
“Сиротский дом“ в с.Гореловка. Конец XIX в.

Поселение духоборцев на Кавказе с.Гореловка 1893г.



Духовный лидер (1864-1886 гг.) - «богородица» Лукерья Калмыкова



Лев Николаевич Толстой

В ожидании прибытия парохода «Лэк Гурон» г.Батуми, декабрь 1898 г. 



Пароход «Лэк Гурон». Батуми, декабрь 1898 г.

Духоборцы на пароходе «Лэк Гурон» на пути в Канаду. Декабрь 1898 г.



 Первая часть духоборцев, прибывших в Канаду. 1889 г.

Духоборцы на малом острове близ Халифак, Канада, 1899 г.



Духовный лидер духоборцев 
(1886 -1924 гг.) Петр Веригин

 Сергей Львович Толстой

Семья П.Веригина. Слева-направо: П.Веригин, сын Джон, жена Анна Вери-
гина, мать Евдокия Веригина. 1928 г.



Петр Веригин (второй слева) с супругой и единомышленниками. Канада, 
1920 г.

Похороны П.Веригина. Канада, 1924 г.



Духоборцы на общем собрании, г.Бриллиант, Британская Колумбия. 
Канада, 1924 г.

Духоборки за очисткой зерна самодельным решетом. 
Канада, 1900 г.



Переезд большой группы духоборцев в Британскую Колумбию. 1912 г.

Семья духоборцев. Дманиси, конец XIX в.



Сестры Дьяковы: Елизавета, Татьяна, Полина, Авдотья. Башкичет, 
Дманиси, начало XX в.



Духоборецъ

Духоборка

Рисунки художника В.В.Верещагина, выполненные в Закавказье



Супруги Самойловы 
Елизавета и Николай. 
Дманиси, начало ХХ в.

Духоборец Василий Томилин, 
с.Гореловка, 20-е гг. ХХ в.



Духоборки Анна Томилина-
Савенкова, Анна Томилина-
Деминова, с.Гореловка, 50-е гг. 
ХХ в. 

Старейшины духоборческой 
общины. Дманиси



«Сиротский дом» - покои Л.Калмыковой, 
с.Гореловка, ноябрь 2003 г.

«Сиротский дом» - покои Л.Калмыковой, с.Гореловка, ноябрь 2003 г.



«Сиротский дом» - покои Л.Калмыковой, с.Гореловка, июль 2007 г.



Святая пещера, где 29 июля 1895 года произошел акт сожжения оружия. 
с.Орловка, июль 2004 г.

Центральная улица в с.Гореловка, июнь 2001 г.



Святые могилки проповедников духоборчества, июль 2007 г.

Святые могилки проповедников духоборчества, июль 2004 г.



Поминальный дом у святых могилок, июль 2004 г.

Могила проповедника Иллариона Калмыкова, июль 2007 г.



Долина реки Бугдашен (Заграничная речка) близ с.Орловка, где находится 
святая пещера, июль 2007 г.

Духоборческое поселение с.Тамбовка, ХХ в.



Дом Петра Веригина в с.Орловка, июль 2007 г.



Символ духоборчества – вода, соль, хлеб



Моления в «Сиротском доме». Старейшина Михаил Сластухин. с.Гореловка, 
июль 2007 г.

Моления в «Сиротском доме». с.Гореловка, июль 2007 г.



Старейшины общины после моления. с.Гореловка, июль 2007 г.

Духоборческая община в Дманиси, июль 2006 г.



Старейшины духоборческой общины после проведения моления. 
с.Гореловка, ноябрь 2003 г.

Празднование 160-летия переселения духоборцев в Грузию, с.Гореловка,   
30 июня 2001 г.



Дом духоборцев в с.Гореловка

«Сиротский дом», где происходят моления, с.Гореловка, июль 2007 г.



Дом семьи Колесниковых в с.Орловка, июль 2007 г.

Русская печь в доме семьи Колесниковых, с.Орловка, июль 2007 г.



Расписное окно «Сиротского дома», с.Гореловка, июль 2007 г.

Гостиная комната в «Сиротском доме», с.Гореловка, июль 2007 г.



Современный дом духоборцев в Канаде, 80-е гг. ХХ в.

Амбар (гумно) с голубем (один из символов 
духоборцев в Канаде), 80-е гг. ХХ в.



Дом Петра Веригина. Канада, начало ХХ в.

Вид на поселение духоборцев в Канаде, начало ХХ в.



Старинная утирка духоборцев. Вторая половина XIX в.

Самодельные сани. с.Тамбовка, вторая половина XIX в.



Частный сыроварочный завод в с.Гореловка, июль 2007 г.

Гнездо аистов, с.Гореловка, июль 2007 г.



Столб на территории молельного дома. Во время  правления 
Л.Калмыковой по преданию в нем хранился золотой запас общины, 
июль 2007 г.


