он в душу вложил, дал совет: единенье сил, к коллективу, к сов
местному труду, вперед к коммунизму. И мысль его каждый час пробуждает
ум человечества, как солнце природу, чтобы человеку дать свет и тепло. Идем
путем открытым — к коммуне».
Конечно, меня сильно интересовало, есть ли духоборы у нас на Дальнем
Востоке. И вот я держу в руках тоненькую книжечку протоколов 1-го Амурско
го губернского съезда духовных христиан-молокан (1922 г., декабрь), которую
разы скал в отделе краеведения Х абаровской научной библиотеки. Из нее я
вычитал, что город Благовещ енск основан духоборами, что сильные их общины
были в начале века в Харбине, Владивостоке, на станции К орфовской, в других
дальневосточных городах и селах.
А коллега Ю. И. Никитин рассказал, что во время своих геологических ски
таний он побывал в духоборческом селе Новоильиновка на Амуре, неподалеку от
Комсомольска, и его удивила чистота и опрятность в домах и на улицах,
С началом «перестройки» в С оветском Сою зе мы наблю даем вспы ш ки
национализма, появляю тся беженцы. Из Богдановского района Грузии, где ду
хоборы, составляя одну десятую часть населения, производили более половины
ж ивотноводческой продукции, они были вынуждены уехать в Россию. В 1989
году первая группа духоборов из М окрых Гор приехала в Тульскую область и
обосновалась поблизости от Н икольского-В язем ского, родового имения Тол
стых. С ектанты организовали здесь колхоз имени Льва Толстого, заброш енное
село Архангельское стало центральной усадьбой. Почти как в К анаде век тому
назад, ю тились во врем янках, восстанавливали хозяй ственн ы е построй ки ,
строили дорогу, дома... Через девять лет здесь ж или уже восемьсот семей духо
боров, это около двух третей закавказской общ ины , остальные еще не успели
переехать. Выращиваю т на древней русской земле русские крестьяне, не утра
тивш ие своих первозданны х духовных и земледельческих традиций, зерновые
культуры, сахарную свеклу, завели уже семьсот голов крупного рогатого скота,
готовят собственные сыры, которыми они всегда славились, открыли дерево
обрабатываю щ ий цех, швейную мастерскую...
Нет, не потеряна эстафета высокой духовности евангельского общежительства
на русской земле. И не будет утрачена, пока существует род человеческий, пока
жива Россия!

