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А. С. Дедов
ПРЕДИСЛОВИЕ
В 1908 г. произошло событие, значение которого в истории изучения
«русского простонародного мистицизма» весьма велико – в Московской
Духовной академии была защищена магистерская диссертация
«Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» за авторством
Дмитрия Григорьевича Коновалова. Основываясь на поистине огромном
количестве источников, он впервые попытался не только описать
структуру радельного ритуала в русском мистическом сектантстве, но и
систематизировать психофизиологические феномены, наблюдавшиеся в
ходе ритуала, понять глубинные основания сектантского богослужения.
Безусловно,
ряд
заключений
и
методологических
решений
Д. Г. Коновалова на данный момент следует признать устаревшими,
однако проведенное им исследование сохраняет свою ценность.
Круглый стол «Мистический опыт в русских религиозных
движениях», организованный под эгидой Ассоциации исследователей
эзотеризма и мистицизма и прошедший 27 апреля 2018 г. в Русской
христианской гуманитарной академии, мы негласно приурочили к
110-летию защиты и публикации работы Д. Г. Коновалова. Круглый стол
явился площадкой для обсуждения проблемы мистического опыта в
истории русских религиозных движений и фактически впервые собрал
многих из тех специалистов, кто так или иначе связан с изучением
«простонародного
русского
мистицизма»,
в
частности
дореволюционного сектантства. Однако стоит отметить, что авторы
докладов обращались не только к отдаленному прошлому, на круглом
столе были представлены и результаты исследований, предмет которых
лежит в современности.
В основе предлагаемого читателю сборника лежат материалы,
представленные авторами в рамках круглого стола. Видеозаписи
докладов был опубликованы на официальном канале Ассоциации
исследователей эзотеризма и мистицизма на видеохостинге youtube.com.1
Целесообразно привести здесь перечень представленных докладов:
А. А. Панченко (д. филол. н., ведущий научный сотрудник
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, директор
Центра антропологии религии Европейского университета в
Санкт-Петербурге, профессор РАН). Невидимые партнеры и
стратегическая информация: пророчество как семиотическая
идеология.
1

См. плэйлист круглого стола на канале АИЭМ // [URL]:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJM0tVbQE3uZnqxJBbFffvv6GYJsK6Mpz (дата
обращения: 20.08.2018).
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А. Г. Берман (к. ист. н., доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Волжского филиала Московского
автомобильно-дорожного государственного технического университета,
Чебоксары). Социальный контекст истории ранней христовщины.
А. Н. Алленов (к. ист. н., доцент кафедры философии и методологии
науки Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина).
Источники личного происхождения в исследовании мировоззрения и
практик постников.
К. Т. Сергазина (к. ист. н., доцент Центра изучения религий
Российского государственного гуманитарного университета, Москва).
Иеромонах Дмитрий (Гусев) и московская община христоверов.
А. С. Дедов (аспирант Русской христианской гуманитарной
академии, Санкт-Петербург). Применение модели психодуховного кризиса
в психологической интерпретации мистико-экстатических практик.
Л. Г. Жукова (канд. культурологии, доцент Центра изучения религий
Российского государственного гуманитарного университета, Москва).
Функции пророчества в современных общинах молокан-прыгунов.
Т. И. Хижая (к. филос. н., доцент кафедры философии и
религиоведения Владимирского государственного университета им. А. Г.
и Н. Г. Столетовых). Явление «сокрытого»: эсхатологический миф
русских субботников (XIX – начало XX вв.).
Т. К. Никольская (к. ист. н., старший преподаватель
Санкт-Петербургского христианского университета). Пророчества в
пятидесятнических общинах советской эпохи: мнения и интерпретации.
П. Г. Чистяков (к. ист. н., доцент Центра изучения религий
Российского государственного гуманитарного университета, Москва).
Богослужебная практика общины трезвенников Братца Иоанна в
Вырице.
В. С. Раздъяконов (к. ист. н., доцент Центра изучения религий
Российского государственного гуманитарного университета, Москва).
Проблема определения русского спиритизма как мистического движения
(по материалам отечественных спиритуалистов второй половины XIX
– начала XX вв.).
Как может видеть читатель, не все из перечисленных выше докладов
легли в основу публикуемых материалов. Во многом это связано с тем,
что частично они касаются результатов полевых изысканий, которые
требуют дальнейшей работы и обобщения. Стоит отметить, что по
итогам заседания выступавшие сошлись во мнении о том, что работа
круглого стола должна быть продолжена, а потому читатель может
ожидать дальнейшей публикации материалов.
Организаторы выражают искреннюю признательность участникам
круглого стола. Кроме того, нам бы хотелось поблагодарить Юджина
Клэя (Arizona State University, США) за то внимание, которое он уделил
4

проекту, и Ксении Сергазиной, которая первой высказала идею
проведения конференции, на которой могли бы собраться специалисты
как по «старому русскому сектантству», так и по родственным им
современным религиозным движениям.

Общее фото участников круглого стола «Мистический опыт в
русских религиозных движениях» (27 апреля 2018 г., РХГА, АИЭМ). Слева
направо: А. Н. Алленов, П. Г. Чистяков, А. Г. Берман, К. Т. Сергазина,
А. С. Дедов, Т. К. Никольская, Л. Г. Жукова, В. С. Раздъяконов,
А. А. Панченко.
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J. E. Clay
GREETINGS TO CONFERENCE PARTICIPANTS
Many years ago, when I was a student at the University of Chicago, I
often wandered the stacks of the enormous Regenstein Library, which
contains a valuable and extensive collection of Slavic books. Fascinated by
sectarian religion, I struggled through articles in nineteenth-century church
periodicals such as Missionerskoe obozrenie, Pravoslavnoe obozrenie,
Pravoslavnyi sobesednik. When I first came across Ivan Aivazov's volumes of
materials on mystical sectarianism (Materialy dlia issledovaniia russkikh
misticheskikh sekt), I was deeply moved by the plight of the believers whom
he described and villified. Who were these Christians? Why did they choose
such a difficult spiritual path? How did their faith affect their daily lives?
What did they feel when the Holy Spirit descended upon them? How did they
manage the terror of persecution?
In my work, I have tried to address some of these mysteries. I am so
delighted that many new wonderful scholars have undertaken this work and
are discovering new truths about these popular mystical movements. I am
deeply grateful to Andrei Dedov for organizing this scholarly conference and
to all of the participants for their important contributions.
Indeed, as I have become acquainted with the articles in this collection,
my sentiments are best expressed by one of the songs of the Siberian "Quaker
heretics," recorded by Metropolitan Pavel (Koniuskevich) of Tobol’sk in
1761.
Сколько я ходил, братцы, гуливал
По всем, по четырем сторонушкам,
По дальным городам, по украйным,
Такого я себе дива не нахаживал.
Нашел то я себе диво-то немалое.
Не знали про тако дело,
Не ведали ни отцы наши,
Не знали ни матери ни деды наши,
Не знали ни прадеды.
Нашел я себе диво-то немалое1.
Crescat scientia, vita excolatur!

1

По донесению митрополита Тобольского Павла об оказавшейся в его
Епархии ереси // Российский государственный исторический архив, Ф. 796, 1761 г.,
Оп. 42, Д. 18, Л. 5.
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А. Г. Берман
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
ИСТОРИИ РАННЕЙ ХРИСТОВЩИНЫ
Казалось бы, после более чем двухвековой истории изучения
истории раннего русского сектантства вряд ли можно рассчитывать на
какие-то новые данные. И тем более ожидать появления новых
источников. На мой взгляд, существенным недостатком работ о ранней
хлыстовщине является повышенный интерес исследователей к
собственно религиозной или, лучше сказать, идеологической стороне
раннего сектантства в ущерб конкретно-исторической составляющей:
выяснению действительного, а не объявленного социального положения
участников движения, пространственной локализации их деятельности,
выявлению их возможных генеалогических, внутрисемейных, служебных,
коммерческих связей, реконструкции их повседневной жизни и т. д., т. е.
по возможности полного воссоздания социально-исторического
контекста бытования ранней секты хлыстов, и уже исходя из этого можно
выяснить характерные для данного типа социальной среды мотивы
идеологических представлений и религиозных практик. Другими
словами, история ранней христовщины должна стать по преимуществу
социальной историей.
Нельзя сказать, что задача реконструкции социального контекста
появления христовщины не ставилась историками. В работах советского
периода, в частности у А. И. Клибанова, такая задача поставлена
непосредственно. Но, к сожалению, Александр Ильич слишком
прямолинейно подходил к пониманию классового подхода. То есть если
исторический источник говорит о численном преобладании
крестьянского элемента в сектантском движении или о формальной
принадлежности к крестьянам сектантских лидеров, то из этого следует,
что само раннее сектантство представляло собой разновидность
«крестьянского протеста». Между тем, в период раннего Нового времени
социальная структура была более сложной, чем в период промышленного
капитализма, когда сформировался «классовый подход», одних только
разновидностей крестьян в конце XVII – начале XVIII вв. можно
насчитать около десятка с различным отношением к государству, с разной
степенью зависимости и разными повинностями. Еще более сложной
была структура служилого сословия. Соответственно, социальный идеал,
который лежит в основе идеологии, в том числе и религиозной, был
разный у различных групп, относящихся к одному сословию. В общем,
формальное отождествление класса и сословия приводит к искажению
исторической картины. При выяснении социального характера
религиозного движения всегда полезно понять, какую действительную
7

роль в общественном производстве эпохи играют участники движения и
особенно его лидеры. Справедливости ради следует отметить, что
А. И. Клибанов специально оговаривал, что крестьяне, участвовавшие в
раннесектантском движении – это торговые крестьяне, не занятые в
пахотном земледелии, но эта мысль у него оказалась недостаточно
развитой1.
Еще большей абстракцией, на мой взгляд, является рассмотрение
христовщины в контексте «народной религии». Само понятие «народ»
является идеологическим конструктом, который стал использоваться в
России со второй половины XVIII в. для того, чтобы обозначить различие
между культурой элиты, ориентированной на европейские образцы и
культурой населения, сохраняющего традиции допетровской Руси. Само
по себе такое деление весьма приблизительное. Как показывает работа
А. С. Лаврова, не всегда возможно провести границу, которая позволила
бы отделить религиозную культуру дворян и других сословий 2 . В
принципе, применительно к началу XVIII в. можно говорить о том, что
один и тот же человек вполне мог совмещать представления и практики,
характерные как для «элитарной», так и для «народной» культуры.
Поэтому нужно признать правоту А. А. Панченко, предложившего
рассматривать хлыстовщину в контексте модели аккультурации3.
Еще одним недостатком большинства работ по истории раннего
русского сектантства является недостаточное внимание к фактору
социальной мобильности, в особенности мобильности горизонтальной.
Рубеж XVII–XVIII вв. – это эпоха активной внешней политики и бурного
развития торговли, что приводило к интенсификации контактов с
зарубежными странами, причем не только высших слоев общества, но и
солдат, стрельцов, купцов и даже крестьян. Контакты с иностранцами, в
том числе и в религиозном плане, тоже должны рассматриваться как
элемент аккультурации, тем более, что такие контакты у представителей
ранней христовщины можно подтвердить документально.
Наиболее документированной оказалась биография Прокопия
Даниловича Лупкина благодаря первому следственному делу о хлыстах
1717 г. Само это дело опубликовано дважды: И. Айвазовым в 1916 г. и
Ю. Клэем в 1985 г., поэтому я не вижу необходимости воспроизводить
его канву.
Расследование деятельности Лупкина, проводившееся в 1717 г. в
Угличе установило, что «он стрелец, а был де он в стрелцах в полку
Венедихта Мироновича Батурина, а зовут де ево Прокофей Данилов сын
1

Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в.
– 1917 г.). С. 44–45.
2
Лавров А. С. Колдовство и религия в России. 1700–1740. С. 269.
3
Панченко А. А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная
культура русских мистических сект. С. 365.
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Лупкин. А отставлен де он в Азове, а в котором де году сказать не
упомнит. А имянно де он был в вышеписанном полку в стрелцах, и был
де в дву походах в Азовских. И из Азова де полку их пришел к Москве. И
был де на Москве год и с Москвы де посланы они в Азов же четырем
полкам на перемену, которые де четыре полка посланы на Луки Великие
из Азова. И был де он Прокофей в Азове два года.
И прибыл де в Азов Царское величество. И указ де им сказан, что де
их роспустить по городам кто куда похочет писатца. И он де Прокофей
подписался в Нижнее. И в Нижнем де жил, а сколко жил, того де он не
упомнит. А из Нижняго де повелено им кои в службу годны выслать в
полки. И он де за скорбию отставлен в Нижнем и в ту де пору по разбору
воеводы прозвание Нелидова, а как зовут не упомнит. И после де того
повелено им из Нижняго явитца на Москве в приказе Земских дел. И он
де Прокофей оном приказе явился и по осмотру де в Земском приказе он
отставлен. А отставил де ево судья Чириков, а как зовут не упомнит. И в
том де у него есть отпуск, которой де отпуск и ныне в Москве у него в
доме, которой де дом у него в Нижних Садовниках»1.
Из дела известно, в чем состояла проповедь Лупкина: не пить
хмельных напитков, не иметь половых отношений, в том числе и с
женами, не браниться матерной бранью. Вполне логично эти запреты
вытекают из идеологии, которую проповедовали в сообществе Лупкина
(в частности, сподвижник Лупкина Никита Сахарников): настали
последние времена, скоро явится антихрист в образе некоего старца,
возьмет Константинополь и сядет там на престоле и назовется Богом. А в
настоящее время антихрист живет в Петербурге, при дворе царя Петра2.
Современные исследователи подвергают сомнению эту эсхатологическую
составляющую учения Лупкина, на том основании, что эти сведения
были получены на следствии и сам Лупкин решительно отказывался от
этих воззрений. Однако было бы странно, если бы Лупкин подтвердил,
что говорил такие слова: это было бы равносильно признанию в
политическом преступлении, и сам Лупкин немедленно оказался бы в
застенках Преображенского приказа, что, понятно, в его планы не
входило. Первое следственное дело о хлыстах позволяет сделать
предположение о внешнем облике Лупкина: монах Макарий,
присутствовавший при аресте Лупкина в 1717 г., вспоминал в 1733 г., что
«взяли … Прокофя Кривова»3, что может указывать на то, что Прокопий
потерял глаз во время своей военной службы.
Важные подробности о жизни Лупкина сообщают материалы
следственной комиссии о хлыстах, которая работала в 1733–1739 гг.
1

Clay J. E. God’s people in the early eighteenth century: The Uglich affair of 1717.
P. 85, 120–121.
2
Ibid. Р. 108.
3
Ibid. Р. 123.
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Часть материалов этого следствия была опубликована И. А. Чистовичем.
Из этого дела мы можем узнать новые подробности биографии Лупкина.
В частности, сообщается воинский чин Лупкина в стрелецком полку
Батурина – квартирмейстер. Согласно показанию мастерового Лаврентия
Иполитова, «в прошлом де 733-м году осенью как он, Иполитовъ, на
купецкого человека Панкрата Рюмина в неотдаче им ему Иполитову
денег 40 рублев пришел просить Заяуской команды на съезжей двор, на
котором в то время прилучился быть того двора бывшей квартирмейстер
Прокофей Лупкин» 1 . В обязанности квартирмейстера входило
размещение полка на постой и организация полкового лагеря во время
похода. Согласно блогу, посвященному истории армии, должность
квартирмейстера во время Северной войны была выборной из числа
рядовых и назывался квартирмейстер «сотником» 2 . Однако из
приведенной цитаты из следственного дела не совсем понятно, состоял
ли Лупкин квартирмейстером во время своей службы в стрелецком полку
Батурина или он был квартирмейстером съезжего двора Заяузской
полицейской команды. Дело в том, что в 1731 г. в Москве был учрежден
полицейский драгунский эскадрон и Москва разделена на 12 команд,
центральным пунктом каждой из которых назначен «съезжий двор». В
каждом из 12 съезжих дворов команда состояла из двух офицеров, двух
урядников и шести солдат с барабанщиком3. Полицейские съезжие дворы
в те времена формировались из отставных чинов регулярной армии,
поэтому наименование Лупкина бывшим квартирмейстером «того двора»
могло означать то, что в полицейской команде служили бывшие стрельцы
полка Батурина. А поскольку в полицейской команде должность
квартирмейстера не предусмотрена, да и не нужна, то можно сделать
вывод, что упоминание воинского чина Лупкина следует относить к
периоду его службы в стрелецком войске.
Следственное дело 1733–1739 гг. сообщает важные сведения о связи
Лупкина и Ивана Тимофеевича Суслова, почитаемого, согласно преданию
сектантов, за Иисуса Христа. Согласно свидетельству Семен Мелескина,
«Прокофей Лупкин сказывал ему, Мелескину, что был в Москве купецкой
человек Иван Суслов и жил де близ Донского монастыря и учение де у
него было изрядное и многие де сборища у него бывали и слыхал же де
он, Мелескин, в согласии своем, что согласные со оным Сусловым
живали в Москве в Кудриной слободе»4. Кудрина слобода в конце XVII в.
была местом расселения стрельцов полка Венедикта Батурина, того
1

Чистович И. А. Дело о богопротивных сборищах и действиях. С. 71.
Немного о стрельцах в начале Великой Северной войны // [URL]:
http://rusmilhist.blogspot.ru/2014/09/blog-post.html (дата обращения: 18.06.2018).
3
Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы. С. 239.
4
Чистович И. А. Указ. соч. С. 39.
2
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самого полка, в котором проходил службу Прокопий Лупкин 1 . Таким
образом, можно сделать вывод, что Прокопий Лупкин приобщился к
учению сектантов во время своей военной службы в Москве. Эти
сведения
подтверждают,
правда,
косвенно,
предположение
Добротворского о том, что Суслов, как и Лупкин, «вероятно участвовал в
походах против турок» 2 . Ведомость о сдаче в оброк свободных
стрелецких земель в Москве сообщает, что до 1728 г. некто «кадашевец»
Иван Суслов снимал три дворовых места в землях, отведенных под
расположение полка Ивана Конищева (Стремянного полка) за годовую
плату 1 руб. 21 коп.3 По словам Мелескина, Суслов жил около Донского
монастыря. В 1713 г. 38 дворов слободы Донского монастыря
принадлежали «кадашевцам»4. Термин «кадашевец» может означать как
тяглеца Кадашевской слободы, занятого производством холстов для
царского двора, так и стрельца, снимающего по особому разрешению
начальства землю в Кадашах 5 . Последний адрес Суслова, согласно
хлыстовскому преданию, находился на 3-й Мещанской улице, неподалеку
от Сухаревой башни.
Непосредственное отношение к военной службе имел и легендарный
основатель хлыстовщины Данила Филиппович, которого хлыстовское
предание устойчиво называет беглым солдатом или отданным в солдаты.
Таким образом, все три лидера, которые считаются основателями
секты людей божьих, были связаны со службой или в стрелецком войске,
или в солдатских полках, т.е. полках нового строя. Московские
стрелецкие полки комплектовались по сословному принципу: чаще всего
в стрельцы принимались дети стрельцов, а также добровольцы из
«…гулящих людей от отцов детей, и от братьи братью, и от дядь
племянников, и подсуседников, и захребетников, не тяглых и не
пашенных, и не крепостных людей…», «которые были бы собою добры и
молоды и резвы и из самопалов стрелять горазды…» 6 . Стрельцы
получали за службу жалование как деньгами, так и натуральными
продуктами (соль, хлеб, сукно), правительство обеспечивало социальную
защиту стрельца на случай его гибели или увечья. Кроме того,
московские стрельцы имели различные льготы в торговле. В отличие от
1

Романов М. Ю. Стрельцы московские. С. 240–244.
Добротворский И. Люди Божьи. Русская секта так называемых духовных
христиан. С. 14.
3
Сытин П. В. Указ. соч. С. 235.
4
Чусов С. Ю. Район Донского монастыря // Москва. Южный округ.
Краеведение: [URL]: http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/3-1-0-15 (дата обращения:
18.06.2018).
5
Снегирев В. Московские слободы. Очерки по истории Московского посада
XIV–XVIII вв.: [URL]: http://prorossiu.ru/?page_id=1848 (дата обращения: 18.06.2018).
6
Писарев А. Е. Стрелец московский. Социально-антропологический тип.
1670-е годы. С. 61.
2
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городовых стрельцов, московские стрельцы не имели земельных наделов
и не занимались земледельческим трудом1.
Солдатские полки «нового строя» появляются в начале XVII в. В
период Смоленской войны такие полки пытались сформировать из детей
боярских, но из-за отвращения дворян к службе в пехоте пришлось
набирать полки из «охочих» и «даточных» людей. Солдатские полки
формируются на основе «милиционного» принципа комплектации:
«поверстанные» в солдаты после очередной кампании распускались по
домам до следующего призыва. В период службы солдаты получали
жалование и снаряжение от государства. То есть если Данила
Филиппович был крестьянином, то он вполне мог оказаться в числе
«даточных людей», но приоритетом при наборе все же пользовались
«дети боярские» и добровольцы, т. к. правительство было заинтересовано
в найме квалифицированных воинов, а не хлебопашцев. В планах
правительства было вовсе оказаться от «даточных», но убыль личного
состава во время войн заставляла прибегать к этому средству. Особенно
массовым призыв «даточных людей» был в 1655–1658 гг. Видимо, в этот
период и был призван Данила Филиппович. В 1655 г. в московские
солдатские полки поступили «казачьи дети и захребетники» с
Симбирской засечной черты, новоприборные дети боярские и «вольные
охочие люди», даточные с Вятки и разного рода слобод, возможно,
дворцового ведомства и даточные из инородцев (татар, мордвы и
черемисы). К 1656 г. в полках появляются и даточные различных
помещиков и вотчинников2. Помещикам прибранных в солдаты крестьян
запрещалось удерживать у себя жен и детей новопризванных солдат3.
Таким образом, служба в солдатских полках представляла для крестьян
возможность улучшить свои позиции в сословном обществе.
Создание солдатских полков в конце 1650-х – 1670-х гг. не привело к
возникновению или формированию новых особых социальных групп
подобных стрельцам, однако способы и источники комплектования
выборных солдатских полков указывают на существование по крайней
мере косвенной связи с комплектованием московских стрельцов. По
способам комплектования выборные солдатские полки ближе всего к
рекрутской армии русских императоров XVIII столетия4.
1

Там же. С. 62–63.
Курбатов О. А. Организация и боевые качества русской пехоты «нового
строя» накануне и в ходе русско-шведской войны 1656–58 гг. // Архив русской
истории: Сборник Российского государственного архива древних актов. М., 2007.
Выпуск 8. С. 157–197 // [URL]: http://rusmilhist.blogspot.ru/2013/10/1656-58_19.html
(дата обращения: 18.06.2018).
3
Малов А. В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный
период своей истории 1656–1671 гг. С. 210.
4
Там же. С. 212.
2
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Кроме того, нельзя исключать того, что Данила Филиппович вообще
мог быть иноземцем, каковых немало служило в солдатских полках.
Еще интереснее возможные генеалогические связи Никиты
Антонова и Никиты Никитина Сахарниковых, взятых вместе с Лупкиным
в Угличе в 1717 г. Судя по имеющимся данным род Сахарниковых был
иностранного происхождения. В числе иноземцев, находившихся на
русской службе в период Смуты, упоминаются рядовые Иван Корнилов и
Михайло Корнилов Сахарниковы1. В 1618 г. после «осадного сидения»,
когда польские войска пытались взять Москву, участники обороны
столицы были щедро награждены правительством земельными «дачами».
В числе прочих «осадных сидельцев» вотчины в Романовском уезде
получил Петр Денисов Фанбор (Фанбурх), «немчин, государев
серебряный мастер». Одна вотчина располагалась в Городском стане,
другая – в Здоровецком стане. Впоследствии вотчины перешли его зятю,
«немчину» Ивану Сахарникову 2 . В 1630 г. рядовой роты выходца из
Шотландии Петра Гамолтова (Гамильтона) Иван Корнилов, сын
Сахарников числится помещиком Романовского уезда3. К середине XVII в.
Сахарниковы перебрались в г. Кашин. Должно быть, потомки немца
Ивана Сахарникова, вследствие неявки на государеву службу, утратили
право владеть поместьями. Так или иначе, к середине XVII в.
Сахарниковы числятся бобылями и посадскими людьми г. Кашина, уезд
которого соседствовал с Романовским уездом. В переписных книгах
Кашина за 1646 г. упоминаются «дворник (арендатор двора) Микитка
Федоров сын Сахарников с сыном Сенкою, да бобыль посацкой человек
Федка Сахарников»4, а также Михаил Федоров Сахарников5. Кроме того,
имеется «дворник бобыль Максимко Потапов сын Сахарников з детми з
Гришком, да с Елизарком, да с Васком, скитатца по миру» 6. В числе
выживших после морового поветрия 1654 г. жителей упоминаются
Михаил и Иван Сахарниковы7. В сметный список города Кашина 1665 г.,
для защиты города в случае нападения неприятеля, были внесены
«кашинцы посадские люди, хто с каким боем», в том числе «Ивашко
Сахарников с пищалью, сын ево Степка с пищалью»8.
То есть если следственные документы 1717 г. правильно передают
1

