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АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает религиозные преступления, совершенные в Воронежской губернии 
в начале Х Х  века. Одновременно исследуется деятельность российской полиции.
Отдельно уделяется внимание истории преступного мира Воронежской губернии.
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ABSTRACT. The article examines the religious crimes committed in Voronezh province in the early twentieth 
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С реди преступлений, совершенных в Воронеж
ской губернии в начале ХХ в., особое место 
занимают правонарушения, затрагивающие 

религиозную сторону жизни населения. Нельзя не 
отметить, что в Российской империи религиозным 
преступлениям уделялось значительно больше вни
мания, чем в наше время.

Прежде всего, необходимо упомянуть о религи
озном мошенничестве. Интересный случай произо-

constable, peasant, icon, monastery of Divnogorsk, sect,

шел в Воронежской губернии в 1905 г. Связан он 
был с одной из самых известных православных свя
тынь начала ХХ века -  Дивногорским монастырем. 
Надо сказать, что в тот период Дивногорский мона
стырь славился в среде русского обывателя как ме
сто святое и чудотворное. Естественно, если где и 
должно было явиться чудо, то только в окрестно
стях Дивногорского монастыря.

Рис. 1 -  Вид Дивногорского монастыря
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Подобной славой святого места и решил вос
пользоваться ловкий мошенник. В 1905 г. в селах в 
районе Дивногорского монастыря распространился 
слух. Крестьяне рассказывали друг другу, что у 
источника с ключевой водой неподалеку от мона
стырских стен поселился местный пожилой человек 
[1]. Прежде всего, упомянутый крестьянин при по
мощи меловых плит переоборудовал колодец с

ключевой водой. Затем он решил удалиться от мира 
для молитв в меловой пещере. Результаты ревност
ного Божественного служения не замедлили явить
ся для истинно верующих людей. Новоявленный 
отшельник объявил, что в святом колодце неожи
данно возник чудотворный лик иконы Божьей Ма
тери.

Рис. 2. -  Пещеры и меловые утесы Дивногрского монастыря

Жители сел Воронежской губернии, узнавшие о 
явлении иконы Божьей Матери, стремились посе
тить святое место. Новоявленный «святой подвиж
ник» демонстрировал всем желающим святой образ, 
являвшийся на дне колодца на 1-2 минуты и взи

мал с верующих денежные и прочие материальные 
пожертвования [2]. Надо отметить, что подавляю
щее большинство среди паломников составляли 
женщины.

Рис. 3 -  Меловая пещера
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Рис. 5 -  Титульный лист монографии о религиозных преступлениях

Рис. 6 -  Эмигрант духобор
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