Скобелкин О. В. Служилые «немцы» – участники Смуты: опыт
реконструкции персонального состава в 1604–1612 гг. С. 208.
2
Осадный список 1618 г. Памятники истории Восточной Европы. Источники
XV–XVII вв. Т. VIII. С. 190.
3
Скобелкин О. В. Рота Петра Гамолтова в 1625–1630 годах. С. 119.
4
Город Кашин. Материалы для его истории. С. 34.
5
Там же. С. 36.
6
Там же. С. 39.
7
Там же. С. 62–63.
8
Очерки русской культуры XVII века. Ч. 1. Материальная культура.
Государственный строй. С. 238.
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фамилию Никиты Антонова (в документе, опубликованном К.
Сергазиной и П. Чистяковым, есть варианты прочтения фамилии
«Сахарной» и «Сахарнов»1), то Никиту Антонова следует относить к
потомкам служилых людей, утративших свой сословный статус.
Важную роль в жизни ранней хлыстовщины играл город Венев. По
словам В. В. Нечаева, «из Венева вышли наиболее видные и, так сказать,
интеллигентные представители секты: казненные монахи Тихон и
Савватий Струковы и Филарет Муратин — все родом веневцы»2.
Фамилия Муратиных была одной из старейших в Веневе.
Основателем рода был стрелец Гаврила Муратин3. В Писцовой книге
Венева за 1643 г. упоминается усадьба казака Панки (т. е. Афанасия)
Муратина4. В первой половине XVIII в. в Веневе было двенадцать семей
Муратиных, игравших важную роль в городской торговле. Иеромонах
Филарет Муратин, в миру купец Федор Григорьев, сын Муратин, занимал
должность казначея Высокопетровского монастыря в Москве 5 . Таким
образом, Филарет Муратин принадлежал к старинному роду выходцев из
служилых людей «по прибору».
К дворянскому роду принадлежали Савватий и Тихон Струковы.
Фамилия Струковых происходит из боярских детей, испомещенных в
Северскую землю для обороны южных рубежей Московского
государства6. В XVII в. Федор Струков был казачьим головой Воронежа7.
1

Сергазина К. Т., Чистяков П. Г. Никита Антонов и Никита Никитин
Сахарниковы как участники Угличского процесса 1717 года // Труды
Государственного Эрмитажа. Т. LXXVIII. Петровское время в лицах. Материалы
научной конференции // СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2015. С. 357–365.
Купцы и мещане Сахарновы издавна жили в Угличе. Угличский уезд в XVII
соседствовал с Романовским уездом. Напр. см. Исповедные ведомости по церквам
гор. Углича и его уезда. 1834 г. Государственный архив Ярославской области. Ф. 230.
Оп. 1. Д. 12381 // [URL]: https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/gubernii-кossii
/yaroslavskaya-guberniya/исповедные-духовные-ведомости/исповедные-духовные-вед
омости.-выписки/исповедные-ведомости-по-церквам-гор.-Углича-и-его-уезда.-1834-г.
html (дата обращения: 18.06.2018).
2
Нечаев В. В. Дела следственных о раскольниках комиссий в XVIII веке //
Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства
Юстиции. Кн. 6. С. 164.
3
Дозорная и переписная книга города Венева 1636 г. // Веневский уезд.: [URL]:
http://www.veneva.ru/lib/book1636.html (дата обращения: 24.02.2017).
4
Писцовая книга Венева. 1643 г. // Казачество Тульского края. С. 107.
5
Махель Д. А. Веневский алфавит. Известные веневские купеческие фамилии
// Веневский уезд // [URL]: http://www.veneva.ru/family.html. (дата обращения:
24.02.2017).
6
Струковы Воронежского уезда // Деревенька Струковка // [URL]:
http://valerista.narod.ru/index/minej_stepanov_strukov_i_vasilij_minin_strukov/0-77 (дата
обращения: 24.02.2017).
7
Чеснокова И. В. Воронежские корни атамана Разина // [URL]:
http://vantit.ru/cossacks-voronezh/744-atamana-razina.html // Вантит (дата обращения:
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С 1730 по 1742 гг. Иоаким (Струков) занимал кафедру епископа
Воронежского 1 . Надо полагать, родство с воронежским архиереем и
принадлежность к старинному дворянскому роду позволила Савватию и
Тихону Струковым сделать церковную карьеру в Веневской
Богоявленской пустыни, где иеромонах Тихон занимал должность
«строителя», т. е. настоятеля. Впоследствии Тихон (Тимофей Иванов
Струков) перебрался в московский Высокопетровский монастырь2.
Потомком «служилых людей» был и владелец дома, в котором
происходили «радения» в Веневе в 20-х – 30-х гг. XVIII в., именуемый
«богомолом» Семен Миляев. Согласно переписной книге Венева за 1722 г.
в числе посадских людей имеются Семен Леонтьев Миляев, его брат
Павел и Карп Леонтьев Миляев, о котором указано, что он «прислан из
бегов»3. Между тем, в переписи Венева за 1715 г. фамилия Миляев не
встречается4. Однако в числе государевых «окладчиков» города Епифань,
соседнего с Веневым, т.е. служилых людей, получавших жалование из
казны царя Федора Ивановича в 1591 г. упоминается Истома Миляев, сын
Родионов 5 . Миляевы приняли активное участие в событиях Смуты:
воевал на стороне «тушинцев» атаман Кондратий Миляев, впоследствии
перешедший на сторону второго ополчения6. Епифанский сын боярский,
сын Истомы Миляева, М. И. Миляев не смог уплатить податей
(«...написана-де за мною в плотежных и сошных книгах плотежю осмина,
и плотить нечим») и испугавшись репрессий со стороны властей,
преследовавших «воровских казаков», в начале 1618 г. вступил в станицу
И. Орефьева, в которой уже находился его сын7. Надо полагать, что дети
боярские Миляевы, перестав являться на государеву службу, перебрались
из Епифани в Венев в самом конце 1710-х гг. и стали простыми
посадскими людьми.
24.02.2017).
1
Епископ Воронежский и Елецкий Иоаким (Струков) (1730 – 1742) //Сайт
Воронежско-Борисоглебской
епархии
//
[URL]:
http://www.vob.ru/eparchia/history/ierarxija/06_ioakim/ioakim.htm (дата обращения:
24.02.2017).
2
Нечаев В. В. Указ. соч. С. 164.
3
Книга переписная посадских людей Венева, 1722 год // Веневский уезд //
[URL]: http://www.veneva.ru/lib/1722-posad.html (дата обращения: 24.02.2017).
4
Ландратская перепись посадских людей г. Венева, 1715 год // Веневский уезд
// [URL]: http://www.veneva.ru/lib/1710-posad.html (дата обращения: 24.02.2017).
5
Десятни XVI века // Описание документов и бумаг, хранящихся в московском
архиве министерства юстиции. Кн. 8. М.: Тип. И. М. Кушнерев, 1891 // [URL]:
http://drevlit.ru/docs/russia/XVI/1560-1580/Desjatni_XVI_v/text5.php (дата обращения:
24.02.2017).
6
Станиславский А. Л. Гражданская война в России. М.: Мысль, 1990 // [URL]:
http://krotov.info/history/17/1610/stanislav_02.htm (дата обращения: 24.02.2017).
7
Там же: [URL]: http://krotov.info/history/17/1610/stanislav_05.htm (дата
обращения: 24.02.2017).
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Проведенное в данной статье исследование позволяет говорить о
глубокой связи лидеров раннего русского сектантства с военным
сословием, в особенности со служилыми людьми «по прибору». В
течение XVII в. представители этой сословной группы постоянно
«мигрировали» из одной социальной страты в другую, вверх и вниз по
социальной лестнице. Занимая в системе общественного производства
одинаковое место со служилыми людьми «по отечеству», с «детьми
боярскими», дворянами, они в то же время зачастую были лишены такого
атрибута классовой принадлежности, как собственность на основное
средство производства – землю. В то же время исторические условия
XVII в.: активная внешняя политика, размытость сословных перегородок
– все же предоставляла возможность анноблирования как награды за
верную службу. Политика Петра I, введение Табели о рангах затруднили
доступ в дворянское сословие служилым людям «по прибору». По словам
А. В. Малова, «появление ―Табели‖ при Петре I вероятно отразило
автаркичные тенденции формирующегося дворянского сословия,
заинтересованного в четком определении сословных границ и
ограничении доступа новых элементов в замкнутый привилегированный
класс. Не случайно в числе четко отделенных от дворянства однодворцев
при Петре оказываются не только ―пороговые‖ сословно-служилые
страты гусар, копейщиков, рейтар, верстаных казаков, солдат и драгун, но
даже наиболее бедные и ―худородные‖ городовые дети боярские» 1. Эта
ситуация не могла не отразиться в идеологических конструкциях, при
помощи которых эта «неправда» получала рациональное объяснение.
Собственно, зафиксированный во время следствия в 1717 г.
эсхатологический нарратив об «антихристе из старичья рода», который
«нынеча живет в Санкт Питербурхе» 2 , как раз и представляет собой
попытку такой рационализации. Однако, на мой взгляд, эта идеология
сложилась ранее, в период стрелецких бунтов, в которых важную роль
играл мотив «подмены царя».
Наделение фигуры царя религиозными функциями и атрибутами в
русской культуре XVII–XVIII вв. достаточно подробно освещено в работе
Б. Успенского, который связывает появление подобных представлений с
перенесением на русского царя функций византийского базилевса и
совмещением в руках Петра I светской и церковной власти3. Хотелось бы
также отметить, что базовой парадигмой христианских религиозных
представлений лежит контаминация образов Бога, Храма, царя в лице
основателя христианства Иисуса Христа. Собственно, Иисус – это царь,
1

Малов А. В. Указ. соч. С. 212.
Clay J. E. Op. cit. P. 108.
3
Успенский Б. А. Живов В. М. Царь и Бог // Успенский Б. А. Избранные труды.
Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 310.
2
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распятый за грехи народа 1 . Отсюда проистекает тесная связь
религиозного и политического самозванства в христианской (да и в
авраамических религиях вообще) истории самозванчества2.
Однако эта сторона христианской веры не совсем удобна в системе
взаимоотношений церковной и политической элиты. Поэтому в периоды
стабилизации социальных институтов на первый план «выпячиваются»
иные стороны христианских представлений (частная загробная участь,
поминовение усопших и т. д.). Тем не менее в периоды социальных
кризисов базовая парадигма христианства всякий раз приобретает новую
актуальность. Сектантские течения в христианстве тем и отличаются от
церковного христианства, что продолжают практиковать эту базовую
парадигму и после завершения кризиса.
Положение и благосостояние служилых людей полностью
обусловлены службой, которая в условиях формирующегося абсолютизма
зависит от первого лица в государстве. В отличие от крестьян служилые
люди не могут решить эти проблемы путем побега, т. к. их социальный
интерес неразрывно связан с государством. В создавшихся условиях
ситуация «правильного царства» переносится в сферу идеального, в
сферу религиозной фантазии.
Е. Н. Трефилов, рассматривая представления московских стрельцов
о царской власти в годы, предшествующие стрелецкому бунту 1698 г.,
приходит к выводу, что эти представления «сочетали в себе ярко
выраженный рационализм с благоговейным почтением к монаршим
особам»3. То есть стрельцы осознавали, что их социальное благополучие
зависит от благорасположения правителя к стрелецкому войску, причем
это благорасположение можно как заслужить хорошей службой, так и
навязать правителю силой.
В ходе восстания 1698 г. в стрелецкой среде отмечаются
антипетровские настроения. «Подследственные признавались в том, что
они собирались не пустить Петра в Москву и даже убить его, если он
вернется из-за границы. Недовольство Петром было обусловлено тем, что
царь «почел веровать в немцев», а также тем, что стрельцы, по его вине,
оказались в неблагоприятных социально-экономических условиях»4.
Стрелецкий полк, в котором служил Прокопий Лупкин в период
1

Берман А. Г. Царство Небесное: критическое введение в христианскую
догматику (логико-исторический аспект) // Берман А. Г. Проблемы теории и истории
христианской культуры. С. 6–30.
2
Берман А. Г. Царевна Ольга из Чувашии: самозванчество как религиозная
практика. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 3–4 [30].
С. 134–156.
3
Трефилов Е. Н. Представления о царской власти участников народных бунтов
петровского времени. С. 11.
4
Там же. С. 12.
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Азовских походов, не участвовал в восстании 1698 г., однако командиры
полка были явно в оппозиции петровским затеям. В 1689 г. командир
полка С. Ю. Резанов, единственный из стрелецких полковников открыто
присоединился к заговору Ф. Шакловитого против Петра I1. В 1697 г.
отстраненный от командования полком после неудачного первого
Азовского похода Борис Батурин оказался причастным к заговору Ивана
Циклера, за спиной которого стояла старая московская знать, желавшая
возврата к старым порядкам. Как показывает исследование Н. Б.
Голиковой, главой заговора был боярин Алексей Прокофьевич Соковнин.
Брат знаменитой боярыни Морозовой был, по словам А. Матвеева,
«потаенный великой капитонской ереси раскольник, издревле по своей
фамилии» 2 . Соковнин решил устранить Петра руками стрельцов и в
качестве орудия своего замысла выбрал полковника Ивана Циклера.
Целью заговора была замена царя из семейства Нарышкины на другого,
более лояльного Милославским. Причем предлагались кандидатуры
совсем «худородные». Т.е. сама фигура царя была совсем не важна, важно
было лишь то, чтобы он был «правильным», соответствующим
ожиданиям заговорщиков. Именно «правильность» сообщала фигуре
царя необходимую легитимность и прилагавшуюся к ней сакральность.
Другими словами, Соковнин и Циклер хотели действительно
«подменить» царя. Рассмотрение подробностей заговора Циклера не
входит в задачу этой работы, однако можно только указать на одно
обстоятельство, касающееся нашей темы. К следствию был привлечен
бывший командир полка Б. М. Батурин. Батурин показал на следствии,
что в полку, в котором служил Лупкин был популярен некий юродивый
Юрка Бажевольный, предсказывавший стрельцам судьбу: что настанет
время, «когда за стрельцами деньги станут носить шапками, но они не
захотят их брать». По другим данным это был юродивый стрелец Савка
Степанов, сосланный еще при Алексее Михайловиче «в Дауры».
Уменьшение жалования стрельцам при Петре и Азовские походы плохо
сказались на жизни юродивого, который ходил и жаловался: «Теперь де
Юрке нихто денешки и кафтана не дает, а станут де деньги и на улице
валятца, да нихто их брать не станет». Этот Юрка, показал Батурин,
предсказывал стрельцам службу и пожары3. Так или иначе, материалы
дела Циклера показывают, что пророчества были частью повседневной
жизни полка, а также на связь батуринского полка с
боярско-старообрядческой оппозицией Петру I.
С началом Северной войны стрелецкие полки были расформированы,
само стрелецкое сословие ликвидировано. В течение короткого времени
1

Романов М. Ю. Указ. соч. С. 242–243.
Голикова Н. Б. Политические процессы при Петре I. По материалам
Преображенского приказа. С. 91.
3
Там же. С. 97.
2
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социальный статус бывших стрельцов существенно понизился до уровня
тяглых людей. С точки зрения людей, которые служили государству верой
и правдой, это было совершенно несправедливо и нерационально.
Привычная картина мира стрельцов оказалась полностью разрушенной,
можно сказать, что наступил конец света в отдельном сословии. В этой
ситуации объяснение событий при помощи концепции «царя-антихриста»
и «подмены царя» могло выглядеть вполне разумно. Со стрельцами были
солидарны и представители дворянства, распространявшие слухи о
«подменном царе». К. В. Чистов приводит слова костромского помещика
Василия Аристова, привлеченного за «непристойные слова»: «Это-де нам
какой царь, он-де не царь, взят с Кокуя. А наш-де царь в забвении в
немецком государстве. Видишь-де, живет все по-немецки и бояр много
казнил, и стрельцов много побил, а набрал все дрязгу, холопья в солдаты.
А стрельцы-де были воины»1.
Своеобразно переосмысленная тема «царя-антихриста» явно
присутствует в нарративе, зафиксированном в первом следственном деле
о хлыстовщине 1717 г.: «Ныне де у нас последнии времяна. Народился де
антихрист от старичья роду и вооружится и станет царю белому помочи
давать и пойдет под Царьград как де возмет Царьград. И тогда назовется
де богом. И нынеча де он живет в Санкт Питербурхе. И Санкт Питербурх
запустеет де также как и Содом Гомор» 2 . Фигуранты дела всячески
старались откреститься от авторства этого текста (в тексте очевидным
образом присутствует состав «слова и дела государева»), сваливая вину
друг на друга и, в конечном счете, на отсутствовавшего в момент
следствия некоего батрака Ивана Васильева. Однако эта защитная
стратегия не должна вводить в заблуждение, я не вижу оснований для
того, чтобы сомневаться в бытовании этого текста в среде сектантов. Сам
этот нарратив, несмотря на краткость соединяет в себе несколько
различных мотивов: антихрист «старичья рода» (т. е. монашеского
происхождения) + антихрист помогает царю взять Константинополь +
антихрист после взятия Царьграда становится богом + антихрист живет в
Петербурге + Петербург запустеет, подобно Содому и Гоморре.
Никита Сахарников указывал, что Иван Васильев вычитывал
повествование об антихристе по книге 3 , т. е. записанный нарратив
представляет собой пересказ письменного текста. На мой взгляд, в основе
текста лежала одна из редакций апокрифического «Слова Мефодия
Патарского» 4 . В тульской рукописи XVIII в., опубликованной Н.
1

Чистов К. В. Русская народная утопия. С. 132.
Clay, J. Eugene. Op. cit. P. 107.
3
Ibid. P. 110.
4
Сказание Мефодия патриарха Царяграда о Одаме и о потопе и о разделении
язык. И о Михаиле царе и о антихристе. И о втором пришествии Христове, егда
приидет судити живым и мертвым // Тихонравов Н. Памятники отреченной русской
2
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Тихонравовым, рассказывается о рождении антихриста от монахини:
«Потом за 4 лета и за 40 дней по скончании Царяграда объявятся три
града: Хоразин, Вивсаида, Капернаум. В том же Хоразин будет черница
девою, дщи некоего болярина. Седящи в келии своей услышит в
винограде своем птицу, поющу таковыя песни, иже ни ум человечь
возможет разумети. Она же открывши оконца и хотя обозрети птицу,
птица же взлетевши и зашибет ея в лице, черницы тоя, и в том часу
зачнется у нея сын пагубе, окаянный антихрист». Когда по повелению
Бога в Иерусалим «от морских островов принесен будет» царь Михаил,
тогда антихрист займет при нем место первого и любимого слуги.
Антихрист первое время будет всячески демонстрировать христианские
добродетели и любовь к людям. По прошествии 12 лет царь Михаил
придет на Голгофу и в этот момент с неба спустится животворящий крест.
«Царь же Михаил, став пред ним, и соймет венец свой с главы своея и
возложит его на животворящий крест. Царь же, воздев руце свои на небо,
и предаст царство свое Богу. … И паки животворящий крест взыдет на
небо пред всеми людьми и с венцем царем Михайловым. Царь же предаст
душу свою в руце божии и уснет вечным сном. Тогдаже восплачутся вси
людие горьким воплем, рекуще; «Горе нам, братия! Горе! Днесь уже
погибель наша приближается, заиде бо полуденное солнце». Тогда вся
власть и старейшинство разрушится: обличит бо ся сын пагубе, окаянный
антихрист». Прельстив людей чудесами и знамениями антихрист «придет
во Иерусалим и сядет во церкви, яко Бог»1.
Мотивы рождения антихриста от монашеского рода и служения в
качестве советника царя очевидным образом присутствуют в «Слове
Мефодия Патарского». Есть в памятнике и мотив разрушения Царьграда,
правда выше по тексту и в связи с другими обстоятельствами: «И потом
восстанет от Понта некая жена, именем Дана, и царствовати имет в
Цареграде. И будет буява и потворница, дияволя дщи. Во дни ея будет во
граде мор, злоба великая и беда, и убийство по улицам и по дворам,
станут убивати друг друга, сын отца, брат брата, отец сына, и во святых
местехъ, сиречь в церквах блудники блуд творити и всякое неподобное
делати, игры, плясание и песни бесовския, яко никакоже бы человек
скверны тоя видел николиже и не слышал никогдаже до сея годины.
Назовет бо себя та нечистая царица Богомъ и умывши срамный сосуд и
оскверних греческие церковные же святые сосуды и евангелия и вси
святыя книги и, образи собрав в церквах божиих, сожже и церкви
разорит». Читатель петровской эпохи вполне мог соотнести этот отрывок
с «Всепьянейшим собором» и с любовными похождениями царя в
Немецкой слободе.
литературы. С. 248–268.
1
Там же. С. 262.
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Нечестивая царица обращается с очень дерзким вызовом к самому
Богу: «О нарицаемый Боже царю! облила есми погубити от земли память
Твою с шумом, се бо видел еси, что есми сотворила, ты же ни власу
моему прикоснутися смел». Бог посылает архангела Михаила, и Царьград
погружается в пучину морскую вместе с жителями. От города остался
один столп, на котором царь Константин положил гвозди креста Господня
до скончания веков 1 . Легко соотнести описание гибели Царьграда и
постоянные наводнения в Петербурге, который у сектантов явно вызывал
отрицательные чувства как место пребывания антихриста. В этом
контексте понятно пророчество о запустении Петербурга и сравнение его
с погибшими городами Содомом и Гоморрой. Кстати, хлыстовский текст
о запустении Петербурга – это первое по времени пророчество о городе.
Знаменитое «Петербургу быть пусту», приписываемое отвергнутой жене
Петра I Евдокии Лопухиной, на год младше.
Определенный интерес может представлять «Слово Мефодия
Патарского» и в связи с обвинениями христововеров в свальном грехе и
жертвоприношениями младенцев и причащением их плотью и кровью. В
разделе «Слова», посвященном царю Михаилу, есть пассаж о том, что в
конце времен люди будут прятаться в горах и пещерах, начнется великий
голод.
Сопоставления религиозных представлений христовщины и
идеологии стрелецких бунтов, на мой взгляд, позволит расширить
исследовательские горизонты изучения раннего русского сектантства.
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А. Н. Алленов
ИСТОЧНИКИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
ИССЛЕДОВАНИИ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ПРАКТИК ПОСТНИКОВ
В первой четверти XIX в. в Тамбовской губернии зародилась новая
ветвь духовного христианства, за последователями которой позже
закрепилось местное название постники.
Родоначальником постничества считается крестьянин Аввакум
Иванович Копылов (1756–1838), который в бывшем ему видении
получил откровение «сказывать и уговаривать к вере духовных
христиан». Неудовлетворенность внешней, обрядовой «верой ветхого
Адама» (таким виделось «господствующее исповедание»), проповедь
нового духовного рождения свыше, требующего чистоты жизни,
строгого пищевого ограничения (отсюда – «постники»), «духовного
брака» и объединения под руководством водимых Святым Духом
пророков нашли скорый отклик в крестьянской среде. Постничество
распространилось в десятках сел и деревень Тамбовской губернии и за ее
пределами.
Дореволюционная история постничества имеет известную
исследователям источниковую базу и историографию: материалы
следственных дел, статистические и прочие сведения, публикации
антисектантских миссионеров, церковных и светских авторов1.
История постников советского периода не написана. Публикации
условно исследовательского характера появлялись в 1920-е гг. Только на
рубеже 1950–1960-х гг. экспедиция под руководством А. И. Клибанова
провела полевые исследования, в ходе которых сделана попытка собрать
некоторые материалы и описать современное на тот момент состояние
религиозного течения постников в Тамбовской области2.
Следует заметить, что способные пополнить источниковую базу
документы и рукописи постников практически не попадали к
исследователям, не собирались и, тем более, не публиковались. Из-за
закрытости данного религиозного сообщества, нежелания посвящать
внешних по отношению к нему людей во внутреннюю жизнь общины,
1

См., напр., историографические обзоры и характеристику источников:
Панченко А. А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура
русских мистических сект.. С. 15–44, 45–48; Сергазина К. Т. «Хождение вкруг»:
ритуальная практика первых общин христоверов. С. 9–11 и др.
2
Клибанов А. И. Современное сектантство в Тамбовской области: по
материалам экспедиции Института истории Академии наук СССР в 1959 г. //
Вопросы истории религии и атеизма. В 12 вып. Вып. 8. М., 1960. С. 59–100; Клибанов
А. И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1973.
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крайне затруднительно было записать и устные рассказы, песнопения и т.
п. Целые пласты народного религиозного творчества оказались
утраченными. Сказанное приводит к необходимости увеличения
исследовательских усилий по выявлению сохранившихся источников
личного происхождения, которые могут значительно расширить
эвристические возможности и способствовать более глубокому
пониманию особенностей мировоззрения, религиозных практик и их
трансформации.
В качестве примера для настоящей статьи взят небольшой комплекс
материалов личного происхождения, оставшихся в семье, чьи
родственники были активными последователями постничества в
Тамбовской области.
Известно, что в собраниях и повседневных религиозных практиках
постники использовали отдельные православные богослужебные тексты
и молитвы. Свидетельством этому являются вошедшие в комплекс
тексты молитв утренних и вечерних. Причем это не типографское
издание, а сброшюрованные кустарным способом листы с печатным
текстом. Подобные перепечатки молитв и религиозной литературы
воспроизводились в советское время, так как небольшие тиражи редких
изданий Русской православной церкви не могли удовлетворить
потребности в такого рода книгах.
В предисловии к самому большому изданию роспевцев «Песни
русских сектантов мистиков», которое содержит 716 стихов, составители
указывали: «…известные в литературе сборники песен… являются
устаревшими. Изучая их и лично знакомясь с сектантским миром, мы
убедились, что в настоящее время в сектантском обиходе имеется много
новых, совершенно неизвестных в литературе, песен и многие из тех,
которые уже напечатаны, поются с значительными, более или менее
интересными изменениями» 1 . Последовавшие за тем публикации
предреволюционного времени ввели в научный оборот сотни неизданных
текстов 2 , однако сказанные в 1912 г. слова звучали актуально
последующее столетие.
Кроме того, извлечение дореволюционными публикаторами из
рукописей только «сектантских» стихов оставляло за рамками
исследовательского внимания остальное их содержимое, которое также
использовалось в религиозных практиках и воспринималось
обладателями сборников в качестве составной части собственной
традиции или, по крайней мере, совершенно не противоречащей ей.
1

Песни русских сектантов мистиков / Ред., сост. Т. С. Рождественский, М. И.
Успенский. СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1912. С. IV.
2
См.: Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. В
2 т. Петроград, 1915; Айвазов И. Г. Материалы для исследования секты скопцов. М.:
Печатня А. И. Снегиревой, 1916.
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В этой связи особый интерес представляет рукописный сборник
духовных стихов. Видно, что в общую тетрадь они собирались
постепенно из разных источников, вероятно, в 1970-е гг. Такие сборники
нередко составлялись верующими, когда количество отдельных
листочков и тоненьких тетрадочек с записями становилось большим, что
затрудняло их использование на молитвенных собраниях и в домашних
условиях.
Нередко составителю сборника приходилось сравнивать разные
варианты стихов, так как разность текстов могла помешать при пении. О
подобной «редакторской» работе свидетельствует маргиналия,
оставленная под одним из роспевцев: «И типерь Павел Николав попроси
Алексея Прокофьевича чтобы он этот стих тебе списал и ты тогда
сделоиш сравнение с моим».
В сборнике, как принято, есть оглавление. Тексты написаны с
большим количеством описок и ошибок, разговорных форм: «Текуть
слезы текуть из глаз / От холаду согреють нас…»; «Как у нас было в
Росее везде темнаи леса / Как на ети на леса сошлеть Господь
чудеса…»; «Сывосточной сы сторонушки занялас заря загорелася / Ко
всем вернаим изобраннаем лучом солничним засветилася / Затобой заря
катить солнушка / Катить солнушка Любовь матушка…» и т. п.
Интересно было сопоставить содержание сборника с публикациями
XIX – начала XX вв. Всего в тетради 116 текстов без учета
повторяющихся (таких несколько). Из них 71 текст удалось отыскать в
изданиях и других источниках. Причем, в эту группу отнесены и стихи,
представляющие собой варианты, иногда значительно отличающиеся от
опубликованных. 45 текстов не значатся ни в публикациях прошлого, ни
в других источниках. И хотя среди них есть стихи, появившиеся явно вне
традиции «мистического сектантства», тем не менее, это довольно много.
Составители «Песней…» указывали, что в их распоряжении было «до
3500 песен, из которых около 1/6 части оказалась оригинальными,
остальные представляют варианты одних и тех же песен»1.
Большинство текстов сборника, разумеется, составляют стихи
(роспевцы) «мистического сектантства». Локализовать происхождение
большинства текстов не представляется возможным, да это и не всегда
имеет смысл. Однако в сборнике есть некоторое количество текстов по
происхождению непосредственно связанных с Тамбовщиной. Часть из
них известна исследователям («Как во Питере, славном городе»;
«Премудрая Владыка наша мать» и др.). Однако есть стихи местной
традиции и не попадавшие в публикации. Иногда эту принадлежность
помогает установить пометка переписчика. Так, рядом со стихом
«Подумаю, батюшка, грешнаи я с тобой…», содержащим строки: «Идѐть
1

Песни русских сектантов мистиков. С. V.
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наша матушка красна солнушка / И еще ясная звездушка брат наш
Федюшка…», надписано пояснение «про Федора Панфиловича».
Регион происхождения роспевца может быть указан и в самом
тексте. Примером могут служить начальные строки стиха: «У нас во
Росеюшке в Тамбовской губернюшке / Там есть божаи детушки сходятся
в беседушке / В домы собираются слезьми обливаются / Умом не
мешаются духом утешаются…».
Т. С. Рождественский и М. И. Успенский «пришли к убеждению, что
большинство песен находится в одинаковом употреблении и у хлыстов, и
у скопцов. Мы знаем, напр., песни имеющие даже ясные следы
скопческого происхождения, которые поются на собраниях хлыстов, и
наоборот»1. Подтверждение их выводов можно видеть и в настоящем
сборнике. Наряду со скопческими стихами, известными по различным
публикациям дореволюционного времени, здесь имеются тексты,
которые с определенной вероятностью могут быть отнесены к
скопческим. Например, неоднократное упоминание в названном выше
стихе «У нас во Росеюшке…» Искупителя, каковым в скопчестве
именовали Кондратия Селиванова, может оказаться таким маркером.
Прямые заимствования скопческих роспевцев в сборнике также
имеются.
Сюда
попал
ссыльно-каторжный
стих
«Ты
же
травушка-ковылушка», где обнаруживается прямое указание на
конфессиональную принадлежность автора: «Голова ли ты моя
головушка / Голова ли ты моя скопеческая / Отчего ты скоро состарилася
/ На чужой дальней сторонушке / на сторонушке во неволюшке…» и там
же об ожидании известий от единоверцев: «Не плывет ли на нем
(корабле – А. А.) наша матушка / Не везет ли она нам весточку / Скопцам
дельцам делателям / Да сиждующим острожничкам…».
«Новый Израиль» – религиозное течение, мыслившее себя
продолжением христоверческой традиции и оставившее немалое
текстовое наследие. Стихи «новоизраильтян» довольно громоздки, не
слишком удобны к исполнению, поэтому только отдельные из них
прижились в постнических общинах. В их числе – написанный в честь
Манифеста 17 октября 1905 г. гимн «Торжествуй, Израиль, разумный
народ» и песнь «Трубите трубою в Сионе Святом» 2 , которые с
некоторыми изменениями имеются и в описываемом сборнике.
Интересную подборку составляют стихи, рожденные вне
постнической традиции. Большая их часть – религиозная лирика разного
происхождения.
Одним из источников такого рода стихов были сборники
1

Там же. С. IX.
Материалы к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества.
В 4 вып. / Под ред. В. Бонч-Бруевича. СПб.: Тип. В. М. Вольфа, 1911. Вып. 4. Новый
Израиль. С. 430–432.
2
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религиозной поэзии и листки, издававшиеся массовыми тиражами.
Дешевизна издания приводила к большой распространенности. С
печатных образцов они перекочевывали в тетради, заучивались наизусть
и распетые на подобранную мелодию, становились частью культуры
«народного православия». Многие из них до сих пор поются
православными верующими, профессиональными исполнителями и
коллективами («Ты куда идешь, скажи мне, старец с посохом», «В
далекой стране Палестине», «Где мой рай прекрасный», «Ныне нашего
спасенья вожделенное начало», «Господи помилуй, Господи прости» и
пр.).
Здесь можно обратить внимание на своеобразное «одностороннее
движение». Стихи погребально-поминальные, на евангельские сюжеты,
об отдельных святых и т. п. к постникам попадали постоянно. Их
исполняли как в собраниях, так и в поминальных обрядах. Примером
может служить стих «Пресветлый Ангел мой Господень», который пели
в собраниях постников вначале или близко к началу моления на довольно
торжественный мотив. Этот стих встречается в изданиях начала XX в., в
рукописях православных верующих и постников. А вот в
«православные» крестьянские тетрадки христоверческие тексты, как
правило, не попадали даже в местностях совместного проживания.
Не менее десятка стихов в сборнике имеют своим источником
издания «Гусли» и «Песнь возрожденья», подготовленные в начале XX в.
известным религиозным деятелем и проповедником евангельского
христианства И. С. Прохановым (1869–1935). Он собирал песни, которые
поют христиане, делал переводы, сочинял сам. Среди попавших в
сборник: «Роскошной листвою покрытый», «Я нашел себе спасения во
Христе», «Скажите мне, братия сестры», «Я к тебе, Господь, взываю»,
«Расскажу я всем живущим, как Христос мой пострадал» и др. Большое
количество стихов евангельских христиан, посвященных Иисусу Христу,
позволяло использовать уже готовые тексты на молениях, устраиваемых
по случаю Господских праздников.
Поэт-символист,
религиозный
искатель,
проповедник
опрощенчества А. М. Добролюбов (1876–1945) создал секту,
последователей которой по его фамилии называли «добролюбовцами».
На молениях они использовали написанные основателем «псалмы»
(стихи). Связи «добролюбовцев» с поволжскими христоверами,
выходцами из которых некоторые из них были сами, поспособствовали
проникновение псалмов «добролюбовцев» в среду «мистического
сектантства». В сборнике оказались стихи «Странник ревностно
проходит», «Царь создатель нашей жизни» и, вероятно, также их «Во
весь свет земля трясется в многих раны на людях».
Среди нашедших свое место в сборнике – стихотворенье «Моя
молитва» поэта и переводчика И. И. Козлова (1779–1840), здесь оно
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начинается со слов Услыши, Христос, мое моление, и «пиеса» XIX в.
«Житейское море».
Таким образом, содержание сборника хорошо характеризует
открытость постников к стихотворным текстам «народного православия»,
различных религиозных течений и конфессий, духовной поэзии авторов
разного времени. Причем это не является показателем вкусов и
предпочтений отдельных людей. Тексты использовались не только в
домашних
условиях,
но
и
в
общинных
молениях,
погребально-поминальных практиках, т. е. принимались всем
сообществом и становились частью традиции.
Третья группа текстов комплекса материалов представляет собой
выписки из Библии. К сожалению, от них сохранилось только 18
страничек. Тексты Священного Писания в «мистическом сектантстве» не
имели такого значения, как в «рационалистическом» или в евангельском
христианстве. Противопоставление внешнего и внутреннего, «мертвых
обрядов» и «живого Бога» было постоянной темой народных мистиков.
Вместе с тем аллегорическое толкование Священного Писания
грамотными постниками использовалось в полемике с представителями
иных религиозных течений и групп, а потому домашнее чтение Библии
не было редкостью. Поэтому показательно, на что именно обращает
внимание заинтересованный читатель Библии из постников.
Вполне ожидаемо среди выписок нашли свое место цитаты о Живом
Боге, действующем в людях (2 Кор. 6:16), о Царстве Божием внутри их
(Лк. 17:21). Обязательная тема – противопоставление плоти и духа,
буквы и духа, о рождении свыше от духа и о необходимости жить по
духу во Христе (Ин. 3: 3–8; 2 Кор. 3:6; Рим. 8:1; Флп. 1 и др.). Не
обойдено вниманием и место в Евангелии от Матфея о скопцах (Мф.
19:12), причем, с указанием начать чтение с 5-го стиха, что также следует
рассматривать в контексте важной для постников темы борьбы с плотью.
Заметное место занимают цитаты, обличающие блуд и прелюбодеяние
(Иез. 22: 1–29; Притч. 7; 23:27–31; Ос. 4:11; Иуд 1:7 и др.). Несколько
библейских цитат говорят о супружестве (Притч. 18:23; 21: 9, 19). При
отказе от плотских отношений или, по крайней мере, сильном
ограничении
их,
супруги-постники
призывались
сохранять
взаимоуважение, взаимопомощь и т. п. Может быть в этом смысле
понималось и место из Екклесиаста (9:9) о наслаждении женой,
«которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои».
Вероятно, определенную трудность в толковании вызывало место из
31 главы книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, о полезности вина,
которое «сотворено на веселие людям» и является «отрадой сердцу и
утешением душе» (Сир. 31:31–33), так как запрет употребления
алкогольных напитков и посещение мирских увеселений были нормой
для постников. Несколько сглаживали одобрение винопития
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содержавшиеся там же призыв к умеренности, предостережения от
оскорбительных слов в адрес ближнего и унижений его, вызванных
несдержанностью во время пира.
Эсхатологическая тематика также оказалась представленной в
выписках. Это места из Послания апостола Павла к Тимофею («в
последние дни наступят времена тяжкие» – 2 Тим. 3:1), Евангелия от
Луки («берегитесь, когда услышите о войнах…» – Лк. 2169), Деяний
апостолов («Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде
нежели наступит день Господень…» – Деян. 2:20). Для последней цитаты
есть пометка читать «с 17-го стиха и до 20-го». В 17 стихе говорится о
действии Св. Духа в последние времена и пророчествах. Здесь для
постника интересна не только эсхатология, но и легитимация
собственных религиозных практик (пророчество) от Священного
Писания.
Краткая
характеристика
комплекса
источников
личного
происхождения позволяет скорректировать некоторые представления о
постнической традиции. Прежде всего это касается религиозных практик,
открытых к заимствованию для молений песенного материала других
течений. Имеющиеся тексты показывают, что сочинение роспевцев не
остановилось в начале XX в., а продолжалось весь период
существования течения в советское и постсоветское время. Попытки
найти опору вероучительным положениям и практикам в Священном
Писании видны в интересе к библейским текстам. Думается, дальнейшие
усилия по выявлению источников и их анализ будут способствовать
углублению наших знаний о народных мистических течениях.
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К. Т. Сергазина
РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВИЧЕЙ В СЕРЕДИНЕ XVIII В.:
ИСТОРИЯ КНЯЖНЫ ДАРЬИ ХОВАНСКОЙ
Христовщина как религиозная культура
Подробный анализ трудов, посвященных христовщине, представлен
в работе А. А. Панченко «Христовщина и скопчество: фольклор и
традиционная культура русских мистических сект»1, самом крупном из
современных исследований культуры христоверов. Из всего корпуса этих
трудов наиболее значимыми для исследования религиозной практики и
учения христоверов можно считать работы В. В. Нечаева 2 , И. А.
Чистовича 3 и Г. В. Есипова 4 , вводящие в научный оборот архивные
материалы об этой религиозной группе. Среди работ современных
исследователей христовщины и того исторического контекста, в котором
возникают и развиваются общины христоверов, нужно отметить труды А.
С. Лаврова5, Е. Б. Смилянской6, А. А. Панченко7, прот. Андрея Бермана8,
Ю. Клэя9, А. Н. Алленова1.
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В основу настоящей статьи положены протоколы допросов
москвичей, подозреваемых в принадлежности к христовщине.
Документы датируются 1745 г. и позволяют оценить гендерный состав
московской общины христоверов (или тех, кто так или иначе
интересовался проповедью христовщины), уровень их грамотности, род
занятий и другие значимые социальные характеристики, религиозную
идентичность, а также практики – религиозные практики и конверсивные
практики обращения в религиозную группу.
Христовщина в первой половине XVIII в., перед началом первого
этапа гонений в Москве (1733–1739), на мой взгляд, представляла собой
довольно аморфное сообщество, сравнимое с текстуальным
сообществом, о котором пишет А. Львов в работе, посвященной ранним
иудействующим2. Собрания христоверов проходили в частных домах или
монастырских кельях (избах), чаще всего вечером и ночью, накануне
больших праздников и включали чтение Писания, пение Иисусовой
молитвы «на гласы» и других церковных молитв, земные и поясные
поклоны, экстатический обряд хождения по избе вкруг (иногда
сопровождаемый битьем себя кулаками в грудь) и пророчества, а также
трапезу – раздачу в конце собрания освященного хлеба и воды (или кваса)
и обед (часто, но не всегда). Такие собрания дополняли церковные
богослужения и не были единственной религиозной практикой, в
которой участвовали христоверы3.
Проповедь христовщины в первую очередь касалась аскетического
учения. Христоверам предлагалось молиться по ночам (читать Иисусову
молитву) и соблюдать заповеди Господни, которые толковались
расширенно: не ходить по кабакам и вообще не пить спиртного, не
прелюбодействовать и вообще не вступать в сексуальные отношения (ни
в браке, ни вне его), а лучше и не жениться вовсе, не лгать, не завидовать,
не воровать. Иначе говоря, «жить в чистоте душевной и телесной». В
качестве награды живущие в «вере Христовой» надеялись получить
освобождение от вечных мук и Царство Небесное.
Гендерный и социальный состав московских общин

and Pilgrims: The Religious Network of Danilo Filippov, 1650–1850 // Poverty and
Prosperity in the Middle Ages and Renaissance. Phoenix, 2012. P. 225–240; Clay E. The
―Quaker Heresy‖ in Siberia // Canadian-American Slavic Studies. 2017. N. 51. P. 122–136.
1
Алленов А. Н. Скопцы и тексты: к исследованию прочтения одной книги //
Вестник ТГУ. 2015. Вып. 5. С. 1–6.
2
Львов А. Cоха и Пятикнижие: русские иудействующие как текстуальное
сообщество. СПб., 2011. С. 42–62.
3
Подробнее об этом см.: Сергазина К. Т. «Хождение вкруг»: религиозные
практики первых общин христоверов. М. – СПб., 2017.
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В 1889 г. В. В. Нечаев, работавший в архиве Министерства юстиции
с документами московских комиссий о раскольниках, опубликовал описи
фондов 301 и 302, а также небольшое статистическое исследование,
основанное на материалах следственных дел. Он указывает, что в ходе
комиссии 1733–1739 гг. в Москве по подозрению в расколе (христовщине)
было задержано 126 человек (среди них: одна дворянка (Авдотья
Лопухина), крестьян – 14, посадских людей и купцов – 21,
ремесленников или фабричных рабочих – 19, а остальные – люди
духовного сословия: сын церковного сторожа церкви архидиакона Евпла,
монахи Высокопетровского (5), Донского (2), Симонова (1), Чудова (1),
Ивановского женского (21), Никитского женского (20), Егорьевского
женского (11), Рождественского женского (4), Варсонофьевского
женского (1), а также белицы Варсонофьевского, Никитского и
Рождественского монастырей (4) 1 . В ходе следующей комиссии –
1745–1757 гг. – в Москве было задержано 164 человека. Среди них два
дворянина (княжна Дарья Хованская и капитан Тихон Смурыгин), 26
купцов, 5 фабричных рабочих, 7 матросов, 4 солдатки, одна дочь ямщика,
один гулящий человек (Василий Степанов, автор самого раннего из
дошедших до нас молитвенного сборника христоверов), 2 «богоделки»,
священники с членами семей – 8, а также монахи: Чудова монастыря (4),
Санаксарской
пустыни
(1),
Ивановского
монастыря
(13),
Варсонофьевского монастыря (11), Никитского монастыря (6),
Егорьевского монастыря (1), послушницы Ивановского монастыря (3),
Варсонофьевского монастыря (2).
Круг чтения христоверов
В текстах расспросов христоверов встречаются указания на разный
характер проповеди учения христовщины: некоторые были обращены в
христовщину изустно, без книг, другие – по книгам.
Описывая свой путь к вере Христовой, игумен Варлаам Самсонов
ссылается на «книжное» учение: монахи Филарет и Тихон учили его,
пользуясь Евангелием, Апостолом, Псалтырью, Толковым Евангелием
Феофилакта Болгарского («Благовестником») и житиями святых из
Пролога. Все эти книги хранились в церкви села Холтобина Веневского
уезда, где служили будущий игумен Варлаам и его отец.
Варлаам приводит фрагменты из Евангелия от Матфея, Евангелия от
Иоанна, послание апостола Иакова, а также из «Слова об исходе души и
о втором пришествии» Кирилла Александрийского2, которое дополняло
1

Нечаев В. В. Дела следственных о раскольниках комиссий в XVIII веке //
Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства
юстиции, Кн. 6. М., 1889. C. 77–199.
2
В настоящее время этот текст считается псевдоэпиграфом.
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Псалтырь и начиналось словами «Боюсь смерти»1.
Говоря о пути разных христианских подвижников, игумен Варлаам
Самсонов вспоминает жития Алексия, человека Божьего (V в.), и
царевича Иоасафа, избравших путь странников, а также примеры святых,
сохранивших девство в браке: Евхариста пастуха, Андроника и жены его
Афанасии (V в.), Захарии Усмаря. Упоминает он и покаянное слово
Евагрия Монаха.
Фрагмент послания апостола Иакова, который по памяти цитирует
игумен Варлаам, напоминает об опасности сквернословия: «[Языком]
благословляем Бога и Отца и им проклинаем человеков, сотворенных по
подобию Божию, – пишет апостол. – Из тех же уст исходит
благословение и проклятие – не должно сему так быть» (Иаков 3:9–10).
Приводимые игуменом фрагменты из посланий апостола Павла
таковы:
– Гал. 5:16 «Духом ходите, похоти плотския не творите»,
– Гал. 6:8 «Ходяи по плоти в смерть и ходяи по духу в живот ходяи,
по плоти плотская мудрствует, а ходяи по духу, духовная»,
– 2 Тим. 3:12 «Хотящии по Христе Иисусе благочестно жити,
гоними будут».
Евангельские фрагменты, цитируемые игуменом почти дословно,
посвящены покаянию, делам милосердия (милостыне), посту и молитве,
а также страданиям вслед за Христом. Толкования на них игумен
приписывает автору «Благовестника» Феофилакту Болгарскому, однако,
перед нами в некотором смысле псевдоэпиграф – в некоторых случаях
указанные толкования значительно глубже и подробнее приводимых
Феофилактом Болгарским.
Строитель Богословской пустыни Дмитрий Гусев тоже упоминает
фрагменты новозаветного текста, которые христоверы использовали в
своей проповеди. Ему самому приходилось вместе с Андреяном
Петровым в 1740-е гг. учить вере отставного капитана Тихона
Смурыгина, отрока Максима Васильева, слепого Ивана Щетинского и
жену его Фотинью, а также Елену Тимофееву, держа при этом в руках
Новый Завет и проповедуя по библейскому тексту, поэтому он хорошо
помнит номера зачал и воспроизводит их на допросе. Дмитрий Гусев
читал им «Послание святого апостола Павла к Коринфянам, зачало 151,
153 и 158, да из Деяния святых апостол зачало третье и из Евангелиста
Иоанна Богослова – глава третья, зачало осмое – и то все читал им, чтоб
они были в их вере тверды»2.
1

Расспросы монахов учемского монастыря, 1733 г. // Российский
государственный архив древних актов. Ф. 301. Оп. 1. Д. 7.
2
О строителе Богословской пустыни Московского уезда иеромонахе Дмитрии
Гусеве, княжне Дарье Хованской и людях еѐ Иване Савельеве, Сергее Никифорове,
Василии Егорове и Аксинье Петровой по обвинению в бытии на сборищах, 21 марта
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Приведем и эти фрагменты текста целиком.
Ин. 3:1–12
3:1. Бе же человек от фарисей, Никодим имя ему, князь
жидовский:
3:2. сей прииде ко Иисусу нощию и рече ему: равви, вем, яко от
бога пришел еси учитель: никтоже бо может знамений сих творити,
яже ты твориши, аще не будет бог с ним.
3:3. Отвеща Иисус и рече ему: аминь, аминь глаголю тебе: аще
кто не родится свыше, не может видети Царствия Божия.
3:4. Глагола к нему Никодим: како может человек родитися, стар
сый; еда может второе внити во утробу матере своея и родитися;
3:5. Отвеща Иисус: аминь, аминь глаголю тебе: аще кто не
родится водою и духом, не может внити во Царствие Божие:
3:6. рожденное от плоти плоть есть, и рожденное от духа дух
есть.
3:7. Не дивися, яко рех ти: подобает вам родитися свыше.
3:8. Дух, идеже хощет, дышет, и глас его слышиши, но не веси,
откуду приходит и камо идет: тако есть всяк человек, рожденный от
духа.
3:9. Отвеща Никодим и рече ему: како могут сия быти;
3:10. Отвеща Иисус и рече ему: ты еси учитель Израилев, и сих
ли не веси;
3:11. Аминь, аминь глаголю тебе, яко, еже вемы, глаголем, и еже
видехом, свидетел[ь]ствуем, и свидетел[ь]ства нашего не приемлете:
3:12. аще земная рекох вам, и не веруете: како, аще реку вам
небесная, уверуете.
Деян. 2:1–13
2:1. И егда скончавашася дние Пятьдесятницы, беша вси
апостоли единодушно вкупе.
2:2. И бысть внезапу с небесе шум, яко носиму дыханию бурну,
и исполни весь дом, идеже бяху седяще:
2:3. и явишася им разделени языцы яко огненни, седе же на
единем коемждо их.
2:4. И исполнишася вси Духа Свята и начаша глаголати иными
языки, якоже дух даяше им провещавати.
2:5. Бяху же во Иерусалиме живущии Иудее, мужие
благоговейнии, от всего языка, иже под небесем.
2:6. Бывшу же гласу сему, снидеся народ и смятеся, яко слышаху
1745 г. // Российский государственный архив древних актов. Ф. 302. Оп. 1. Д. 24.
Л. 57 об.
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един кийждо их своим языком глаголющих их.
2:7. Дивляхуся же вси и чудяхуся, глаголюще друг ко другу: не
се ли, вси сии суть глаголющии галилеане;
2:8. И како мы слышим кийждо свой язык наш, в немже
родихомся,
2:9. парфяне и мидяне и еламите, и живущии в Месопотамии, во
Иудеи же и Каппадокии, в Понте и во Асии,
2:10. во Фригии же и Памфилии, во Египте и странах Ливии,
яже при Киринии, и приходящии римляне, Иудее же и пришел[ь]цы,
2:11. критяне и аравляне, слышим глаголющих их нашими языки
величия Божия?
2:12. Ужасахуся же вси и недоумевахуся, друг ко другу
глаголюще: что убо хощет сие быти,
2:13. Инии же ругающеся глаголаху, яко вином исполнени суть.
1 Кор. 12:7–11
12:7. Комуждо же дается явление духа на пользу:
12:8. овому бо духом дается слово премудрости, иному же слово
разума, о томже дусе:
12:9. другому же вера, темже духом: иному же дарования
исцелений, о томже дусе:
12:10. другому же действия сил, иному же пророчество, другому
же разсуждения духовом, иному же роди языков, другому же
сказания языков.
12:11. Вся же сия действует един и тойжде дух, разделяя
властию коемуждо якоже хощет.
12:12. Акоже бо тело едино есть и уды имать многи, вси же уди
единаго тела, мнози суще, едино суть тело: тако и Христос.
1 Кор. 12:27 – 13:3
12:27. Вы же есте тело Христово, и уди от части.
12:28. И овых убо положи бог в церкви первее апостолов, второе
пророков, третие учителей: потом же силы, таже дарования
исцелений, заступления, правления, роди языков.
12:29. Еда вси апостоли; еда вси пророцы; еда вси учителе; еда
вси силы;
12:30. Еда вси дарования имут изцелений; еда вси языки
глаголют; еда вси сказуют;
12:31. Ревнуйте же дарований бол[ь]ших, и еще по
превосхождению путь вам показую.
13:1. Аще языки человеческими глаголю и ангел[ь]скими, любве
же не имам, бых, яко медь звенящи, или кимвал звяцаяй.
13:2. И аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, и
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аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам,
ничтоже есмь.
13:3. И аще раздам вся имения моя, и аще предам тело мое, во
еже сжещи е, любве же не имам, ни кая польза ми есть.
1 Кор. 15:1–11
15:1. Сказую же вам, братие, Благовествование, еже благовестих
вам, еже и приясте, в немже и стоите,
15:2. имже и спасаетеся, кацем словом благовестих вам, аще
содержите: разве аще не всуе веровасте.
15:3. Предах бо вам исперва, еже и приях, яко Христос умре грех
наших ради, по Писанием,
15:4. и яко погребен бысть, и яко воста в третий день, по
писанием,
15:5. и яко явися Кифе, таже единонадесятим:
15:6. потом же явися боле пяти сот братиям единою, от нихже
множайшии пребывают доселе, нецыи же и почиша:
15:7. потом же явися Иакову, таже апостолом всем:
15:8. последи же всех, яко некоему извергу, явися и мне.
15:9. Аз бо есмь мний апостолов, иже несмь достоин нарещися
апостол, зане гоних церковь Божию.
15:10. Благодатию же божиею есмь, еже есмь, и благодать его,
яже во мне, не тща бысть, но паче всех их потрудихся: не аз же, но
благодать божия, яже со мною.
15:11. Аще убо аз, аще ли они, тако проповедуем, и тако
веровасте.
Представленные евангельские фрагменты позволяют лучше понять
специфику учения христоверов. Первые наставники христовщины
понимали свое учение как проповедь покаяния, основываясь на
проповеди Иоанна в пустыне (Мф. 3:1–2), призывали молиться тайно, в
домах, простыми молитвами (Мф. 6:5–13) и, оставляя отца и мать, идти
за Иисусом (Мф. 10:37–39). Цель праведной жизни видели в
возможности избежать вечного огня (Мф. 7:19) и наследовать Царство
Божие (Ин. 3:3–6). Очень важны для проповеди фрагменты
новозаветного текста, в которых речь идет о пророчествах, глоссолалиях
и вообще действиях Святого Духа. Более того, можно предположить, что
и запрет пить спиртное связан именно с новозаветным рассказом о
праздновании Пятидесятницы: в тексте говорится, что были люди,
которые не верили, что апостолы пророчествуют и считали, что они
«вином исполнены суть», попросту говоря, напились и говорят невесть
что. И вот, христоверы предлагают не пить спиртного вовсе, чтобы никто
больше не смог усомниться в истинности божественного откровения.
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Под «рождением от духа» миссионеры XIX в. однозначно понимали
экстатическую практику радений, направленную на низведение Святого
Духа на молящихся, хотя мы имеем четкие указания на другой смысл
«второго крещения» – покаяние и аскезу (см. толкование на Ин. 3:3–6).
Мы видим, что культура христоверов, вопреки распространенному
мнению, вовсе не отрицала значимости Священных Писания и Предания.
Кроме библейских текстов (Евангелия, посланий апостолов и Псалтыри)
христоверам были знакомы Евангелие с толкованиями Феофилакта
Болгарского (Благовестник), Пролог, Алфавит духовный, богослужебные
книги (Минея).
Богословская пустынь и московская община Андриана Петрова
В Москве первой половины XVIII в. было несколько общин
христоверов, несколько центров христовщины. Судя по всему, самых
известных общин было две: в одной из них наставницей была Настасья
(Агафья) Карпова, монахиня Ивановского монастыря, сестра Есфири
Ларионовой, Марии Трофимовой и Алексея Трофимова, также учителей
христовщины или «пророчиц», в другой – Прокопий Данилович Лупкин
(до 1732 г.) и его жена Анна.
Христоверы собирались в московских монастырях – Ивановском (у
Настасьи Карповой), Варсонофьевском, Никитском, а также в частных
домах – в доме Прокопия Лупкина на Швивой горке в приходе церкви
Николая Чудотворца, что на Болвановке, в доме Семена Мелоскина под
Новодевичьим монастырем в Кочках, в домах посадских людей Ивана
Никитина, Иоакима Федорова и Бориса Калашникова в Кудрине, в доме
ямщиковой дочери Марии Анкудиновой в Дорогомиловской ямской
слободе, в доме купца Степана Яковлева за Пречистыми воротами, в
доме дворового человека князя Голицына Алексея Иванова на
Шаболовке, в доме Алексея Перфиньева за Серпуховскими воротами, в
доме мастера казенной парусной фабрики Лаврентия Ипполитова в
Преображенской слободе, а также в доме Андриана Петрова, «немого
юрода», у Сухаревой башни1.
В доме Андриана Петрова на одном из собраний христоверов
(«сборище», «соборе») был строитель Богословской пустыни иеромонах
Дмитрий (Даниил) Иванович Гусев, участник дела о Дарье Хованской. В
материалах второй следственной комиссии о раскольниках сохранился
протокол его допроса, в котором он рассказывает о каждой из этих
1

Этот дом в позднейшей истории христовщины сыграет важную роль –
именно здесь, по преданию, Данила Филиппович, легендарный основатель
христовщины, встретится с Иваном Тимофеевичем Сусловым, своим «преемником».
Подробнее о хлыстовских легендах см.: Реутский Н. В. Люди Божии и скопцы. М.,
1872.
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встреч.
Во время первой встречи он был одним из учителей, приводящих к
вере других христоверов, читал им фрагменты из Евангелия и Апостола,
держа в руках крест, а также первенствовал на молитве.
«Ныне-де тому года с два, – рассказывает он, – после Богоявлениева
дня вскоре, а в которой день, подлинно не упомнит, на том сборище в
прихожей его (Андриана Петрова – К. С.), большой светлице, было
мужеска и женска полу человек с пятнадцать, а именно: Иван Дмитриев,
Сергей да Дмитрий Осиповы, купец Иван Савельев, Варсонофьевского
монастыря старица Афросиния да из того ж монастыря белицы девки
человек с шесть, а как их зовут, не знает, <…> и оной Андреян, взяв его с
собою в другую маленькую светелку, а в той светелке имелись еще пять
человек, о которых оной Андреян ему в то время сказывал, что у него
живут и желают веру принять, а именно: отставной капитан Тихон
Смурыгин, малолетний Максим Васильев, слепой Иван Щетинский,
жена его Фетинья, девка Елена Тимофеева; и он, Андреян, взяв со стены
медной четвероконечный крест с ним, Данилою, обще приводили их,
чтоб им быть в вере их непревратным, и вина и пива не пить, на
крестины и на свадьбы не ходить, и плотского соития и женатым не
иметь, и креститься двуперстным сложением; и при том приводе ко
кресту держал он, Данила, в руках данную оным Андреяном книгу
Новый Завет, по которой он, Данило, объявлял им, что у них дело будет
все по божественному писанию, и читал им он, Данило, послание
святого апостола Павла к Коринфянам, зачало 151 и 153 и 158, да из
Деяния святых апостол зачало третье, и из евангелиста Иоанна Богослова,
глава третья зачало осмое, и то все читал им, чтоб они были в их вере
тверды, и приложились, и вошли все в большую светлицу к протчим
имеющимся в собрании людям, между которыми были Ивановского
монастыря старица Афросиния и купец Иван Савельев, а просвиряка
Варлаама не было и действовали так, как у них водится: сели все по
лавкам, а он, Данила, выше всех, и сперва пели стих ―Дай к нам,
Господи‖ и протчие того стиха речи, а потом некоторые люди, а кто
именно не упомнит, вертелись и тряслись, и означенная старица
Афросинья, не дождавшись окончания, поехала в свой монастырь на
Андреяновой лошади, а они после ее остались все, и только что
попеременно вертелись же, и после ее то чинено было часа с три, а
более-де никакого действа не было, и, помолясь Богу все разошлися из
его, Андреянова, дому, а началось то действо перед вечернями и
окончилось часу в другом ночи»1.
Мы видим в этом описании фрагменты религиозной практики
христоверов: «привод ко кресту», или «присягу», с проповедью, молитвы,
1

О строителе Богословской пустыни... Л. 56–57 об.
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пение духовных стихов, пророчества и экстатическую практику пророков
(«вертелись и тряслись»). Келейное богослужение длилось несколько
часов (от 3 до 8 часов).
В описании второго собрания в доме Андриана Петрова мы видим
более подробное описание: строитель Дмитрий упоминает, что пророки –
два брата Осиповых – вертелись по солнцу, т. е. по часовой стрелке, часа
полтора каждый, пророчествовали, что им кланялись в ноги,
перекрестясь перед этим, и что сами они объясняли пророчества и
верчение схождением на них Святого духа («на него истинно дух святый
пришел и не сам собою встал [вертеться и пророчествовать]»).
«Да второе [собрание было] того ж году, – рассказывает строитель
Дмитрий, – перед Масленой или на Масленой неделе, а в которой день не
упомнит, и, приехав, он, Данила, к нему (Андриану Петрову – К. С.), во
оной его дом поутру, и как он вошел в вышепоказанную большую
светлицу, и действие уже производится, и было на том сборище мужеска
и женска полу двадцать шесть человек, в том числе Сергей Осипов
вертитца по солнцу (здесь и далее в цитате выделение мое – К. С.) и
бывшие на том сборище его все поздравляли: ―Отец строитель,
здравствуй‖, и он-де, Данила, на то сказал им: ―Бог в помощь‖, а
просвиряк-де Варлаам и старица Афросиния, и Иван Савельев на том
сборище не были, и сел он, Данила, выше всех оных людей и слышал-де
он, Данила, что оной Сергей в верчении говорил, а что-де говорил и
пророчествовал и кому, того он, Данила, не упомнит, токмо-де вертелся
он часа с полтора, и в то время кому что он пророчествовал, те, вставши
все ему, Осипову, за его пророчество, перекрестясь, кланялись в ноги, а
кому ничего не пророчествовал, те не кланялись, а потом встав с лавки
брат его Дмитрий (Осипов – К. С.) говорил, что на него истинно дух
святый пришел и не сам-де собою встал, и стал он вертеться с час по
солнцу, и пророчествовать так, как и брат его Сергей, а что
пророчествовал и кому, того он, Данила, не упомнит же, токмо как и
брату его, кому он о чем пророчествовал, те люди кланялись,
перекрестясь, в ноги и потом все, вставши с лавок и молясь образам по
три поклона в землю, кланялись друг другу в ноги, не перекрестясь, а
перекрестясь токмо кланялись учителям своим Сергею и Дмитрию
Осиповым, и то действо продолжалось часа с два за полдни и потом-де
он, Андреян, всех бывших на том сборище людей просил помотанием
головы и руками, чтоб у него в доме обедали, по которой-де его просьбе
они все у него, Андреяна, и обедали, и ели рыбное и протчее постное
кушанье для того, что у них и в скоромные дни, когда сборища бывают,
всегда едят постное, токмо рыбу жарят на коровьем масле, для того,
что-де при тех собраниях у тех людей, которые сборищи собирают, мяса
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не готовят, и учители утверждают, чтоб тогда мяса не есть»1.
Иеромонах Дмитрий рассказывает также о том, что у Андриана
Петрова в Варсонофьевском монастыре было две избы, населенных
послушницами, расходы по пребыванию которых он сам и оплачивал: «У
него (Андриана Петрова – К. С.) в оном Варсонофьевском монастыре
было на содержании его монахинь и белиц человек с пятнадцать, и
слышал-де он, растрига Даниил, от него, Андреяна, что оной Андреян в
оном Варсонофьевском монастыре содержал на своем коште две кельи и
тех монахинь и белиц кормил своим коштом и те-де все с пятнадцать
человек женска полу были учения его, Андреянова, а назывались-де они
себя христовщина»2.
Из вышеприведенных фрагментов протокола допроса мы видим, что
иеромонах Дмитрий (Гусев) был в Москве довольно известной фигурой:
на собраниях христоверов его усаживали на почетное место, доверяли
ему проповедь и участие в приводе в согласие новых членов. Знаем мы и
о том, что он устраивал собрания христоверов в своем монастыре в
Подмосковье – в селе Богословском. Теперь на месте монастыря только
церковь, но все, кто интересуются ее историей, знают о том, что на
закрытие монастыря в эпоху секуляризации повлияли в том числе и
обвинения строителя монастыря в христовщине.
Из расспроса купца Ивана Савельева (1745 г.) мы узнаем, что
иеромонах Дмитрий Гусев проповедовал, как некогда и Прокопий
Лупкин 3 , на рынке. «В Успенский мясоед, а на которой недели не
упомнит, в бытность его, Ивана, на торгу в лавке, в которой тогда был
купец Иван Дмитриев сын Сафьянников, – рассказывает Иван Савельев,
– пришел в ту лавку Богословской пустыни строитель иеромонах
Дмитрий Иванов и сперва оному Сафьянникову а потом и ему, Ивану,
говорил, чтобы они приехали к нему в оную пустыню на сборище в
воскресенье, и оной Сафьянников, и он, Иван, тому иеромонаху

1

Там же. Л. 57 об. – 58 об.
Там же. Л. 57.
3
О Прокопии Лупкине см.: Сергазина К. Т. Поминки на двадцатый день:
прижизненное и посмертное почитание Прокопия Лупкина // Наука о религии в
XXI веке: традиционные методы и новые парадигмы. Сборник статей и докладов.
Материалы Второго конгресса российских исследователей религии «Наука о религии
в XXI веке: традиционные методы и новые парадигмы». Санкт-Петербург, 20-22
ноября 2014 года. СПб., 2014. С. 275–291; Сергазина К. Т. Отставной стрелец
Прокопий Лупкин и его последователи в Москве первой половины XVIII века //
Труды Государственного Эрмитажа. Т. 83. Материалы научной конференции
«Петровское время в лицах-2016». СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа,
2016. С. 297–305; Сергазина К. Т. Прокопий Лупкин и Иван Суслов: святые,
богохульники, лжехристы, антихристы? // Государство, религия, церковь. 2017. № 2
(35). С. 105–122.
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Дмитрию сказали, что они к нему в оную пустыню на сборище будут»1.
В один из приездов с ним поехала и княжна Хованская.
История княжны Дарьи Хованской
Корпус материалов о княжне Дарье Федоровне Хованской
(1723–1749) сохранился в РГАДА, в составе дела из фонда Второй
следственной комиссии о раскольниках2.
Из документов дела следует, что осенью 1743 г. княжна со своими
людьми побывала на собрании христоверов в подмосковной
Богословской пустыни (современное село Богослово Ногинского района)
у строителя иеромонаха Дмитрия (Даниила) Гусева. Сохранилась
рассказы о пребывании в пустыни как самой княжны, так и ее дворовых
людей – Ивана Савельева, Cергея Никифорова, Аксиньи Петровой, – а
также расспрос строителя Богословской пустыни иеромонаха Дмитрия (в
миру Даниила Ивановича Гусева) и купца Ивана Савельева.
Рассказы Ивана Савельева, Сергея Никифорова и Дарьи Хованской
друг другу не противоречат. Из них мы узнаем, что княжна приехала в
монастырь в Успенский мясоед, т. е. осенью, после Успенского поста и
до Филиппова поста, и провела в монастыре два дня. Пригласил ее в
монастырь строитель Дмитрий, в келье которого она и обедала по
приезде в пустынь, причем отдельно в документах указано, что
собиралась обедать привезенной и приготовленной ее же поваром
«скоромным – мясным жареным», но в итоге ела «рыбное кушанье»,
поданное Дмитрием. А вот люди ее и все участники собрания
христоверов ели привезенное княжной мясо, которое повар специально
приготовил в печи в братской келье, а люди Хованской принесли в келью
строителя. Отчасти этот эпизод показывает, что в середине XVIII в.
христоверы еще не постились в скоромные дни – никакого глобального
отказа от мяса еще нет.
Описанная в допросах ритуальная практика христоверов была такой:
мужчины и женщины сидели по лавках с разных сторон и пели стих
«Дай нам, Господи», после чего присутствующий на собрании пророк
Сергей Осипов вертелся и другие мужчины с ним – и били себя обухами
и ядрами по спине. Мы видим здесь еще один способ самоистязания –
наряду с ударами в грудь кулаками, описанный игуменом Варлаамом
(Самсоновым)3. Любопытно, что здесь нет речи и об Иисусовой молитве
– ее место занимает уже стих «Дай нам, Господи», в центре которого та
же молитва Иисусова.
1

О строителе Богословской пустыни... Л. 14.
Там же.
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Княжна Дарья Хованская покинула собрание, не дождавшись его
завершения, так как от духоты и страха перед самоистязаниями она
потеряла сознание, «обомлела», а потом растиралась монгольской водкой,
которую носила с собой в серебряном футляре, и ушла ночевать в келью
строителя, где ее уже ждала девка Аксинья Петрова, не участвующая в
собрании христоверов.
Собрание проходило в саду, в отдельной келье – т. е. в отдельно
стоящей избе. Монахи Богословской пустыни, по всей видимости, ничего
не знали о сборище, как не знали ни Аксинья, ни повар Дмитрий
Степанов.
Расспросов иеромонаха Дмитрия сохранилось несколько – и в них
разные истории, отчасти обусловленные применением пыток на
допросах – битьем кнутом и поднятием на дыбу.
В расспросе купца Ивана Савельева мы видим несколько иную
картину: участники собрания были в монастыре не два, а три дня, но за
это время успели побывать не только на собрании христоверов, но и на
церковных богослужениях – на вечерне и литургии. Вот что говорит
купец: «В помянутую пустыню к оному иеромонаху Дмитрию приехали
ввечеру и по приезде пришли к тому иеромонаху в келью и в той де келье
тогда были оной иеромонах Дмитрий да Григорий Артамонов, Иван
Иванов сын Белой, Сергей да Дмитрий Осиповы и другие – человека с
три <…>, а после-де их вскоре во оную пустынь приехала и в помяную
келью пришла княжна девка Дарья Хованская с девкою <…> да люди той
Хованской Сергей Никифоров, Иван Савельев <…>, и в то-де время они
все и оная Хованская в той келье у того иеромонаха Дмитрия ужинали и
после ужина легли спать, а именно он, Иван, и прочие пришедшие к тому
иеромонаху мужеска пола оной Хованской люди – в особую келью, оный
иеромонах – в особую келью, оная Хованская с помянутою девкой – в
особую келью, токмо-де того вечера никакого у них злодеяния не было, и
поутру-де встав, они все ходили к заутрене, а потом и к обедне и
после-де обедни, собравшись они все и оная Хованская, кроме
означенной ее девки, в одну келью и скинув с себя платье <…>, а оная
Хованская во всем платье, помолясь они все Богу, сели по лавкам:
мужеск пол – по правую сторону, а оная Хованская – по левую сторону, и
сперва оный иеромонах Дмитрий, а по нем и все они и оная Хованская
пели вышеписанные стихи ―Дай нам, Господи‖ и прочие, и во время того
пения сперва оный Сергей Осипов, а потом помянутые Иван Белой,
Григорий Артамонов, Дмитрий Осипов, Иван Сафьянников и он, Иван,
порознь во одних рубашках, вскоча с лавки, тряслись и вертелись вкруг
часа с четыре, а подлинно не упомнит, и всем бывшим на том сборище
людям говорили они слова ―Верьте вы нам с истиною‖1 и прочее и тогда
1

В расспросе Ивана Савельева речь идет о такой же формуле, которую
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оных помянутые Осипов и Сафьянников, подходя, кого знали, называли
именем, а кого по именам назвать не знали, то братцом или сестрицею,
тако ж и к помянутой Хованской, и говорили ―Бог помощь тебе, братец
или сестрица, как ты живешь‖, ―Ну, братец или сестрица, молись ты Богу
по ночам, блуда не твори, на свадьбу и на крестины не ходи, вина и пива
не пей, где песни поют не слушай, где драки случатся, не стой‖, <…> и
потом-де все они друг другу кланялась в ноги, тако ж и оная Хованская
кланялась же, токмо в пояс, и просили, чтоб друг о друге помолиться
Богу <…>, и по окончании того действа, помолясь они все Богу, из той
кельи вышли в другую келью, и сели обедать, и после обеда были все, и
упомянутая Хованская, в той пустыни до вечерни, а потом, сходя они все
и оная Хованская, на вечерню, у того иеромонаха Дмитрия в келье
ужинали, а после ужина во оной пустыни ночевали – они все и оная
Хованская – по тем же кельям, и на другой-де день по утру из той
пустыни все они и оная ж Хованская с помянутыми людьми своими
разъехались»1.
В описании этого собрания 1740-х гг. мы видим уже более-менее
сложившийся порядок собраний христоверов: с пророчествами и
самоистязаниями, специальной формулой для начала проповеди и
экстатическим ритуалом. При этом сохраняются и церковные практики –
все участники собрания посещают богослужения.
Мне кажется, этой кейс хорошо показывает специфику московских
христоверов XVIII в. – их церковность, их интерес к келейным
богослужениям, к экстатическим практикам, но все это воплощается в
православном церковном контексте.
Через несколько лет – в 1749 г. – княжна Дарья Федоровна
Хованская умерла (в возрасте 26 лет). Об этом писал ее духовник –
священник церкви Пимена Чудотворца, что в Старых Воротниках,
Василий Федоров, указывая среди прочего, что она «к вечерне и к
заутрене ходила всегда, а наипаче в воскресные дни и в господские и
святых праздники, тако ж во святую четыредесятницу исповедывалась»2.
Заключение
Мы видим, что в XVIII в. религиозная жизнь москвичей была
разнообразной: наряду с церковными богослужениями, постами и
произносит «пророчица» Авдотья Тимофеевна: «Верьте-де вы мне с истиною, что во
мне дух святый, и это-де я говорю не от своего ума, но чрез духа святого» (О лечении
колодника Андреяна Петрова // Российский государственный архив древних актов.
Ф. 302. Оп. 1. Д. 93. Л. 7 об.). Подробнее см.: Сергазина К. Т. «Хождение вкруг».
С. 91–92, 108–112.
1
О строителе Богословской пустыни... Л. 14–15 об.
2
О строителе Богословской пустыни... Л. 266.
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праздниками, она включала келейные богослужения и посещение
монастырей. Причем в монастырь можно было приехать на несколько
дней, привезти в собой не только своих людей, но и своего повара, свои
продукты, свои традиции, как это сделала княжна Дарья Федоровна
Хованская в 1745 г. Рассмотренные документы позволяют иначе
взглянуть и на монастырское хозяйство: понять, что монастырская келья
в XVIII в. – это чаще всего отдельно стоящая изба, где можно
встречаться и пить квас (кажется, это единственный продукт, который
можно было употреблять келейно, в отрыве от монастырских трапез),
что некоторые кельи могли быть условно «мирскими», как две кельи
Адриана Петрова в Варсонофьевском монастыре, где жили 15
послушниц-хлыстовок, приходившие к нему в дом на собрание
(содержание этих келий и девиц было целиком ответственностью
Андриана Петрова, «немого юрода»), и что монахи и монахини
московских монастырей свободно перемещались по городу.
Келейные богослужения устраивались не только в монастырях, но
и на посаде, в частных домах. Они не всегда были связаны с церковными
праздниками, но чаще всего проходили вечером – после вечерни,
длились несколько часов и нередко заканчивались поздней ночью и
ночной трапезой. Владельцы домов не всегда становились
предстоятелями на молитве, нередко они просто организовывали
пространство для встречи.
Говоря об учении московских христоверов, можно заметить, что
именно в 1740-е гг. появляется учение о схождении Святого Духа на
пророков и закрепляется, хотя и не повсеместно, правило не есть мяса
даже в скоромные, непостные, дни, характерная для позднейшей
хлыстовской (постнической) традиции.
Но в целом, кажется, что в первой половине XVIII в. сами участники
монастырских и келейных молитв еще не видели большой разницы
между ортодоксальными и гетеродоксальными практиками.
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А. С. Дедов
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ПСИХОДУХОВНОГО КРИЗИСА
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
МИСТИКО-ЭКСТАТИЧЕСКИХ ПРАКТИК
(НА ПРИМЕРЕ РАДЕНИЙ РУССКИХ СЕКТАНТОВ)
Многие мистико-экстатические движения, когда-то широко
распространенные, имевшие богатую устную традицию, к настоящему
времени практически прекратили свое существование, окончив в XX в.
долгий и очень сложный путь. Но это отнюдь не значит, что данные
движения – удел одного лишь прошлого, отзвук прошедшего, не
имеющий связи с настоящим. Мы можем с уверенностью говорить о том,
что практики «Божьих людей»1 необходимо рассматривать в контексте
практик священной одержимости, которые были распространены во
множестве мировых культур как прошлого, так и настоящего. Шейкеры
острова Сен-Винсент, Апостольская церковь Юкатана в 1970-х гг. – эти и
многие другие мистико-экстатические движения становятся ярким
примером того, как архаические модели религиозного поведения
проявляют себя и в современности.
В связи с этим важно подчеркнуть необходимость дальнейшей
разработки теоретических и методологических вопросов, связанных с
психологической интерпретацией религиозных феноменов русских
мистико-экстатических движений в широком культурном контексте. И
одним из путей здесь может служить применение модели психодуховного
кризиса, предложенной психологами-трансперсоналистами.
По мнению С. Грофа, психодуховный кризис – такое состояние,
которое обладает качествами психопатологии, но не должно
рассматриваться как исключительно психопатология, т. к. одновременно с
этим таит потенцию к росту, которая может быть актуализирована в том
случае, если переживания поддерживаются и в конечном итоге
обостряются и проживаются в полной мере. И практики
трансперсональной психотерапии (сказанное справедливо не только в
отношении метода холотропного дыхания) направлены на то, чтобы
преодолеть кризисные состояния на трех уровнях: биографическом,
перинатальном и трансперсональном. Существенной чертой практик
трансперсональной психотерапии является интегративность, стремление
осмыслить полученный опыт, обнаруживая его ресурсность. Как
справедливо обобщает Татьяна Гинзбург, именно «интеграция является
основной целью базовых дыхательных психотехник»2.
1
2

Одно из самоназваний христоверов.
Гинзбург Т. И. Дыхательные психотехники: Методология интеграции. С. 48.
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К трансперсональному уровню относятся также религиозные
переживания самого широкого спектра: драма смерти-и-возрождения,
чувство слияния с Богом, растворение в потоках божественного света,
видения божеств, ангелов, мифологических персонажей, моментов
космогонии и т. д. При грамотном терапевтическом сопровождении эти
переживания обнаруживают мощнейшее целительное воздействие.
Стремление к самоактуализации, к разрешению внутренних
конфликтов, носящих бессознательный характер – потребность,
находящая свое выражение и в религиозном поле. Религиозная
психотехника, таким образом, может рассматриваться как попытка найти
выход из кризисного состояния, преодолеть его. Безусловно, это не значит,
что экстатический ритуал стоит рассматривать исключительно как
разновидность терапевтической практики, т. к. он носит вполне
очевидные коннотации, однако стоит признать, что как психотехнология
он задействует те же модели поднятия бессознательного материала на
сознательный уровень и апеллирует к тем же механизмам. Динамика
экстатического ритуала находит прямые параллели в том, через какие
этапы проходит клиент в сессиях холотропного дыхания. Если выделить
те переживания, которые могут быть маркированы как религиозно
окрашенные, то к разным ступеням холотропной сессии (так называемым
БПМ – базовым перинатальным матрицам) будут относиться
следующие1:
БПМ – I

БПМ – II

БПМ – III

1

Безмятежная внутриутробная жизнь: «океанический»
тип экстаза; природа в своем наилучшем проявлении
(«Мать-природа»); опыт космического единства; видения Рая
и Небес.
Нарушения внутриутробной жизни: встреча с
демоническими существами и другими метафизическими
силами зла.
Начало родовых схваток:
Космическое поглощение; безмерные телесные и
душевные муки; чувство безвыходности; разнообразные
видения ада; мучительное чувство вины, неполноценности и
греховности; апокалиптическое видение мира (ужасы войн и
концлагерей, террор инквизиции, опасные эпидемии,
болезни, запустение, смерть и т. п.); бессмысленность и
абсурдность человеческого существования.
Прохождение по родовому каналу:
Усиление страданий до космических размеров; грань
между болью и удовольствием; «вулканический» тип экстаза;

Гроф С. Области человеческого бессознательного. С. 174.
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БПМ – IV

оргиастические действа и кровавые жертвоприношения;
угроза «растворения» личности и потери самого себя; гибель
мира в апокалипсисе; опыт смерти и возрождения; муки
Христа и крестная смерть, ацтеки, Дионисий и т.п.
Появление на свет:
Расширение
пространства;
«иллюминативный»
(«прометеевский») тип экстаза; видения гигантских
помещений:
яркий
свет
и
прекрасные
цвета
(небесно-голубой, золотистый, радужный, яркий как
павлиний хвост); чувство повторного рождения и спасения;
братские чувства; гуманитарные и благотворительные
тенденции; иногда маниакальные действия и чувство
величия; переход к элементам БПМ-1; переосмысление
ценностей.

Рассмотренные ниже примеры позволяют понять специфику
переживаний участников экстатического ритуала.
Очевидно, однако, что стоило бы уточнить термин, который мог бы
отвечать поставленным аналитическим задачам и быть применимым в
отношении
различных
движений
вне
зависимости
от
их
самоидентификации. В связи с этим уместным представляется
использовать такое понятие как ритуальная драма (радельная драма, или
драма радения, которое мыслится здесь наиболее логичным как минимум
в рамках изучения отечественных мистико-экстатических движений).
Под радельной драмой следует понимать не только совокупность
ритуальных действий, а также их осмысление в культурном контексте, но
и комплекс переживаний участников, разворачивающийся в ходе ритуала.
При этом интерпретация может касаться не только драмы группы,
основанной на воспроизведении сакрального сюжета, не только
групповой динамики, но и индивидуальной драмы, особенностей
проживания ритуала каждым отдельным участником.
10 октября 1865 г. в селе Ново-Астраханке Амурской области в
общине прыгунов под руководством Кирея Попова, сосланного на Амур
из Таврической губернии, проходило моление. На начальном этапе
моления сын Кирея Василий «вдруг соскочил с того места, где сидел, и
стал прыгать и бегать по комнате, говоря: ―Кайтесь, молитесь и поститесь,
иначе погибнете!‖» 1 . Состояние, в которое впал Василий, длилось
несколько дней. Близкими Василия оно объяснялось присутствием
Святого Духа, сошедшего на Василия. Отец его, Кирей Попов, говорил
1

Коновалов Д. Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Ч. 1.
Вып. 1. Физические явления в картине сектантского экстаза. Сергиев Посад, 1908.
С. 215.
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следующее: «Все это время (с 10 по 14 октября) сын мой Василий был в
великом подвиге. Постоянно стоял на молитве, к которой призывал все
наше семейство, и мы также молились с ним. Молились также и те, кто
веровал в то, что на него сошел Дух святой, и приходили для этого в дом
мой. Мало спал и постился… Сам постоянно находился в тревожном
состоянии и всемерно старался приблизить молящихся к раскаянию в
грехах».1
Большой интерес в этом отношении представляют объяснения,
данные самим Василием на допросе: «Дошел до состояния вместить в
себя св. Духа по священному евангелию и ветхому завету. Почувствовал
же себя в этом состоянии в воскресенье (10 октября), в собрании, на
молитве <…> Дух святой взошел в меня во время молитвы, и я
почувствовал, что все мое тело стало трепетаться. Не мог собою владеть,
и внутренность палило огнем, и страх был великий, и требовалось
молиться и поститься. И в это время, хотя и не знал всего писания, но
говорилось наизусть из этого писания. Хотя я чувствовал себя в таком
состоянии, но сознавал, что есть у меня плоть. В состоянии этом можно
быть не евши долгое время, хоть месяц. Когда взошел в меня Дух св., то
говорил тогда не я, а сам Дух святой, и посему знал, что делалось в мире,
и был голос, что приедет начальство, но откуда этот голос слышен был,
не знаю, но полагаю, что от Царя Царей. Он есть Иисус Христос, Тот
самый, Который сказал, что пошлю Духа святого, и послал его в меня».2
Состояние это спустя несколько дней оставило Василия, однако
впоследствии повторялось. В том числе и 4 декабря того же года в
присутствии окружного суда Амурской области.
То, что происходило с Василием Поповым, с точки зрения
психиатрии можно было бы охарактеризовать как временное обострение
(с последующими рецидивами) так называемого «архаического бреда»,
включающего в том числе и бред пророчества (а в иных случаях – и бред
колдовства, и бред одержимости, и т. д.)3. Однако возможна ли другая
интерпретация подобных состояний, достигнутых в ходе экстатического
ритуала? В рамках применения модели психодуховного кризиса
«священная одержимость» Василия Попова может рассматриваться как
опыт, не прожитый до конца, кризис, в котором внутренние конфликты
1

Там же. С. 217.
Там же. С. 218.
3
См.: Пашковский В. Э. Психические расстройства с религиозномистическими переживаниями: Краткое руководство для врачей. СПб.: СПбМАПО,
2006. Следует отметить, что такая интерпретация применима ко многим
мистикам-экстатикам, что становится очевидно при рассмотрении отдельных кейсов:
Дедов А. С. Религиозный экстаз Василия Радаева: опыт психологической
интерпретации // Вестник Русской христианской академии. 2018. Т. 19. Вып. I. СПб.:
Изд-во РХГА, 2018. С. 144–151.
2
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так и не нашли своего разрешения. В таком случае происходит
своеобразное «застревание» на одном из этапов индивидуальной драмы.
Это может быть связано с тем, что драматический сюжет, участником и
героем которого становится радеющий, не подразумевает преодоления
состояния. «Сошествие Духа» мыслится в этом сюжете как конечная
точка, значимый и желанный финал. Зримые признаки вхождения в
трансовое состояние на начальных этапах радельной драмы, а затем –
религиозный экстаз, трактуются как достижение цели, что кардинально
отличает религиозные мистико-экстатические практики от практик
терапевтических, в которых обострение состояния интерпретируется как
поднятие конфликтного бессознательного материала, который должен
быть прожит, осмыслен и тем самым преодолен.
Василий Попов к моменту моления постился уже два дня, сама
практика была им уже хорошо освоена. Обращает на себя внимание тот
факт, что перед молением он испытывал чувство, будто с ним обязательно
должно произойти что-то значимое, что может указывать, с одной
стороны, на высокий уровень тревожности индивида, а с другой стороны,
на определенную степень самопрограммирования, своеобразной
подготовки к ритуалу. В достигнутом состоянии Василий Попов
переживал тревогу, чувство страха, ощущение собственной греховности
и необходимости покаяния и очищения. В какой-то мере это проясняет, на
каком именно этапе он «застрял». По всей видимости, это комплекс
переживаний, основанный на второй базовой перинатальной матрице,
которая характеризуется чувством скорой потери, страхом перед
неведомым судом, ощущением грядущего исчезновения, ощущением
собственной незначительности, обреченности и беспомощности. Не
останавливаясь особо на вопросе о предрасположенности Попова к
определенного рода переживаниям, заметим только, что рецидивы на
фоне общей нормализации состояния могут объясняться особенностями
нервной организации, которые принято в данных случаях
характеризовать расхожим выражением «предрасположенность к
экстатическим переживаниям», или «экстатическая одаренность».
Безусловно, спектр типов экстатических переживаний, с которыми
сталкивались участники мистико-экстатических движений, достаточно
широк. В этом отношении уместно вспомнить историю, произошедшую в
1876 г. в сектантской общине в станице Мечетинской 1 . Казак этой
станицы Степан Сидельников стал участником и главным действующим
лицом ритуала, который был результатом своеобразного ритуального
творчества. Сидельникова спеленали простынями и поместили под
1

Дело по обвинению мещанина г. Ейска Л. Черкашина и казака С.
Сидельникова в распространении учения секты христововеров («хлыстов») в с.
Мечетинская Черкасского окр. // Российский государственный архив древних актов.
Ф. 1431. Оп. 1. Д. 915.
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кровать, словно умершего в гробницу, там он провел два дня. На третий
же день его достали и обмывали, а он сам при этом был уже абсолютно
убежден, что он – воскресший Христос. Он ходил полуобнаженным, дул
на пищу, чем в глазах общинников благословлял ее, проповедовал. При
всем этом совершенно удивительной является степень его убежденности.
Нарочного казака, прибывшего к хозяину дома от мирового судьи с
предписанием, он принялся гонять, угрожая железным безменом.
Общинники же при этом не пытались его остановить, а прибывших
позже казаков, которые собирались Сидельникова арестовать, умоляли со
слезами отпустить Сидельникова, говоря, как и он, что он истинный
Иисус Христос.
Что же произошло с казаком? Так же, как и Попов, Сидельников
через какое-то время вновь пришел в себя. Более чем примечательным
является тот факт, что пережитое Василием Поповым осталось в его
памяти. О своих ощущениях на допросе он рассказывал довольно
подробно. Однако совершенно иное встречается нам в случае с
Сидельниковым. На допросе он отвечал: «что он делал при этом, – не
знает, хотя и не отвергает того, что говорят о нем свидетели, но никакого
отчета своих поступков он не может объяснить; такого состояния над
собой он никогда не чувствовал и не знает, что делалось с ним» 1 .
Безусловно, нельзя утверждать, что Сидельников говорил правду,
ситуация допроса способствовала укрытию и искажению истины. Однако
показание Степана Сидельникова довольно четко становится в ряд с
показаниями множества сектантов, описывавших свою «священную
одержимость», при которой происходила частичная либо полная потеря
самосознания. Ровно то же самое мы можем видеть и в других культурах:
транс одержимости практически всегда сопровождается частичной либо
полной потерей памяти.
Вероятно, описанное выше можно объяснить, если попытаться
рассмотреть переживания казака-сектанта с помощью модели
психодуховного кризиса. Очевидно, что они опираются на мощный пласт
третьей базовой перинатальной матрицы, содержание которой
определяется «вулканическим» типом экстаза, в котором боль, ужас и
безысходность уже не кажутся непреодолимыми, в котором индивид не
пассивен, не чувствует абсолютную беспомощность и обреченность;
теперь он становится активным наблюдателем, участвующим в борьбе.
Важно при этом то, что «он – активный наблюдатель и способен
одновременно отождествлять себя с той и с другой стороны до такой
степени, что иногда трудно бывает понять, агрессор он или жертва» 2. По
всей вероятности, кризисное состояние было спровоцировано и
1
2

Там же. Л. 34 – 34 об.
Гроф С. За пределами мозга. С. 138.
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(актуализировано) ритуальной драмой смерти-и-возрождения с
видениями крестных мук и смерти Христа. При этом сам контекст в
условиях группового подкрепления сделал возможным состояние,
подобное трансу одержимости, основанное на самоотождествлении со
значимой фигурой священной истории.
Закономерно возникает вопрос о том, как именно проходила
динамика индивидуальной драмы. Опыт сессий холотропного дыхания
показывает, что если на момент окончания сессии участник столкнулся с
кризисными переживаниями второй и третьей базовых перинатальных
матриц, то с каждой последующей сессией он будет продвигаться в своих
переживаниях дальше и дальше, а завершение кризиса ознаменуется
достижением «прометеевского» экстаза четвертой базовой перинатальной
матрицы. Что же тогда позволяло пророкам и пророчицам общин
сектантов, достигнув способности входить в данное состояние иногда с
помощью долгих и долгих тренировок, годами и даже десятилетиями,
подобно представителям множества иных движений во всем мире,
повторять свой опыт «священной одержимости»?
Стоит сразу отметить, что пророк или пророчица – социально
значимая роль, источник сакральной информации. И социальный статус
сам по себе фиксирует переживания, которые мыслятся предельно
значимыми. Особенно очевидным это становится в тех случаях, когда
социальная роль, обретаемая носителем «священной одержимости»,
позволяет человеку выжить. Исследования южноафриканских нгуни,
проведенные Джудит Д. Гусслер1, показывают, что в тех регионах, где
социальное давление снижено, резко снижается и количество случаев
транса одержимости.
Безусловно, это не единственное, что порождает стабильность
способности пророков входить в состояние «священной одержимости».
Сама структура ритуала может оказывать на это серьезное влияние,
поэтому нам стоит обратиться к вопросу о групповой динамике
радельной драмы.
Весьма показательным мог бы послужить пример одной из общин
Апостольской церкви на Юкатане2. Религиозный экстаз, достигнутый в
ходе ритуала, осмыслялся как «крещение Святым Духом», которое
приводит к покою и счастью. Это ощущение могло длиться довольно
долгое время, однако спустя месяцы оно покидало человека. Ритуал при
этом становился формой поддержания ощущения счастья и божественной
1

Gussler J. Social Change, Ecology, and Spirit Possession among the South African
Nguni // Religion, Altered States of Consciousness, and Social Change / Ed. by E.
Bourguignon. – Columbus: Ohio State University Press, 1973. P. 88–126.
2
Goodman F. D. Apostolics of Yucatan: A Case Study of a Religious Movement //
Religion, Altered States of Consciousness, and Social Change / Ed. by E. Bourguignon. –
Columbus: Ohio State University Press, 1973. P. 178–218.
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поддержки.
Наиболее интересным для нас становится описание той динамики,
которая имела место в общине на пике ее жизни, в 1969 и 1970 гг.
Поначалу ритуальная драма включала формальные элементы, такие как
общая молитва за больных. Однако уже к исходу 1969 г. – началу 1970 г.
формальные элементы уходят из структуры ритуала, акцент делается на
общем молении и призывах к Святому Духу, на обучении молящихся.
Увеличивается количество впадающих в экстаз и владеющих
глоссолалией. В первой половине 1970 г. происходит постепенное
размывание между границами структурных элементов ритуала, т. к.
поведение молящихся становится более спонтанным. Постепенно
увеличивается количество видений с апокалиптическими сюжетами.
Распространяется вера в скорое Второе Пришествие. В конце июля
пастор потерял контроль на общиной, наступил серьезный кризис,
многие не выходили из состояния тревоги и возбужденности,
увеличилось количество взаимных обвинений в бесоодержимости.
Постепенно состояние молящихся стабилизировалось, однако уже к
концу августа – началу сентября община стала распадаться буквально на
глазах, произошел резкий спад активности.
Как нетрудно заметить, описанное совсем не напоминает
постоянную, регулярную практику, длящуюся годами. Вполне вероятно,
что это обусловлено направленностью на «пиковые», предельные формы
переживаний, что гораздо быстрее вело к своеобразному выгоранию, а
также отсутствием механизмов интеграции переживаний. Внутренний
кризис обострялся, не находя препятствий, а напряжение, поднятое с
бессознательного уровня, исчерпывалось, приводя к стойкой ремиссии.
Однако механизмы фиксации, капсулирования можно наблюдать в
структуре радельного ритуала некоторых русских сектантов-мистиков.
Данную функцию во многом выполняла завершающая трапеза, долгое
время сохраняющаяся у данило-филипповского толка христоверов. Как в
сообщала покинувшая общину христоверов Ирина Лисина (первая треть
XIX в.), «по окончании означенных пророчеств, начинают все пиршество,
не употребляя хмельного и чаю, и едят сладкие кушанья и фрукты до
пресыщения, продолжая обед часа по четыре и более; потом ввечеру или
уже ночью расходятся по домам»1. Трапеза становилась своеобразной
базой для рефлексии и фактически служила целям интеграции
полученного опыта и адаптации того, кто получил этот опыт. Сама
община в данном случае играла роль регулятора рефлексии. В общинах
постников
трапеза
как
обязательный
элемент
завершения
службы-радения постепенно исчезает.
1

Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Т. I.
С. 44–45.
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Кроме того, сама по себе структура ритуала данило-филипповцев
была гораздо более жестко организованной: различные типы «хождений»
сменяли друг друга в ходе ритуала, мужское и женское радения зачастую
проходили попеременно и могли перемежаться радением пророков 1 .
Резкий сброс напряжения и потеря контроля в таких условиях были
затруднены, поэтому внутреннее напряжение не обострялось.
Постнический же ритуал обладал в гораздо большей степени выраженной
направленностью на предельную экзальтацию радеющих 2 : строгий
порядок «хождений» размывается, особое значение приобретает хоровое
пение с ритмическим сопровождением (притопывания и прихлопывания),
«схождение Духа» мыслится как благодать, которой может удостоиться
тот, кто прежде всего придерживается повседневных аскетических
требований и пищевых запретов. Ход радельной драмы в постнических
общинах демонстрирует наличие множества нерегулярных элементов,
часто продиктованных ярким поведением местных пророков и пророчиц.
И если ритуальная жизнь в общинах данило-филипповцев долгие
годы была регулярной и стабильной, то постнические общины часто
проживали динамику, подобную той, которую описала Ф. Гудман в
отношении Апостольской церкви Юкатана. Значимым для нас
оказывается то, что так называемые «религиозно-психические эпидемии»,
ставшие объектом рассмотрения российских психиатров на рубеже
XIX–XX вв., охватывали именно группы постников и тех сектантов,
которые практиковали сходные с ними экстатические ритуалы3.
Подводя итог, хотелось бы отметить следующее. Рассмотрение
мистико-экстатического ритуала как практики, имеющей определенные
психологические основания, дает возможность рассмотреть ритуальную
драму как единый процесс, обладающий внутренней логикой. Подобный
подход в контексте конкретного полевого исследования может иметь
высокий прогностический потенциал.
1

См.: Кальнев М. А. На радении у хлыстов. Обличение самообольщения
хлыстовских лжепророков. Одесса, 1911; РГИА. Ф. 796. Оп. 118. Д. № 1291. Ч. II. Л.
309–309 об.; Руфимский П. Религиозно-нравственное состояние прихожан села
Булдыря // Известия по Казанской епархии. 1891. № 2. С. 48–49.
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См.: Материалы для изучения секты шалопутов. Кавказские епархиальные
ведомости. 1873. № 24. Материалы по истории сектантства на Тамбовщине в XIX –
начале XX в., документы и таблицы // Вопросы истории религии и атеизма. Сборник
статей. IX. Современное сектантство и его преодоление. М., 1961.
3
См.: Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни // Наедине с
убийцей. Об экспериментальном психологическом исследовании преступников. М.:
Алгоритм. 2017. С. 65–221; Сикорский И. А. Психопатическая эпидемия 1892 года в
Киевской губернии // Сборник научно-литературных статей по вопросам
общественной психологии, воспитания и нервно-психической гигиены. В 5 кн. Кн. 5.
Киев, 1900. С. 44–103; Якоби П. И. Религиозно-психические эпидемии. Из
психиатрической экспертизы // Вестник Европы. 1903. Кн. 10. С. 732–758.
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Т. И. Хижая
ЯВЛЕНИЕ «СОКРЫТОГО»: ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИФ
РУССКИХ СУББОТНИКОВ (XIX – НАЧАЛО XX вв.)
Постановка проблемы. Движение иудействующих:
мистицизм, рационализм, эсхатология
Дореволюционные исследователи, характеризуя многочисленные
неортодоксальные
религиозные
течения
в
России,
часто
руководствовались традиционным для того периода разделением сект на
мистические
и
рационалистические,
осознавая,
впрочем,
1
несовершенство такой дифференциации . В рамках данной парадигмы
мыслили и авторы, пытавшиеся подвергнуть анализу один из наиболее
«экзотических» (в их представлениях) религиозных феноменов –
движение русских иудействующих. Представители этого движения,
распространявшегося среди простонародья еще с XVIII столетия,
концентрировали свое внимание на текстах Ветхого Завета, соблюдали
субботу, а также другие библейские предписания и запреты.
Попытки ученых и публицистов подогнать последователей
«Моисеева
закона»
под
категории
«мистического»
и
«рационалистического» оказывались для них не вполне успешными.
Известный этнограф В. Н. Майнов заключил, что «жидовствующие»,
отвергнув роль как разума, так и чувства в поиске истины, выбрали
«третий» путь 2 . Писатель-народник Н. М. Астырев увидел в
иудействующих «преимущественно мистическую секту», понимая под
мистицизмом стесняющие «работу разума» «догматы». Однако встреча с
образованным сибирским гером 3 Моисеем Козьминым поставила
наблюдателя в тупик. С одной стороны, Астырев обнаружил в
мировосприятии информанта симпатичный ему «рационализм», с другой
– в приверженности сектанта к «мелочным» ритуалам усмотрел
проявление «мистицизма». Эта «смесь рационализма и фанатизма»
показалась ему странной и необъяснимой4. В том же ключе мыслил и
автор статьи о субботниках, опубликованной в «Вестнике Европы» 5 .
1

Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700 – 1917. Ч. 2. М.: Изд-во
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. С. 167.
2
Майнов В. Странная секта // Русские общественные вопросы: сборник
«Недели», с приложением литературно-политического отдела / Ред. П. А. Гайдебуров.
– СПб.: Гайдебуров и Конради, 1872. С 230–253.
3
Геры – течение в субботничестве, наиболее близкое к ортодоксальному
иудаизму.
4
Астырев Н. Субботники России и Сибири // Северный Вестник. 1891. № 6.
С. 34–69.
5
Е. Р. Русские рационалисты. Субботники, Духоборцы, Молокане, Штундисты
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«Иудейский элемент» в их мировоззрении показался ему ненужной
«примесью» к рационалистическому учению…
Оставляя за рамками данной статьи дискуссии вокруг природы
субботничества (рационалистической, мистической, текстуальной,
конфессиональной и т.д.), я обращаюсь к такому дискурсу в религиозном
движении, который без сомнения можно назвать мистическим. Речь идет
об эсхатологии иудействующих.
Хорошо известно, что эсхатологические представления играли
исключительную роль в религиозной и политической жизни еврейского
народа. 13 принципов иудаизма, сформулированные авторитетным
средневековым теологом и философом Маймонидом, включают
безоговорочную веру в «приход Машиаха». Традиционные еврейские
молитвенники – сидуры – содержат множество упоминаний о грядущем
Избавителе. В переломные моменты еврейской истории ожидание
идеального царя становилось особенно напряженным и породило
множество фигур так называемых лже-мессий. В целом мессианская
идея заняла прочное место в иудаизме, как в богословии, так и в
народных верованиях1.
В какой степени представления о Мессии нееврейских
последователей Моисеева закона» были близки иудейским, а в какой –
стали продуктом их самостоятельного творчества? Каковы были корни
эсхатологии2 российских иудаизантов? Какие мифологемы она включала?
Как эсхатологический миф влиял на поведение субботников? Поиски
ответов на эти вопросы и составляют содержание данного исследования.
Источниками для него послужили архивные материалы и публикации о
«жидовствующих» в церковной и светской литературе XIX – начала
XX вв.
Эсхатология иудействующих в первой половине XIX в.
К
сожалению,
сведения
об
эсхатологических
взглядах
иудействующих первых десятилетий XIX в. чрезвычайно скупы и
туманны. Многочисленные следственные дела о «жидовствующих»
редко и без какой-либо детализации сообщают о вере сектантов в
Мессию 3 . В лучшем случае документы указывают на бытование у
// Вестник Европы. 1881. № 2. С. 651 – 663.
1
Вербловский Ц. Мессианство в еврейской истории // Социальная жизнь и
социальные ценности еврейского народа / Под ред. Х. Бен-Сассона и Ш. Эттингера. –
Иерусалим: Библиотека Алия, 1977. С. 41–56.
2
Объектом исследования в данной статье является всемирная, а не
индивидуальная эсхатология.
3
См., например: О следственном деле, произведѐнном в городе Ельце, об
оказавшейся в оном Иудейской секте // Российский государственный исторический
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субботников «плотского» понимания будущего царства, «предреченного
через пророков», но исключающего почему-то роль Мессии 1 , или
ожидание ими «царя», «который восстановит разрушенный Иерусалим и
соберет в обетованную землю рассеянных иудеев и всех, содержащих
закон их»2.
Таким образом, в первой четверти XIX в. эсхатология «русских
израильтян» оставалась практически неразработанной, а некоторые
сообщества и вовсе не обнаруживали веру в Мессию 3 . Это можно
объяснить недостаточной зрелостью самого движения и тем, что
основное внимание сектантов первоначально было сосредоточено на
Пятикнижии, а не на пророческих и апокалиптических книгах Библии.
Правда, здесь необходимо учитывать специфику источников: возможно,
чиновники, ведущие следствие, не интересовались эсхатологическими
представлениями субботников.
Веру / неверие в Мессию мы обнаруживаем в среде последователей
«Моисеева закона» и впоследствии – во второй четверти XIX в.
Расхождение во взглядах «русских евреев» можно проследить даже в
рамках одного региона. В 1834 г. саратовский губернатор в записке о
местных сектантах, поданной министру внутренних дел, писал о
субботниках-молоканах, ожидающих Мессию. Он также докладывал
министру об иудействующих посада Дубовка, которые «по субботам
собираются тайно в какой-нибудь дом для молитвословия, в мнимом
ожидании пришествия Мессии» 4 . С другой стороны, изучавший
саратовских субботников член Совета министров в 1849 г. утверждал,
что сектанты не признают пришествия Мессии5.
Эсхатологические представления, ожидания и движения
иудействующих во второй половине XIX – начале XX вв.
Начиная во второй половины XIX в. эсхатологические воззрения
«жидовствующих» становятся несравненно более артикулированными и
разнообразными.
архив. Ф. 797. Оп. 2. Д. 5492. Л. 7, 10.
1
По донесению Тульского губернатора о людях, исповедующих Еврейскую
веру // Российский государственный исторический архив. Ф. 1284. Оп. 195. Д. 10.
Л. 2 – 2об.
2
Григорий, архим. Появление жидовствующих в Московской губернии и меры
к прекращению этой секты в 1827 году. С. 74.
3
Воронежские иудействующие, например, ни в «объявлении» о своей вере в
1806 г., ни во время следственных процессов, проходивших в первой четверти XIX в.,
ни в просьбе, адресованной Александру I в 1818 г., не декларировали своих взглядов
на Мессию.
4
Ливанов Ф. В. Раскольники и острожники. С. 239, 251–252.
5
Варадинов Н. В. История министерства внутренних дел. С. 624.
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По всей видимости, какая-то часть приверженцев «Моисеева
закона» по-прежнему не включала в свою картину мира образ Мессии.
Вероятно, таковые находились среди саратовских молокан-субботников1.
По
свидетельству миссионера
С.
Маргаритова,
тамбовские
2
бесшапочники «Мессию не ждут и не любят рассуждать о нем. Мессия,
по их убеждению, имя нарицательное – оно может быть применимо ко
всякому царствующему лицу как помазаннику Божию» 3 . Взгляды
некоторых сектантов на грядущего вождя и будущую жизнь были весьма
расплывчатыми, о чем свидетельствовали церковные авторы 4 . Так,
священник одного из астраханских сел передавал слова местного
молоканина-субботника: «Мессия есть только Сын Божий, а не Бог <…>
Мессия этот придет, а когда и для чего? О том только Бог ведает». Другие
сектанты верили в последний суд и вечную жизнь, но не знали, где она
будет продолжаться – на небе или на земле5.
Однако эсхатологическая картина в сознании значительной части
иудействующих в этот период рисовалась более отчетливо. В
представлениях множества сектантов из Закавказья, Воронежской,
Тамбовской, Астраханской, Ставропольской и др. губерний Мессия
выступал как великий пророк, который «испепелит врагов Израиля»,
соберет всех израильтян в Иерусалиме, где и будет построен храм. Это
случится по окончании седьмой тысячи лет от сотворения мира
(летоисчисление субботников совпадало с еврейским), после чего
наступит время совершенного покоя и наслаждения 6 . Подобные
представления формировались, в результате обращения субботников к
ветхозаветной апокалиптической и пророческой литературе. Особенный
интерес вызывала у них 3-я книга Ездры.
Этот текст иудейская и протестантская традиции относят к
1

Ивановский Н. И. Руководство по истории и обличению старообрядческого
раскола с присовокуплением сведений о сектах рационалистских и мистических.
Казань: Центр. тип., 1910. Ч. 2. С. 192.
2
Бесшапочники, или караимиты – течение в субботничестве, отвергавшее
талмудическую традицию и конструировавшее религиозные представления и
практики исключительно на основе Ветхого Завета. Противопоставляли себя герам
(талмудистам, шапочникам).
3
Маргаритов С. История русских мистических и рационалистических сект. С.
132. См. об этом также: Боголюбов Д. Тамбовские жидовствующие. С. 799.
4
Г. М. Секта жидовствующих. С. 546. Ивановский Н. И. Указ. соч. С. 193.
5
Г. В. К истории молоканской (жидовствующей) секты в Астраханской
губернии. (Из записок сельского священника села Балыклейского 50-х годов.) //
Астраханские епархиальные ведомости. 1889. № 4. С. 162–164.
6
Раскольники за Кавказом. Духовные. Субботники. Общие. С. 437;
Максимов С. За Кавказом (из дорожных заметок). С. 347; Е. – в. Секта
последователей Моисеева закона или иудействующих в Воронежской губернии.
С. 279; Никольский С. Отчет ставропольского епархиального противусектантского
миссионера. С. 128.
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апокрифам, а католицизм помещает за пределами библейского канона,
буквально на его границе (в Вульгате он содержался в приложении под
названием «4 книги Ездры») 1 . Он отсутствует в Септуагинте и
современной греческой Библии, но при этом включен в состав
Славянской Библии и Синодального перевода (в самом конце). Русская
православная традиция называет 3-ю книгу Ездры неканонической или
второканонической. Почему это загадочное сочинение, вокруг
происхождения которого ведутся споры в библеистике, вызвало столь
пристальное внимание «русских евреев»?
3-я
книга
Ездры
принадлежит
к
так
называемому
апокалиптическому жанру. В ней рассматриваются причины страданий
еврейского народа, предсказывается близкое торжество Израиля и гибель
нарушителей божественного закона. В видениях Псевдо-Ездры
символически изображена будущая судьба Сиона, суд над мировой
языческой монархией, предстающей в образе трехглавого орла,
господствующей над избранным народом, но упраздняемой явлением
Мессии (3 Езд. 11–13:53). Мессия описывается здесь как муж, вышедший
со стороны моря, который огненным дыханием своих уст побеждает
устремившихся на него противников и призывает к себе «великое
множество мирное». Он выступает как победитель язычников и
избавитель мира. Его задачей автор считает освобождение иудеев от
чужеземного владычества, истребление врагов Израиля и учреждение
царства в Иерусалиме, в котором будут наслаждаться праведники
(3 Езд. 7:28). После эпохи природных и политических катаклизмов,
завершающейся приходом «Сына Божьего» и торжеством его царства,
«явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится
долготерпение» (3 Езд. 7:33). Конец времен знаменует начало бессмертия,
наступление рая, исполненного духовных благ, изобилия и покоя
(3 Езд. 2:34, 7:43–45, 51–53, 8:52).
Привлекательность 3-й книги Ездры для иудействующих можно
объяснить
несколькими
причинами.
Это,
во-первых,
ее
апокалиптический характер. Известно, что в народных религиозных
движениях (а последователи «Моисеева закона» были по преимуществу
крестьянами) эсхатологические тексты играют особенную роль 2 .
Во-вторых, это присутствующий в «еврейском апокалипсисе» акцент на
важности исполнения закона, его «обрядовых установлений» (3 Езд. 7:24,
9:37). Наконец, это идея исключительности Израиля, для которого создан
1

Десницкий А. С. Ветхозаветный канон в православной традиции. С. 40.
Старообрядцы в своих эсхатологических ожиданиях также ссылались на 3-ю
книгу Ездры, видя в событиях петровской эпохи исполнение «Ездриного
пророчества». – См.: Керов В. В. Эсхатология старообрядчества конца XVII – первой
половины XVIII в. и новая хозяйственная этика старой веры // Старообрядчество в
России (XVII–XX века). С. 413.
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мир и перед которым другие народы – «ничто, но подобны слюне»
(3 Езд. 6:55–59). Субботники причисляли себя к библейскому Израилю, а
в некоторых случаях выражали свое отношение к иноверцам
практически прямой цитатой из 3-й книги Ездры: «Убеждены, что
народы языческие погибнут, т. к. они вменены в плюновение и
почитаются за ничто»1.
В «Сыне Божьем» пророческой книги явно проступают черты
земного владыки, хотя одновременно он описывается как
сверхъестественное
существо.
По-видимому,
иудействующие
концентрировали свое внимание на Мессии земном, а не на Мессии
предвечном. Такой взгляд совпадал с учением об избавителе евреев,
которое разрабатывалось в иудейской традиции начиная с I в. 2
Трехглавый орел в видении Псевдо-Ездры, символизирующий языческое
царство перед явлением Мессии, по всей видимости, ассоциировался у
«жидовствующих» с Российской империей. Известно, что часть
субботников именовала Россию словом «Ассур» (вкладывая в это
понятие негативный смысл): ведь если читать это слово слева направо,
«по-еврейски», утверждали они, получается «Русса»3. Однако именно в
3-й книге Ездры употребляется топоним «Ассур» для обозначения
нечестивой языческой монархии последних времен: «Горе тебе, Ассур,
скрывающий у себя нечестивых! Род лукавый! Вспомни, что Я сделал
Содому и Гоморре» (3 Езд. 2:8). Так происходило проецирование
книжного текста на действительность, окружающую крестьянских
«экзегетов», что было характерно для народной герменевтики.
Острый интерес проявляли субботники к заключенному в 3-й книге
Ездры повествованию о десяти коленах израильских, подвергая его
своеобразной интерпретации. Согласно библейскому тексту, евреи,
высланные ассирийцами из побежденного Израильского царства, решили
оставить землю язычников и оправиться в «дальнюю страну, где никогда
не обитал род человеческий, чтобы там соблюдать законы свои». Они
сверхъестественным образом перешли Евфрат (Бог остановил для них
«жилы реки») и после долгого странствия поселились в стране Арсареф.
Там они будут жить «до последнего времени». В конце времен, когда
придет «Сын Божий», он призовет к себе потерянные колена, которые
возвратятся из далекой страны, повторив чудесный переход через реку.
Они-то и составят «множество мирное», собранное Мессией
1

Отчет Астраханского Кирилло-Мефодиевского общества за 1888 г. С. 116.
Аверинцев С. С. Мессия. С. 133.
3
Скворцов В. Записка о существующих в старообрядчестве и сектах толках и
согласиях, с конспективным изложением существа учения и культа. Л. 203; Тифлов М.
Из записок и дневников. О переселении сектантов жидовствующих в Палестину.
С. 531. Понятием «Ассур – Русса» для обозначения враждебной им государственной
власти оперировали не только субботники, но и молокане.
2

63

(3 Езд. 13:39––47). Источники говорят о популярности сказания об
исчезнувших коленах в некоторых общинах иудействующих. Так,
сектанты Закавказья и Воронежской губернии верили в существование за
Евфратом десяти израильских племен, с которыми соединятся при
кончине мира все субботники 1 . Известный этнограф С. Максимов
передавал легенду о пропавших коленах, бытовавшую у геров
с. Привольного (Закавказье) в следующей трактовке: «…живут они
теперь в земле неприступной и в такой земле знойной, что река, которая
отделяет их от всего мира, шесть дней в неделю кипит: в субботу
перестает. И пройти бы к ним в этот день через кипучую реку – нельзя!
Кто придет к ним в эту субботу, тех они сейчас убивают» 2 .
Субботник-начетчик из Астраханской губернии рассказывал священнику:
«Во время плена Вавилонского по повелению Господа Бога 10 колен
Израильских были отведены какими-то тесными путями за реку Евфрат.
Эти 10 колен будут жить там до того времени, когда Господь Бог придет
судить живых и мертвых. Тогда эти 10 колен выйдут из своего места и,
совокупившись со всеми последователями, какие только существовали от
века Закона Моисеева, не выключая из этого числа, конечно, и нас,
балыклейских молокан, будут жить во веки веков, на небе ли, на земле ли
– Бог весть»3.
Таким образом, «жидовствующие» верили, что десять колен ведут
особенное, скрытое от всех человеческих глаз существование в
неприступной стране, строго почитают субботу и откроются миру лишь в
конце времен. Тогда к ним присоединятся все исполнители закона
Моисеева. Подобная мифологема была характерна и для эсхатологии
иудаизма: преставления о праведных евреях, живущих на берегу
мифической реки Самбатион, выступали в ней качестве антитезы
изгнания и предвосхищения мессианского времени 4 . Субботники
подчеркивали свою роль в эсхатологическом процессе через некую
причастность к израильским коленам. А иудействующие из с. Еленовка
прямо отождествляли себя с пропавшими коленами: «Вот и мы так
полагаем, что Господь премудро хранит их в России. Вы прочтите в
третьей книге Ездры. Там говорится, как десять колен скрылись в
дальней стране Арсареф. Мы полагаем, что это писано про нашу Россию.
В этой же главе говорится, что явится невеста, скрываемая ныне землей.
А кто эта невеста? Это – мы, десять колен израилевых!»5.
Таким образом, пророчества «ветхозаветного апокалипсиса» стали
важным источником эсхатологических взглядов сектантов, на
1
2
3
4
5

Раскольники за Кавказом. С. 437; Е – в. Указ. соч. С. 279.
Максимов С. Указ. соч. С. 349.
Г. В. Указ. соч. С. 163–164.
Аверинцев С. С. Иудаистическая мифология. С. 113.
Ювачѐв И. П. (Миролюбов). Закавказские сектанты. С. 175–176.
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формирование которых могли повлиять также еврейские легенды о реке
Самбатион, содержащиеся в «Иудейской войне» Иосифа Флавия,
Талмуде и постталмудической литературе. Неслучайно мотив
отдыхающей в субботу реки, обнаруживаемый в талмудическом трактате
(Санхедрин, 65б), присутствовал в рассказах закавказских геров, активно
контактировавших с евреями1.
Сектанты из южнорусской общины последователей «Моисеева
закона», подробно описанной В. Майновым в 1870-х гг., черпали
представления о последних временах и из новозаветных произведений. С
одной стороны, они противопоставляли свои взгляды на Мессию
христианским: «<…> не таков Мессия будет, каков был Христос
Назарейский. <…> Читал, небось, тоже, что Мессия будет царем
иудейским, а разве тот-то царь был?» С другой стороны, собеседник
В. Майнова, наставник субботнической общины, отмечал некое сходство
между христианским ожиданием второго пришествия Спасителя мира и
восприятием Мессии иудействующими: «Небось, и вы Мессию также
по-нашенски ожидаете в славе, да в почести, аки судию великого…». Для
доказательства правоты своего суждения он ссылался на «Откровение
Иоанна Богослова», подчеркнув свое уважение к этой книге: «Там
Мессия-то прямо-таки по-нашенски ожидается». Эсхатологические
воззрения
этого
субботника
включали
представление
о
катастрофическом характере последних времен, предшествующих
победоносному приходу освободителя мира: «Как ему придти-то,
поднимутся по всем землям войны, и брат на брата встанет бранию.
Тогда-то явится он, батюшка, и поднимет клич по всей земле: народ мой
любезный, граждане Сионские, приидите ко мне! И соберутся к нему все,
кто ему верным остался, и станут в полк его, и отнимут св. грады у
поганых, а ненавидящие нас устыдятся. Он же воцарится во св. граде
навеки с потомством своим, и все верные его тут с ним будут»; « <…>
Поднимутся брани многие и великие, брат на брата мечом препояшется,
и настанет тьма и мерзь великая». В этой эсхатологической картине
непосредственным предшественником и антиподом Мессии является
фараон-Антихрист (здесь и далее курсив мой – Т. Х.): «…расступится
земля, изольется на нее для омовения грехов море-окиян, и выйдет из
него древний Фараон в багрянице и в трисиянии, дабы затмить светом
грядущего Мессию; как древле вселился сатана в него же для погубления
народа Божия, так и ныне вселится в него сатана для новой попытки к
погублению всего Израиля чрез убийство грядущего Мессии. И
разверзнутся небеса, и обуяет свет правды Фараона, и нарекут ему с неба
имя – антихрист, за противность его Мессии. С востока же покажется
Мессия в блеске славы и величия; свет правды озарит Фараона, и
1

Максимов С. Указ. соч. С. 342, 351.
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устыдится он своего трисияния, и угаснет свет правды, и снова
разверзнется земля, и поглотит проклятое тело его и душу море. Тогда-то
в ликовании победы воскликнет Мессия к верным сынам своим, которые
выйдут из-под воды морской убелены от грехов и неправды, соберет их
со всех концов земли, воцарится с ними во граде святом и царствию его
не будет конца»1.
С одной стороны, данный нарратив представляет собой народную
интерпретацию ветхозаветной апокалиптики, содержащейся в книге
пророка Даниила и в 3-й книге Ездры. В них мы встречаем упоминание о
бедствиях и войнах, в том числе и «друзей против друзей» (3 Езд. 6:24,
13:31; Дан. 12:1), о «мерзости запустения» (Дан. 9:27), об «убелении»
верных, т. е. очищении их через испытание (Дан. 11:35, 12:10), о явлении
во славе и величии «Сына Божия» (3 Езд. 13:3–4), о нескончаемом
царстве «Сына человеческого» (Дан. 7:14). С другой стороны, все эти
сюжеты наиболее отчетливо обозначены в 24-й главе Евангелия от
Матфея и в Апокалипсисе (Мф. 24:6–7, 10, 12, 15, 21, 27–31; Откр. 6:11,
7:9, 14:14–20; 16). Поэтому представляется вполне вероятным, что
информант В. Майнова использовал и новозаветные тексты в качестве
источника представлений о конце времен. Отметим, что в беседе с
ученым он с почтением отзывался о Евангелии и Апокалипсисе,
соглашаясь с христианской оценкой «Откровения» как боговдохновенной
книги и ссылаясь на нее2. Но особенно подкрепляет это предположение
введение субботниками в область эсхатологических верований такого
персонажа, как Антихрист. Конечно, образ противника Бога
присутствовал и в ветхозаветной эсхатологии 3 . Однако само слово
Антихрист принадлежит христианскому дискурсу, а учение о личности
«человека греха» было детально разработано в святоотеческом
богословии. Фигура Антихриста особенно ярко обрисована в
Апокалипсисе. Именно там он представлен как «зверь, выходящий из
бездны» (Откр. 11:7), посланник диавола (Откр. 13:3), пытающийся
сразиться с Христом и погибающий в «озере огненном» (Откр. 19:19-20).
Но и фараон-Антихрист в рассказе субботника выходит из «окияна», в
него вселяется сатана, и гибнет он при встрече с Мессией, поглощенный
морем. Параллели здесь достаточно прозрачны.
В нарисованной сектантом эсхатологической картине ощутимо
самостоятельное мифотворчество последователей «Моисеева закона».
Оно проявляется в отождествлении антагониста Мессии с древним
фараоном Пятикнижия, врагом израильского народа, и ожидании второго
1

Майнов В. Странная секта. С. 247, 250.
Там же. С. 246–247.
3
В книге Иезекииля он выступает под именем Гога (Иез. 38–39). Книга
Даниила говорит о беззаконном царе, который восстанет против «Владыки Владык»
и погибнет (Дан. 8:23–25, 11:36–44).
2
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всемирного очистительного потопа. Кроме того, рассказ субботника
представляет собой контаминацию ветхозаветных и новозаветных
текстов, сопровождающуюся переосмыслением некоторых персонажей и
событий. Излияние «окияна» на землю – это реминисценция гибели
фараона из столь любимого иудействующими «Пятикнижия». Зверь
«Откровения», выходящий из бездны» и брошенный в озеро огненное,
четвертое апокалиптическое животное, появляющееся из моря в видении
Даниила и сокрушенное божественной силой (Дан. 7:7–8, 11) и, наконец,
фараон «Исхода», тонущий в морских волнах, соединились у
субботников в одно лицо – последнего в человеческой истории врага
Израиля.
Похожее смешение предсказаний Даниила и пророчеств Христа,
взятых из евангельских текстов (Мф. 24:7; Мк. 13:8, 12; Лк. 21:10) мы
находим в рассуждениях о конце света субботницы из ставропольской
станицы. Она упоминала о бедствиях, которые будут предшествовать
явлению Мессии: голоде и море, восстании народа на народ, сына на
отца, невестки на свекровь1.
Представления «жидовствующих» о последних временах,
описанные В. Майновым, перетекали в эсхатологические чаяния,
ощущение близости пришествия Мессии. По мнению наблюдателя,
сектанты усматривали признаки наступающего конца света в умножении
людского беззакония, увеличении податей, появлении технических
новшеств – железных дорог и телеграфов 2 . Известно, что придание
эсхатологического значения технике было характерно для крестьянской
культуры второй половины XIX – начала XX вв. 3 «Старейшина»
субботников даже говорил о попытках встретить Мессию: «Да не мы
одни так-то думаем; много наших на Капказ ушло Мессию встречать и
столкнулись там с немцами – тоже Мессию встречать пришли 4 . Вот
бабочки есть, старушки-богомольщицы, так говорят, даже колыбельку
Мессиину на горе Арарате видать из-под земли» 5 . Думается, что
субботник на самом деле передавал слухи о хилиастическом движении,
которое распространилось среди молокан-воскресников в первой
половине XIX в. под влиянием русского перевода книги немецкого
протестантского писателя-мистика И. Г. Юнга-Штиллинга «Победная
1

Никольский С. Указ. соч. С. 122.
Майнов В. Указ. соч. С. 250.
3
Панченко А. А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная
культура русских мистических сект. С. 358–359.
4
Вероятно, речь идет о выходцах из Швабии, принадлежавших
эсхатологической секте, которые в 1810-х гг. отправились в Палестину и осели на
территории Закавказья. Молокане считали, что они ожидают там пришествия Мессии.
– См. об этом: Исторические сведения о молоканской секте // Православный
собеседник. 1858. Ч. 3. С. 300 – 301.
5
Майнов В. Указ. соч. С. 250.
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повесть, или торжество веры христианской» (толкования на
Апокалипсис). Автор предсказывал наступление конца света в 1836 г.
Мысль о том, что тысячелетнее царство Христа должно в скором
времени открыться около Араратских гор, стала циркулировать в среде
молокан в 30-х гг. XIX в. Это спровоцировало массовый поток сектантов
в Закавказье, появление лиц, отождествлявших себя с Христом, и даже
попытки вознестись на небо при стечении толп народа1. Да и в конце
1850-х гг. молокане пребывали в уверенности, что второе пришествие
Христа произойдет на горе Арарат 2 . По всей видимости, ожидания
прихода Спасителя, бытовавшие в молоканской среде, оказали
воздействие на какую-то часть субботников, которые также приняли
участие в эсхатологическом движении. «Мессиина колыбелька», о
которой упомянул наставник общины – это, скорее всего, трансформация
предания о сохранившемся на горе Арарат Ноевом ковчеге.
В 60-70-х гг. XIX в. эсхатологические настроения заметны у
тамбовских иудействующих. В 1864 г. в тамбовском селе Рассказово –
крупном очаге субботничества – приходское духовенство писало:
«Субботников у нас около 1000 душ и ждут они в скором времени
Мессию, а для построения Иерусалимского храма собирают большие
деньги». Через год сектанты Рассказова отдали собранные ими несколько
сот рублей некоему еврею, объявившему себя «иерусалимским
агентом»3.
Ощущение близости пришествия «избавителя мира» и совершение
конкретных действий, направленных на ускорение эсхатологических
событий, демонстрировали новые тенденции в миросозерцании русских
иудаизантов.
Подобные чаяния стали предвестником эсхатологического движения,
возникшего среди астраханских субботников в 80-х гг. XIX в. и
оказавшего кардинальное влияние на жизненный уклад и поведение его
участников. Этот феномен представлял собой не традиционные
эсхатологические ожидания, которые не нарушают привычного
функционирования того или иного социума, но относился к иному, более
радикальному типу эсхатологического поведения4. Он хорошо описан в
миссионерской печати этого времени.
Мессианское движение в Астраханском крае в 80-х – начале 90-х гг.
XIX в. отличалось высокой степенью напряженности эсхатологических
переживаний и носило массовый характер. Вот что вспоминал об этих
событиях в 1904 г. священник М. Тифлов, бывший в 1880-х гг.
1

Ивановский Н. И. Указ. соч. С. 189 – 190.
Исторические сведения о молоканской секте. С. 301.
3
Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского края. С. 249.
4
О двух традиционных типах эсхатологического поведения см.: Панченко А. А.
Указ. соч. С. 354.
2
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епархиальным миссионером: «В восьмидесятых годах прошлого века
астраханские жидовствующие, особенно жители Царева, Пришиба и
Заплавного1, со дня на день ждали Мессию; они на базарах обсуждали
это, столпившись кучами, и прямо на земле чертили ―плант‖ Палестины
и делили ее, посылали в Палестину ходоков высмотреть лучшие места.
Нам самим приходилось наблюдать, как женщины сектантские
готовились в дорогу, напекали сдобных пышек или, по местному,
кокурок, сушили сухари, чтобы быть наготове, когда придет фарсийский
корабль2 отвезти их в Палестину»3.
В 1889 г. православные прихожане с. Заплавного в прошении,
адресованном астраханскому архиерею, писали о субботниках: «Они со
дня на день ждут своего царя – Мессию, который вернет их в Иерусалим,
покорит им все народы и всех сделает работниками у них»4.
В том же году анонимный автор «Астраханских епархиальных
ведомостей» рассказывал о встрече в г. Цареве с субботницей из
с. Заплавного, находившейся в тяжелом психическом состоянии (ее муж
был арестован): «…квартирантка хозяина, как сумасшедшая, с
растрепанными волосами вбежала в свою комнату, бросилась на диван и,
разрыдавшись предварительно до истерики, с ужасами рассказала
длинную-предлинную историю о близкой кончине мира». Она
утверждала, что все христиане погибли безвозвратно, обманутые
лже-Мессией, а «истинный-то Мессия только идет и идет пока
невидимо, и не ныне – завтра явится вдруг настоящим царем со всем
воинством, соберет потомков Авраама и покорит врагов своих».
Женщина не сомневалась, что в скором времени, после прихода Мессии,
начнется суд над христианами: «О горе вам, окаянным! <…> воссядут
тогда потомки Авраама на двенадцати престолах и будут судить вас,
окаянных. <…> Плохо вам будет, как начнут судить вас… Я, я первая
выщиплю всю бороду этому Заплавинскому старшинишке, разорву,
растопчу его…»5. Хозяин дома, у которого снимала квартиру субботница,
был наслышан о волнениях, охвативших иудействующих Царева: «Вот
уже неделя, как во всей Кужелевке6 идет какой-то страшный переполох,
– словно как сумасшедшие из угла в угол снуют, ждут тоже какого-то
Мессию и какие-то грамотки писаные раздают»7.
1

Села в Астраханской губернии, в которых находились крупные общины
иудействующих.
2
Ср.: «Так, Меня ждут острова и впереди их – корабли Фарсийские, чтобы
перевезти сынов твоих издалека…» (Ис. 60:9).
3
Тифлов М. Из записок и дневников. О переселении сектантов
жидовствующих в Палестину. С. 534.
4
Отчет Астраханского Кирилло-Мефодиевского общества за 1888 г. С. 194.
5
По закоулкам г. Царева. С. 123, 124.
6
Район г. Царева, где жили субботники.
7
По закоулкам г. Царева. С. 125.
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Встреченный автором статьи новообращенный последователь
«Моисеева закона» рассказал о письме, полученном местными
сектантами от своих единоверцев из Красноводска: «Пишут: будто
Мессия уже в Палестине и творит суд… Невидимо Он будто обозревает
теперь и наши страны, а не ныне – завтра открыто явится с воинством
и покорит всех. – Пишут также, чтобы все были готовы к принятию
Мессии, – сшили бы себе одежду одинаковую по форме, что описана в
присланной книге, – и имели бы в опрятности пейсы, ногти и ермолки, а
особенно хранили бы в чистоте тфилун1 и ни на минуту не снимали бы
его с указанных талмудом мест». Красноводцы прислали также
царевским иудействующим некую книгу, написанную, по словам
упомянутого очевидца, «не по-русски». В книге лежали маленькие
записки, которые раздавались участникам сектантского собрания.
Содержание их сводилось к предостережениям, «как поступать им в
случае, если, когда начнется суд, среди неверных окажутся их
родственники». Этот вопрос вызвал споры среди иудействующих. По
сообщению субботника-неофита, «вот уже три или четыре собрания
были относительно этого, а определенного решения еще нет. Сегодня
утром было последнее собрание; старцы шумели, кричали и наконец
порешили послать одного на совет в Пришиб…». Собеседник
корреспондента тоже ожидал Мессию, полагая, что «при Нем будет
жизнь, полная всех удовольствий», но какие-то сомнения его посещали.
Все же он решил «с терпением выжидать и в исполнении предписанного
пока не ослабевать»2.
Другой живущий «по ветхому закону» знакомый автора с
воодушевлением описывал грядущие события: «Мы ждали Мессию и вот
в настоящее время Он уже в Палестине. <…> Настоящий царь;
настоящий Мессия, обещанный Богом и пророками. <…> Он внезапно
явится в полном вооружении… Прежде всего, сверхъестественною
своею силою он покорит, низложит всех внешних врагов своих и
главным образом вас – православных, т. к. вы держите нас в плену; а
затем уже соберет рассеянных потомков Авраама в их родную землю, – в
городе Иерусалиме оснует свое царство, поставит там престол и объявит
себя единственным всемирным царем – монархом. Тогда начнется
блаженное царство. Всюду будет мир и спокойствие… Древние и
нынешние раввины и учители займут первые места в этом царстве, а мы
– вторые… Мы будем господами, а вы – нашими рабами»3.
Цитированные источники прекрасно предают атмосферу волнений,
1

Тфиллин – часть молитвенного облачения иудея, включает два футляра,
надеваемые на левую руку и голову. Содержат написанные на пергаменте отрывки из
Торы.
2
По закоулкам г. Царева. С. 126–129.
3
Там же. С. 135–136.
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слухов, приготовлений, экстатических переживаний, связанных с
предвкушением близкого прихода «освободителя». Постоянно
используемые в текстах выражения – «со дня на день», «не ныне –
завтра» и т. п. Важным компонентом ожиданий стал призыв к строгому
соблюдению ритуальных предписаний, постоянному ношению тфиллина
и даже пошиву специальной одежды для встречи «всемирного царя».
Местами субботнический мессианизм удивительно напоминает
хорошо известные еврейские мессианские движения. Достаточно
вспомнить, например, феномен саббатианства, распространившийся в
иудейской диаспоре в XVII в. Тогда евреи, поверившие объявившему
себя Мессией Шаббтаю Цви, ликовали, предвкушая наступление эры
избавления и господства над христианами, и точно так же готовили
съестные припасы, собираясь немедленно отправиться в Святую землю1.
Для астраханских сектантов, как следует из источников, было
характерно представление о потаенном, невидимом пребывании Мессии
в мире, которое должно было завершиться внезапным, открытым
явлением его человечеству. Подобный взгляд встречается в различных
вариациях в талмудической литературе, где утверждается, что Мессия
ведет скрытую жизнь и появится неожиданно 2 . В соответствии с
ортодоксальной иудейской традицией, опирающейся на ветхозаветные
тексты, рассматривался вопрос о личности Мессии: субботники считали
его потомком царя Давида или же прямо отождествляли его со
знаменитым библейским монархом3. На подобные воззрения сектантов
указывали миссионеры4.
Правление Мессии представлялось последователям «Моисеева
закона» как «блаженное царство», жизнь, исполненная мира,
спокойствия и «всех удовольствий». Некоторые воображали Иерусалим,
построенный из драгоценных камней5. Интересно, что сооруженный из
драгоценных камней и жемчуга Иерусалим, как образ грядущего Царства
Божия, упоминается и в книге пророка Исайи (Ис. 54:11–12), и в
Апокалипсисе (Откр 21:18–21), и Талмуде (Санхедрин 100а). Полное
изобилие, отсутствие трудов и забот – так, по мнению М. Тифлова,
рисовали картину будущего блаженства иудействующие6.
Акцент в эсхатологических воззрениях делался на идее
1

Кандель Ф. Очерки времен и событий. Ч. 1. С. 121.
Мессия // Еврейская энциклопедия. Т. 10. С. 909.
3
Для талмудической литературы характерно представление о Мессии как
потомке Давида, либо самом Давиде.
4
Тифлов М. Современное движение между субботниками. С. 651; Отчет
Астраханского Кирилло-Мефодиевского общества за 1888 г. С. 121.
5
Отчет Астраханского Кирилло-Мефодиевского общества за 1888 г. //
Астраханские епархиальные ведомости. 1889. № 23. С. 116.
6
Тифлов М. Современное движение… С. 651.
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политического господства «потомков Авраама», к которым причисляли
себя субботники, над другими народами. Последние будут рабами /
работниками у первых. «Они (т. е. евреи – Т. Х.) займут (отнимут у
других) дома, которых не строили, виноградники, которых сами не
садили, а покоренные народы за честь сочтут быть рабами у них. Цари
языческие будут считать себя счастливыми, когда кто из евреев возьмет
дочерей их в наложницы, а непокорные народы на ногах своих истают,
т. е. будут перебиты»1. «Когда придет Мессия, они сядут на плечи царей,
державших их прежде в плену, и те повезут их в Иерусалим» 2. Все эти
утверждения, возмущавшие и миссионеров, и православных соседей
иудействующих, не были выдуманы сектантами, но базировались на
соответствующем толковании ветхозаветных текстов3. Выражая мысль о
низложении Мессией всех врагов Израиля, субботники подчеркивали
неизбежность грядущего суда над «православными» или «христианами».
Именно с ними, т. е. с теми, кто их непосредственно окружал, у
«жидовствующих» связывались представления о языческих царях,
державших евреев в плену, непокорных народах и т. д. Эсхатологический
оптимизм иудействующих базировался (в том числе) на ощущении
близкой возможности взять реванш за многолетние преследования со
стороны российского государства, с которым ассоциировались у
приверженцев «ветхозаветной веры» все православные.
Отношение к России у участников эсхатологического движения
было
проникнуто
библейскими
реминисценциями.
Ключевой
мифологемой здесь был образ плена, подобного египетскому и
вавилонскому плену древних евреев.
Православные жители с. Заплавного, сталкивавшиеся с
субботниками в повседневной жизни, отмечали: «Они… говорят, что в
России они пленники, и молятся о погибели пленившего их русского
царства» 4 . В 1889 г. «жидовствующие» с. Балыклейского во время
публичной беседы с миссионером объясняли невозможность исполнения
всех предписаний Пятикнижия: «Мы пленники среди вас, потому не
можем исполнять всего закона Моисеева, приносить жертвы и проч.
Настанет время, когда все это у нас будет, – когда придет обещанный
Мессия» 5 . Аналогичные свидетельства мы находим и в других
источниках 6 . Россия ассоциировалась у субботников с антагонистами
Израиля, как историческими, так и эсхатологическими: «<…> Россию
1

Там же.
Отчет Астраханского Кирилло-Мефодиевского общества за 1888 г. С. 194.
3
См.: Втор. 6:10–11; Зах. 14:12; Ис. 49:22–23, 60:10, 12, 14, 16.
4
Отчет Астраханского Кирилло-Мефодиевского общества за 1888 г. С. 193.
5
Отчет Астраханского Кирилло-Мефодиевского общества за 1888 г. С. 133.
6
Русанов М. К истории сектантства в Астраханской епархии. Михайловские
субботники. С. 662–663; Тифлов М. Современное движение… С. 651.
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называют Ассуром (слово Ассур читают обратно), Вавилоном и Гогом, и
все, что пророки изрекли об этих странах и народах, прилагают к России.
Сказанное о Гоге читают по венскому и русско-еврейскому изданию
Библии: Гог, в земле Магог, князь Роса, Мосохо и Тоболо. Это, по
мнению сектантов, значит: князь России, Москвы и Тобольска» 1 .
Субботники, таким образом, отождествляли российское государство не
только с Ассуром, о чем шла речь выше, но с Вавилоном и Гогом –
эсхатологическим врагом народа Божьего и самого Бога, интерпретируя
соответствующим образом фрагмент из книги пророка Иезекииля: «И
было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати лице твое к Гогу
в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала…» (Иез. 38:1–2). Заметим,
что ассоциирование России с библейским «рос / рош» имеет древнюю
традицию. С жителями Руси сопоставляли «князя Роша» византийцы, а
впоследствии – европейцы, ориентируясь на созвучие двух имен2
Таким образом, библейский текст напрямую соотносился с
конкретной действительностью, которая окружала иудействующих, и
само понятие России оказывались вписанным в их эсхатологические
представления. Оно имело ярко выраженные негативные коннотации.
Конечно, «русских евреев» волновал вопрос о том, какое место они
будут занимать в царстве Мессии. Субботник из г. Царева смиренно
отводил своим единоверцам вторую роль после «древних и нынешних
раввинов и учителей». Но другие сектанты держались противоположной
точки зрения. Они считали себя вправе претендовать на «лучшее место в
Палестине». Их будущая жизнь, заявляли они, будет даже счастливее
жизни «природных евреев», ведь последние на протяжении истории
проявляли непокорность Богу, были виновны в идолопоклонстве и
убийстве пророков. Все это омрачит блаженство «коренных» иудеев, а
субботники, чистые от вышеперечисленных грехов и добровольно
принявшие Моисеев закон, будут наслаждаться безмятежным счастьем3.
Возможно, наличие двух точек зрения по этому вопросу отражало
позиции геров, принимающих раввинистическую традицию и
субботников, ее отвергавших. Тезис об особенном положении
последователей «Моисеева закона» в эсхатологическом царстве
перекликается с концептом «Нового Израиля», характерном для
самосознания части иудействующих. «Новый Израиль» – это
1

Тифлов М. Из записок и дневников. С. 531.
Древнееврейский текст Библии употребляет в соответствующем месте слово
«рош», скорее всего, в значении «главный». В Септуагинте и славянской Библии это
слово звучит как «Рос» и обозначает имя собственное. Синодальный перевод
использует имя «Рош», сохраняя при этом то значение, которое придали ему
греческие переводчики. – См.: Аверинцев С. С. Гог и Магог. С. 65.
3
Тифлов М. Современное движение… С. 651; Он же. Из записок и дневников.
С. 533.
2
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воображаемое
сакральное
сообщество,
противопоставляемое
«природному» еврейству или замещающее его. В соответствии с этим
концептом некоторые сектанты воспринимали себя как подлинных
наследников ветхозаветных иудеев 1 . Важно отметить, что
эсхатологическое движение способствовало яркому проявлению данного
аспекта идентичности субботников, подчеркивавших свою уникальность
и особенное призвание.
С эсхатологическими чаяниями иудаизантов был связан феномен их
эмиграции в Палестину. Субботник из с. Солодники Дмитрий Грачев,
состоявший писарем на военной службе в Закавказье, увидел в
палестинофильском движении евреев того времени исполнение
библейских пророчеств. По-видимому, он услышал или прочитал в
газетах о событиях, происходивших в еврейском мире – основании в
Палестине еврейских колоний, помощи этим колониям со стороны
барона Э. Ротшильда, организации «Еврейского колонизационного
общества» бароном Гиршем, устройстве школ на Святой земле и т. п. Все
эти сведения вдохновили его на составление своеобразного произведения,
состоящего из двух частей – воззвания и «Песни на свободу нашему
народу», в котором усвоенная им информация передается в несколько
искаженном виде 2 . Текст насыщен библейскими цитатами. Соотнеся
поразившие его события с ветхозаветными пророческими текстами,
автор сделал оптимистический вывод о приближающихся для
«израильских сынов» «покое», «спасенье», «свободе» от плена и
исполнении «надежды».
В своем послании Грачев замечал: «Опытный Инженер устроил
конно-железную дорогу допервой колонии от этого приморе стоящаго
Г. Яффы и наводют мнение, чтобы всюду устроить такое путесообщение
(Исая LVIII – 12 там же XLIX – 11, XXXV – 8)»3. В появлении дороги
субботник усмотрел исполнение ветхозаветного пророчества. С таким же
вниманием сектантами были восприняты и другие достижения
цивилизации того времени – строительство Суэцкого и Панамского
каналов, проведение железных дорог в Европе, Азии, Африке, развитие
мореходства и разнообразные технические изобретения. В этом они
видели создание условий для скорого и удобного собрания избранного
народа в Палестину, для встречи Мессии4. Все это свидетельствовало об
1

Майнов В. Указ. соч. С. 240–241; Костомаров Н. И. Воспоминание о
молоканах. С. 59.
2
Текст этих произведений был опубликован в статьях М. Тифлова. См.:
Тифлов М. Современное движение … С. 653–655; Он же. Из записок и дневников.
С. 535–536.
3
Тифлов М. Современное движение… С. 654. Орфография документа,
опубликованного в статье М. Тифлова, сохранена.
4
Тифлов М. Из записок и дневников. С. 531.
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остроте мессианских ожиданий, подталкивавших «русских израильтян»
к религиозной эмиграции.
Литографированные списки своего послания Грачев стал отсылать
на родину, своим единоверцам. М. Тифлов в 1892 г. отмечал, что
произведения Грачева субботники получили и получают повсеместно в
Астраханской епархии, «они волнуются, собираются в Палестину и
своими толками о каком-то пророке и Мессии смущают народ» 1 .
Действительно, резонанс, вызванный этим письмом, оказался весьма
заметным. Астраханские «жидовствующие» восприняли его как
руководство к действию. Жители ряда сел, получив тексты Грачева,
послали в Закавказье своего уполномоченного и собирались ехать в
Палестину, надеясь на помощь барона Гирша2. Раввин солодниковских
субботников Семен Грачев, родной брат Д. Грачева, от имени сектантов
своего села написал письмо попечителю еврейских колоний в Палестине
Э. Ротшильду в Париж. Он просил об оказании помощи в поселении
своих земляков на Святой земле. Ответ на послание, оставляющий,
впрочем, мало надежды для осуществления их намерений, крестьяне
получили от доверенного лица барона Э. Ротшильда3.
Со временем эсхатологический накал был ослаблен. «Однако время
идет, а Мессия не приходит, и у субботников выработалось … учение о
восьмой тысяче лет, как о времени пришествия Мессии», – писал
М. Тифлов. (Иудействующие насчитывали шестую тысячу лет от
сотворения мира). Это мнение, по наблюдениям астраханского
миссионера, стало обретать все большее число сторонников, которые
озвучивали его в ходе религиозных диспутов с православными 4 .
Наступление мессианского царства откладывалось, однако новый
поворот в эсхатологических чаяниях не ослабил желания последователей
«Моисеева закона» поселиться на земле Израиля.
Хотя мы не располагаем прямыми сведениями об успешной
эмиграции астраханских иудействующих в 80-х – начале 90-х гг. XIX в.,
исследователь А. Л. Львов полагает, что, «по крайней мере, некоторые из
соратников Грачева … добрались до Палестины и осели там»5. Позже,
однако, переселение «жидовствующих» из разных регионов России в
Палестину приобрело массовый характер.
Оставляя за скобками исследование разных причин, которые могли
вызвать переселенческое движение сектантов, хотелось бы подчеркнуть
значение палестинофильства и сионизма российских евреев в генезисе
1

Тифлов М. Современное движение… С. 650.
Там же. С. 653.
3
Тифлов М. Из записок и дневников. С. 537.
4
Тифлов М. Современное движение… С. 651–652.
5
Львов А. Л. Соха и Пятикнижие. Русские иудействующие как текстуальное
сообщество. С. 203.
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эсхатологического движения. Печальные события 80-х гг. XIX в. –
еврейские погромы и ограничение прав евреев – вызвали массовый исход
последних из России. Хотя основной поток эмиграции был направлен в
Северную Америку, в 1880-х гг. началась и колонизация земли Израиля.
Сведения об этом иудействующие могли получить из газет, не говоря уже
о слухах и толках, играющих столь заметную роль в крестьянских
сообществах. Во всяком случае, именно этот фактор в качестве
провоцирующего для субботнической эсхатологии обозначил М. Тифлов:
«В настоящее время до сектантов дошли вести о еврейских колониях в
Палестине, устраиваемых Ротшильдом, и о бароне Гирше, который купил
массу земли в Америке, в Аргентинской республике, для поселения там
евреев, и вошел в переговоры с русским правительством о переселении
евреев на купленные им, Гиршем, земли. Субботники не отличают
южной Америки от передней Азии, Аргентины от Палестины. Они
слышали только, что евреи куда-то переселяются. Этого для субботников
было достаточно, чтобы решить, что пришло время явления Мессии и
собрания Израиля, и сектанты заволновались»1. И в своем воззвании
Д. Грачев акцентирует внимание адресатов на заселении евреями Святой
земли как на исполнении библейских пророчеств: «<…> все это делается
согласно изреченного Глагола Вечносущаго» 2 . Думается, что интерес
сектантов к еврейскому миру, ощущение своей связи с судьбой
«избранного народа», в которой происходили на тот момент столь
кардинальные изменения, стали одной из существенных предпосылок
эсхатологического движения и палестинофильских настроений русских
субботников, вызвавших их эмиграцию.
Еврейское национальное движение и «сионизм» иудействующих
при внешнем сходстве имели существенные отличия. Еврейский сионизм
был прежде всего социально-политическим, секулярным движением,
хотя, по мнению исследователей, и «черпавшим силы из глубоких
источников мессианства» 3 . А палестинофильство субботников имело
ярко выраженную религиозную окраску.
«Астраханский феномен» следует отнести к типу народных
религиозных движений. С одной стороны, в нем обнаруживается
сходство с еврейскими мессианскими движениями; эсхатологические
представления, настроения, поведение сектантов чрезвычайно близки
традиционным иудейским. С другой стороны, можно опознать в нем
образы, родственные тем, которые присутствовали в русских
крестьянских утопических легендах.
Во-первых, это образ царя-избавителя, иногда приобретающий
1
2
3

Тифлов М. Современное движение…С. 652.
Там же. С. 654.
Кац Я. Еврейское национальное движение. С. 414 – 420.
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эсхатологическое содержание 1 . Часто это скрытый (скрывающийся)
властитель, который должен внезапно явиться, когда придет время 2 .
Интересно, что не только иудействующие, но и представители других
русских народных религиозных движений свои представления о
монархе-избавителе строили на основе ветхозаветных пророчеств,
содержащихся в книге Даниила и 3-й книге Ездры. Так, в XVIII в. в
старообрядческих поселениях на Дону появилась эсхатологическая
легенда, повествующая о приходе Михаила – царя, который истребит
всех неверных. Ее появление было связано с осмыслением
соответствующих библейских фрагментов3. Таким образом, крестьянские
представления успешно накладывались на идеи еврейского мессианизма.
«Жидовствующие» станицы Родниковской в конце XIX в. на вопрос
миссионера: «Где этот царь (т. е. Мессия – Т. Х.) сейчас?», отвечали:
«Может быть, он и есть где; мы не знаем, а евреи говорят, что он где-то
сейчас живет, только скрытно»4.
Во-вторых, это представления об идеальном царстве, «праведной
земле», – таинственной Беловодии, граде Китеже, неведомой блаженной
стране, – которые приводили к «поискам в пространстве», порой вызывая
массовые миграции крестьян 5 . «Жидовствующим», как носителям
крестьянского сознания, и раньше не были чужды мечты о переселении в
мифическую страну: так, например, субботники одного из астраханских
сел в середине XIX в. толковали о некоей «Белорапии» или «Белой
Арапии», где им будет предоставлена полная свобода6. Этот топоним
появился в русской народной культуре незадолго до его упоминания
сектантами, приблизительно в 1830-х гг.; важной характеристикой
данной мифологемы стала ее связь с эсхатологической тематикой 7 .
Эмиграция иудействующих в Палестину стала специфическим
воплощением русской крестьянской мечты, совпадая с еврейской вековой
надеждой на возвращение в Землю Израиля.
Интересно, что у сектантов бытовали представления о том, что
Святая Земля живет так же, как и в библейские времена, но ее жизнь
утаивается от них православными. Так, в конце XIX в. субботница из
1

Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды
XVII–XIX вв. С. 89–124.
2
Саркисянц М. Россия и мессианизм. С. 45–51.
3
Чистов К. В. Указ. соч. С. 89–91.
4
Никольский С. Указ. соч. 131.
5
Чистов К. В. Указ. соч. С. 237–326. Саркисянц М. Указ. соч. С. 52–55, 68.
6
Русанов М. Указ. соч. С. 659. «Белая Арапия» – устойчивое выражение в
русском фольклоре, обозначающее далекую страну, где живут «белые арапы». – См.
об этом: Чернышев В. И. Темные слова в русском языке // [URL]:
http://www.philology.ru/linguistics2/chernyshev-70.htm (дата обращения: 13.02.2018).
7
Бессонов И. А. Белая Арапия: загадочная страна из фольклорной географии //
Живая старина. 2013. № 3 (79). С. 36–38.
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станицы Урупской в беседе с миссионером возмущалась: «И царствует
Давид и сейчас в Иерусалиме; там все есть, как было при нем, так и есть;
а ваши все это скрывают от народа, все говорят, здесь Христово уже!
<…> наш родниковский … Михаил Андреев Сотников был в Иерусалиме
и рассказывает, что там есть и сколько есть нашего, еврейского, а вы все
наше то скрываете!»1.
Наконец, мессианские переживания иудействующих можно
сопоставить
с
хилиастическими
ожиданиями,
порождавшими
переселенческие движения в среде русского старообрядчества и
сектантства. Речь прежде всего идет о милленаристских верованиях и
движениях странников (бегунов), спасовцев и молокан2.
Таким образом, эсхатологическое и палестинофильское движение
последователей «Моисеева закона» оказалось типологически близким
русским народным религиозным движениям.
В представлениях астраханских иудействующих образ Мессии
носил ярко выраженный политизирующий, воинственный характер. Это
восстановитель своего народа, усмиритель и судья его врагов. Такие
взгляды, характерные для иудейской эсхатологии, были довольно
распространены в субботнической среде.
Однако не все «ветхозаветники» разделяли подобные идеи.
Миссионеры упоминали о сектантах, которые «еврейские понятия о
Мессии считают ложными. В духе учения некоторых молокан говорят,
что Мессия – великий философ, «нравоучитель», царство его – царство
духовное, разума и свободы, разделяют представления о тысячелетнем
царстве на земле» 3 . Такая позиция была свойственна, например,
«жидовствующим» из сибирской деревни, описанных в конце XIX в. Н.
М. Астыревым. По его словам, сектанты смеялись над евреями,
ожидающими Мессию – земного царя, при котором они будут
первенствовать над народами и «начнут кататься, как сыр в масле».
Приход Мессии ассоциировался у них с водворением правды на земле,
наступлением эпохи «духа, разума и свободы»4. Похожие воззрения были
свойственны саратовским иудействующим, которые стали объектом
исследования историка Н. И. Костомарова. Они также отказывались
видеть в Мессии земного монарха, считая его философом и «учителем
нравственности», который распространит по всей земле ветхозаветную
веру. Царство его будет носить духовный характер. Идеальный вождь, по
убеждению субботников, будет сильнее всех пророков, откроет миру
великие истины и приведет человеческий род к блаженному состоянию5.
1
2
3
4
5

Никольский С. Указ. соч. С. 125
Саркисянц М. Указ. соч. С. 69–73; Ивановский Н. И. Указ. соч. С. 189–190.
Ивановский Н. И. Указ. соч. С. 193.
Астырев Н. Субботники в России и Сибири. С. 59.
Костомаров Н. И. Указ. соч. С. 60–61.
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На формирование подобной мессиологии, по-видимому, оказала
влияние молоканская традиция. Духовное измерение личности Мессии и
мессианского царства в противовес политическому, приземленному
свидетельствовало о латентном влиянии христианских образов на
мироощущение части «жидовствующих». Об этом же говорил и
универсалистский характер их представлений: саратовские приверженцы
«Моисеева закона», например, допускали, что Бог в будущей жизни
простит всех иноверцев1. Конечно, можно предположить, что свои идеи
сектанты черпали из ветхозаветной пророческой литературы, акцентируя
внимание на тех местах, где Божий избранник изображается как
примиритель народов, кроткий спаситель, праведный судия, вождь всего
человечества (Ис. 11:3, 6–10; Зах. 9:9–10). Но вместе с тем сибирские и
саратовские
иудействующие
наблюдатели
были
молоканами-субботниками;
они
жили
по
соседству
с
молоканами-воскресниками. Логично допустить, что их происхождение
от «духовных христиан»2 и молоканское окружение сыграли заметную
роль в складывании специфических, не вполне ветхозаветных и не
совпадающих с еврейскими мессианских представлений.
Выводы
Мессианские верования субботников, слабо разработанные в первой
четверти XIX в., в последующее время активно развивались и
обнаруживали большое разнообразие. В сообществе иудействующих
воинственный, политизирующий образ устроителя судеб Израиля
соседствовал с духовными и универсалистскими воззрениями, наличием
слабо артикулированных представлений и даже отсутствием интереса к
личности Мессии. Эсхатологический пессимизм (мотив катастрофы,
усиления бедствий перед избавлением) сочетался с эсхатологическим
оптимизмом (верой в мессианское торжество).
Каковы были источники этого многообразия? Во-первых,
порождающие
множество
интерпретаций
пророческие
и
апокалиптические книги Ветхого Завета, на фундаменте которых
сектанты строили собственную мифологию, порой весьма удаляясь от
библейского
текста.
Во-вторых,
эсхатология
иудаизма,
транслировавшаяся через учительство и религиозную литературу.
Известно, что в конце XIX – начале XX вв. в ряде субботнических общин
циркулировала еврейская катехизическая литература, раскрывающая
1

Там же. С. 61.
Движение молокан-субботников зародилось в недрах так называемого
«духовного христианства». – См. об этом: Хижая Т. И. «Еврейская вера» как
отражение духовных исканий в России в эпоху барокко // Человек в культуре
русского барокко / Отв. ред. М. С. Киселева. М.: Круг, 2007. С. 332–342.
2
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иудаистскую доктрину о Мессии 1 . Заметным было и воздействие
христианского дискурса – молоканской традиции, новозаветной
апокалиптики, в целом, христианского окружения. В ряде случаев
взгляды иудействующих можно назвать синкретическими.
Существование разных пластов в мессиологии «русских
израильтян» отчасти отражало градацию внутри движения: к
морализирующим и универсалистским представлениям были склонны
молокане-субботники.
Ожидания прихода Мессии в последние десятилетия XIX в.
вылились у последователей «Моисеева закона» в эсхатологическое и
палестинофильское движение, напоминающее, с одной стороны,
еврейские мессианские движения, с другой – типологически близкое
русским народным религиозным движениям.
Эсхатология иудаизантов оказалась связанной с проблемой их
идентичности. Сектанты делали акцент на роли в эсхатологическом
процессе израильского народа, к которому они причисляли себя как
исполнители «Моисеева закона», претендующие в некоторых случаях на
исключительное место в царстве Мессии. В некоторых общинах
«русские евреи» заявляли о своей причастности к судьбе десяти
потерянных колен, которые должны выступить на сцене мировой
истории в мессианские времена. Таким образом, мы имеем дело с
образцом коллективной эсхатологии, столь характерной и для мышления
иудаизма, в большей степени сосредоточенного на судьбах Израиля и
мира, чем на судьбе индивида. Отсутствие единой эсхатологической
доктрины также роднит мировоззрение субботников и иудеев, чьи
мессианские верования были исключительно многообразны2.
В эсхатологии и утопии иудействующих отчетливо прослеживается
архетип «сокрытого», которое должно явиться в конце времен. Это
невидимый до времени Избавитель, потерянные израильские колена,
пребывающие в тайном месте, неведомая благословенная земля.
«Сокрытое» до времени и его явление – это универсальная мифологема,
характерная для иудео-христианской традиции. Она присуща иудаизму с
его представлением о скрывающемся и внезапно являющемся Мессии, о
тайном существовании 10 колен, которые должны открыться в
последние времена, о недоступной для находящегося в галуте еврейского
народа, закрытой от него до времени Земле Израиля. Она свойственна
христианству, которое проповедует о Царстве Небесном, подобном
сокровищу, скрытому на поле и обретаемому ищущим (Мф. 13:44), о
Спасителе, явившемся человечеству и неузнанном собственным народом,
творящем дела свои втайне до наступления времени (Ин. 7:2–14), о
1
2

Никольский С. Указ. соч. С. 11–12, 107, 128.
Вербловский Ц. Указ. соч. С. 36–43.
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свете Его Божества, утаенном под непроницаемой завесой Его плоти, о
теле Мессии, сокрытом в «сердце земли» и воскресшем, открывшемся
миру, о явлении Тела Христова в Евхаристии – прикровенно, под видом
хлеба и вина. В практиках обеих религий присутствуют искания
«сокрытого». Так, например, одним из этапов пасхального седера
является цафун (от ивр. скрытый, спрятанный), предполагающий поиск
афикомана, – куска мацы, спрятанном главой семьи; вкушением его
завершается праздничная трапеза. По мнению мессианских иудеев,
афикоман указывает на Мессию, который остается скрытым для
большей части еврейской общины 1 . Крестный ход во время
православного пасхального богослужения символизирует блуждания
человечества в потемках до пришествия Христа, поиски Мессии и
обретение Его.
Таким образом, эсхатологический миф русских субботников
вписывается в матрицу культуры, порожденной Библией и
демонстрирующей многочисленные антиномии, одной из которых
является противополагание сокрытого явленному и их единство.
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Т. К. Никольская
ПРОРОЧЕСТВА В ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКИХ ОБЩИНАХ
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ: МНЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Начало современного пятидесятнического движения относится к
первым годам XX в. Из Северо-Американских Соединенных Штатов оно
в короткий срок распространилось по многим странам мира. В России
первые пятидесятнические группы появились в 1913–1914 гг. в
Гельсингфорсе, Выборге, ряде мест Карелии1, а также в Петрограде2.
Последователи этого течения стали называть себя евангельскими
христианами в духе апостолов (их другое наименование – смородинцы,
по фамилии руководителя движения Н. П. Смородина). Второй центр
распространения пятидесятничества – Одесса, где в 1921 г. начал свое
служение Иван Ефимович Воронаев3. Он проповедовал среди местных
баптистов, евангельских христиан, в общинах немцев и евреев-христиан4.
Через некоторое время Воронаевым была основана община христиан
евангельской веры (ХЕВ), в 1925 году – учрежден Всеукраинский Союз
ХЕВ, а в 1927 г. – Союз ХЕВ СССР, также под председательством
И. Е. Воронаева5.
В 1930-е гг. из-за тотальных гонений Союз ХЕВ прекратил свое
существование. Многие служители и рядовые верующие были
репрессированы. Правда, в 1939–1940 гг. в состав СССР вошли
территории, где имелись пятидесятнические общины и группы, как
автономные, так и входящие во Всепольский Союз христиан веры
евагельской
(ХВЕ).
После
Великой
Отечественной
войны
пятидесятникам не разрешили возродить самостоятельный союз. Вместо
этого в августе 1945 г., с санкции властей, руководители Союзов ХЕВ,
ХВЕ и Союза евангельских христиан и баптистов (ЕХиБ) заключили так
называемое Августовское соглашение. Согласно этому договору,
пятидесятники могли присоединяться к общинам ЕХБ при условии
отказа от публичной глоссолалии на собраниях (п. 8) и обряда омовения
ног перед причастием (п. 10), что ранее практиковалось среди
воронаевцев. Осторожные формулировки документа позволяли
1

Никольская Т. К. Особенности развития русского протестантизма на
Северо-Западе С. 226.
2
Никольская Т. К. Русские протестантизм и государственная власть в
1905–1991 годах. С. 77.
3
Тематическая программа Библейской школы по вероучению ОЦ ХВЕ.
С. 417–419.
4
Слободяник В. А. Очерки по истории пятидесятничества (с комментариями).
С. 44.
5
Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. В 3-х тт. Т. 2. Киев: Изд-во
христианской миссии «Возможность», 2002. С. 51, 107–108.
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надеяться, что евангельские христиане-баптисты и пятидесятники смогут
пребывать в одной церкви, сохраняя духовное единство и взаимное
уважение. В 1947 г. к договору присоединились руководители
евангельских христиан в духе апостолов. Августовское соглашение
действовало вплоть до 1989 г. 1 Однако значительная часть
пятидесятников осталась на нелегальном положении. В 1970-е гг.
«умеренные» общины ХВЕ и евангельских христиан в духе апостолов
получили разрешение от властей регистрироваться на автономных
началах. В этот процесс не включились «крайние» пятидесятники,
избегавшие регистрации.
В пятидесятническом учении и церковной практике особое место
занимают пророчества – сообщения, полученные от Бога через людей
(пророков или пророчествующих). Согласно учению, каждый
христианин должен стремиться к этому дару Святого Духа, следуя тексту
Библии из 1-го Послания Коринфянам: «… ревнуйте о дарах духовных,
особенно же о том, чтобы пророчествовать» (14:1). С другой стороны,
истинное пророчество должно приносить пользу всей церкви: «Через
пророчество, наряду с видениями и с ясным голосом Божиим,
передающим определенную весть в различных ситуациях, община
получает назидание и утешение...»2.
В данной статье мы рассмотрим опыт пятидесятников СССР, хотя
его парадигмы во многом типичны для пятидесятнического движения в
целом. Везде пророческая практика пятидесятников имела схожие черты
и вызывала негативную реакцию со стороны светского и большинства
христианского сообщества. Например, в 1909 г. группа влиятельных
протестантских служителей Германии составили так называемую
Берлинскую декларацию, с резкой критикой пятидесятничества, в том
числе пророческой практики: «В этих пророчествах вообще заключается
большая опасность. В них проявились не только явные противоречия, но
то тут, то там, они ставят братьев и всю их работу в рабскую зависимость
от таких ―вестей‖. Способ передачи таких пророчеств роднит с
сообщениями спиритических медиумов» 3 . Сами пятидесятники
признавали, что в вопросе чудес и пророчеств нередко становились
жертвами ошибок и заблуждений. Так, в 1980-е гг. председатель
швейцарской пятидесятнической миссии пастор Яков Цопфи отмечал,
что «... нет недостатка в старых и новых сообщениях об отрицательных
переживаниях в пятидесятнических собраниях и ―харизматических
1

Глуховский В. С. Краткая история христиан евангельской веры. С. 357–358.
Цопфи Я. «... На всякую плоть!» История и задачи пятидесятнического
движения. С. 101.
3
Берлинская декларация // [URL]: http://rusbaptist.stunda.org/dop/berlin.htm.
(дата обращения: 12.12.2015).
2
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кругах‖»1.
Но если зарубежные пятидесятники все же свободно обсуждали
актуальные церковные вопросы, изучали и осмысляли свой духовный
опыт, то в СССР после эпохи тотальных гонений таких возможностей не
было. Даже то письменное наследие (церковные документы, проповеди,
публикации), что было создано российскими пятидесятниками в
1910-е–1920-е гг. или издано на русском языке за рубежом, оставалось
недоступным для большинства верующих. К этому следует добавить
сильные эсхатологические чаяния советских пятидесятников, вызванные
гонениями и социальной бесперспективностью, низкий образовательный
уровень большинства верующих, малодоступность образования для
верующей молодежи. Поэтому в пятидесятнических общинах СССР
отношение к пророческой практике вырабатывалось опытным путем.
Верующие
редко
анализировали
пророчества,
используя
общеобразовательные или библейские знания, а воспринимали «весть» в
зависимости от личного доверия.
У евангельских христиан-баптистов пророчества не практикуются.
Видимо, во избежание споров, этот вопрос даже не упоминался в тексте
Августовского соглашения. Однако в п. 9 обе стороны обязывались
«вести воспитательную работу» против явлений, ведущих «к нарушению
благопристойности и чинности богослужения»2. Понятно, что решение
касалось прежде всего пятидесятников и означало запрет на любые
необычные практики, в том числе на пророчества. Пятидесятники,
присоединившиеся к церкви ЕХБ, вольно или невольно должны были
подчиниться церковным правилам.
Иной была ситуация в нелегальных пятидесятнических общинах и
группах всех направлений. Здесь отсутствовали подобные ограничения,
и сохранялся повышенный интерес к пророчествам. Пророки
пользовались большим уважением и властью среди верующих.
В этом сообществе пророков именовали «сосудами», используя
библейский образ из «Деяний святых апостолов», где «сосудом» назван
апостол Павел: «… ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать
имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми» (9:15).
Верующие разделяли пророков и пророчествующих, хотя признаки
тех и других могли быть разными. Согласно официальной позиции
Объединенной
Церкви
ХВЕ
(современное
братство
незарегистрированных пятидесятников), «у пророчествующего служение
только в устах… У пророка, кроме изречения, могут быть и другие
действия. Он может слышать голос, видеть видения и иметь другие
вразумления и действия»3.
1
2
3

Цопфи Я. Указ. соч. С. 132.
Мицкевич А. И. История Евангельских Христиан-Баптистов. С. 304.
Тематическая программа Библейской школы по вероучению ОЦ ХВЕ.
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Чаще всего «сосудами» становились женщины и молодые девушки.
Их служение совершалось в разных общинах, куда они приезжали для
передачи пророчеств. При этом их обращения могли быть направлены ко
всей церкви (общине) или к отдельным людям. Кроме того, пророков
посещали верующие из других мест – специально, чтобы получить
откровение для себя, своей семьи или общины.
По цели и содержанию пророчества можно условно разделить на 4
вида:
1) предсказание будущего;
2) наставление (назидание, ободрение, утешение и др.);
3) обличение в грехах и ошибках;
4) призыв к действиям.
Пророчество могло быть как одного вида (например, обличение), так
и смешанным: например, возвещение даты пришествия Иисуса Христа и
наказ, как к этому подготовиться. Самыми «обычными» выглядели
пророчества наставительного характера: это могла быть цитата из
Библии или ее пересказ. Наставления не вызывали у верующих столько
интереса, смущения и разногласий, как предсказания будущего или
призывы к действиям. Пятидесятнические толки, основанные на
пророчествах и откровениях, стали своеобразной протестантской
«беспоповщиной». Например, в Ленинградской области в 1940-е гг.
имелись группы духовных скопцов (омовенцев)1. Глава течения, Леонид
Бачинский, отделился от украинских пятидесятников, поскольку считал,
что получил откровение о недопустимости брака, противоречащего
чистоте и святости христианской жизни2. Интересно, что в п. Волосово,
где появилась одна из групп «бачинцев», ранее имелась довольно
крупная община скопцов 3 . Леон Мельник, основатель движения
пятидесятников-сионистов, распространившегося в 1920-е–1940-е гг. на
территории Украины, учил, что для спасения нужно уходить «на Сион»,
и сам пообещал вывести туда своих последователей4.
Многие верующие с поразительной наивностью воспринимали
слова «сосудов» – даже если те побуждали их к ненормальным или
рискованным действиям. Например, в 1950-е гг. в Брянской области,
согласно отчету служителя ЕХБ, в Позднышевско-Лемешевской общине
некая Наташа сказала «Слово от Бога»: «Братья и сестры, скажу вам
С. 90–91.
1
Шаров В. Г. Религиозные объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. С. 225; Никольская Т. К. Указ. соч. С. 150.
2
Никольская Т. К. Указ. соч. С. 150.
3
Волков Н. Секта скопцов. Л.: Прибой. 1931. С. 137–138.
4
Возникновение и развитие в СССР религиозного движения евангельских
христиан – пятидесятники-сионисты // Архив РС ЕХБ. Ящик 8, папка 8. № 17;
Слободяник В. А. Указ. соч. С. 140–142.
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сейчас: библия ныне возьмется у нас. Жгите священное слово скорей!
Прахом да станет оно средь людей!». Послушавшись ее, верующие
кинули в печь свои немногочисленные Библии и песенные сборники. Там
же, в Астраханской общине, «пятидесятники почти потеряли свое
влияние на верующих, ибо изрубившая в куски своих четырех коз, по
указанию их духа, сестра Фаня раскаялась и возвратилась в церковь...»1.
Пророчества о будущем обычно содержали даты второго
пришествия Иисуса Христа, начала всемирных или местных катаклизмов,
ведущих к гибели планеты, безбожного государства или отдельных
городов, регионов. Уставшие от тяжелой жизни, постоянного страха
преследований, люди хотели верить, что скоро их страдания закончатся,
и Бог пошлет им избавление. Например, в Ленинграде в конце 1940-х гг.
в нелегальной общине ХВЕ были женщины, считавшиеся пророчицами –
Мария Николаева 2 , Александра Алексеева 3 , Вера Котова 4 . Среди их
пророчеств было указание, что Иисус Христос придет к концу тридцать
третьего года безбожной власти «антихриста», т. е. в ноябре 1950 г.
(впоследствии это было истолковано чекистами как антисоветская
пропаганда). Руководитель общины Антон Моренков, похоже, искренне
верил в свои слова, когда, указывая на рубашку, говорил, что она не
успеет износиться до пришествия Христа. Он призывал верующих не
только самим готовиться к этому событию, но и «сеять слово божье,
чтобы приблизить к господу народ и больше спасти народа и душ
человеческих»5. Другие проповедники также призывали бодрствовать,
чтобы достойно встретить Христа. В ноябре 1950 г. действительно
произошли важные для общины события, но совсем иного рода: чекисты
начали аресты служителей и активистов6.
Служитель ХВЕ В. С. Глуховский писал в своих мемуарах о
настроениях, распространенных в первые послевоенные годы среди
верующих Украины: «Слухи носились разные. Например, говорили, что
надо выезжать на Сион: через Самарканд, затем на Турцию и на Сион,
потому что 15 мая 1947 года Донбасс провалится, как Содом и Гоморра, а
кто не выедет – будет проклят и истреблен с земли. Другие
―пророчествовали‖ выезд народу Божьему в Мурманск, затем пароходом
в Америку. Третьи, по откровению, направлялись на Дальний Восток, а
1

Отчет Н. Цуненко о посещении общин Брянской области от 5.12.1956 г. //
Архив РС ЕХБ. Ящик 5, папка 7. № 9. Л. 4.
2
Архивно-следственное дело Боровкова И.А., Моренкова А.И. и др. // Архив
УФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской обл. Д. П-85621. Т. 1. Л. 237.
3
Там же. Л. 242.
4
Там же. Л. 277.
5
Там же. Л. 237–238 об.
6
Подробнее об этом см.: Никольская Т. Дело о ленинградских пятидесятниках
// Мирт. 2010. № 4. С. 40–42.
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там их, вроде бы, заберет белый пароход и доставит в Америку...» 1.
Поверив этим призывам, люди продавали дома, имущество и пускались в
странствия, которые заканчивались массовым разочарованием. Во время
трудной дороги проявлялось и социальное неравенство верующих,
малозаметное в «обычных» условиях: «В дороге все перевернулось –
одни имели деньги, а другие нет, одни могли покупать и платить, другие
были лишены такой возможности. В их отношениях произошел полный
разлад»2.
По воспоминаниям пятидесятников из Новомосковска Тульской
области, в начале 1950-х гг., после ареста служителей Я. И. Карпец и
Е. И. Демина «церковь разделилась на несколько групп, появились
ложные проявления в дарованиях <…> Один пророчествующий
свидетельствовал в церкви, что г. Новомосковск провалится сквозь
землю, что народу Божьему надо срочно выезжать в Крым. Некоторые не
пободрствовали и выехали...»3. Косвенно эту историю подтверждает и
баптистский автор В. А. Слободяник: «Так в 1955 году крымские
пророки вещали, что в Крым приплывут корабли с заморской страны,
возьмут всех крещеных духом, как в Ноев ковчег, и отвезут в ―землю
свободную‖, где они будут благоденствовать и славить Бога. Однако,
сколько не ожидали, но ни один корабль для такой цели так и не
приплыл...» 4 . А под влиянием проповедей Николая Горетого среди
пятидесятников началось массовое переселение в г. Находку, куда,
согласно пророчеству, якобы придут белые корабли и заберут христиан
из СССР. Понятно, что никаких кораблей верующие не дождались5.
Однако было бы ошибкой считать, что все пятидесятники слепо
верили любому «пророчеству» и не пытались выработать в этом вопросе
здравую позицию. На церковных совещаниях, в проповедях и духовных
статьях пятидесятнические служители рассуждали о том, существуют ли
в наши дни истинные пророки, как отличить истинного пророка и
истинное пророчество от ложных, до какой степени может простираться
власть пророка в церкви, какие дисциплинарные меры могут защитить
церковь от амбиций лжепророков и т. д. Например, председатель Союза
ХЕВ СССР И. Е. Воронаев во вступительной статье 1-го номера журнала
«Евангелист» писал о важности церковного порядка: «Также будем
всеми силами стараться помогать духовному росту каждого христианина
и содействовать благоустройству наших общин и групп, <...> наводя в
общинах должный порядок и уча членов Церкви церковной дисциплине,
1
2
3

Глуховский В. С. Мои воспоминания. С. 41.
Там же. С. 42.
Киселев В. Из истории церкви ХВЕ г. Новомосковска // Евангелист. 2005. № 2.

С. 14.
4
5

Слободяник В. А. Указ. соч. С. 113.
Никольская Т. К. Указ. соч. С. 283–284.
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предписанной Словом Божьим, дабы в ней было все чинно и
благопристойно...»1. В Польше в 1928 г. на съезде пятидесятнических
общин были приняты следующие решения относительно пророчеств:
«2. Вопрос: Должны ли обращаться к пророкам в каждом деле?
Ответ: Постановили: обращаться к вернейшему пророческому слову
(2 Пет. 1:19; Ис. 8:20).
3. Вопрос: Как должно поступать с ложными пророками? Ответ:
Постановили:
а) если пророки ложные наделали много соблазнов и при обличении
покаялись, то взять на замечание на некоторое время; в) а если не
принимают обличения и продолжают делать соблазны, то брать таковых
на отлучение (Мф. 18:6–9; 19:18; Иер. 14:14–16; Втор. 18:22; Иез. 13:3;
Деян. 20:28–32).
4. Вопрос: Могут ли быть истинные пророки?
Ответ: Решили, что могут быть истинные пророки на основании
Слова Божия, но только таковых нужно испытывать (1 Кор. 14:29; 12:10.
28; Деян. 11:28; 13:1; 15:32; 21:10)»2.
В пятидесятнических преданиях сохранилось немало историй,
предостерегающих от чрезмерного доверия к пророчествам или их
неверного толкования. Если о какой-то общине расходились необычные
слухи, туда посылали «ходоков» на проверку. Например, в конце
1970-х гг., когда в церкви Олевисте началось так называемое Таллинское
пробуждение, пятидесятнический епископ И. П. Федотов, живший в
Малоярославце (Калужская область), специально съездил в Эстонию,
чтобы своими глазами увидеть эти духовные действия. Он сделал вывод,
что «… все это мы уже пережили во время духовного подъема, при
становлении церквей Московской области <…> В то время, куда бы мы
ни приезжали, Бог крестил Духом Святым, изгонял бесов, совершал
чудеса исцелений от болезней, даже и раковых. Таллиннское движение
было, таким образом, повторением уже пережитого в свое время нами»3.
Практика Таллинского пробуждения обсуждалась и на заседании
Президиума ВСЕХБ 2–3 октября 1978 г. Служитель Р. П. Вызу так
описывал эти собрания: «После богослужения братья из Финляндии
касались пальцами лба желающих получить исцеление и обновления, и
люди падали. <…> Многие падали, но не исцелялись. Были случаи, что
люди получали помощь, но полного исцеления не было. Другие говорили,
1

От редакции // Евангелист. 1928. № 1. С. 1.
Перчаткин Борис. Всепольский союз христиан веры евангельской
(22.12.2010)
//
[URL]:
https://bperchatkin.wordpress.com/2010/12/22/всепольский-союз-христиан-веры-еванг/
(дата обращения: 25.04.2018).
3
Федотов И. П. «Встать! Суд идет!»: Автобиографическая повесть.
С. 185–186.
2
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что получили духовное обновление»1.
Современные консервативные пятидесятники, подытоживая
столетний опыт своей практики, признают, что наряду с истинными
пророчествами существует два вида лжепророчеств: «Лжепророчество
есть от ума человеческого, и есть действие духа бесовского через уста» 2.
Действие «от ума человеческого» понимается как сознательный обман,
намеренная выдача своих мыслей и чувств за глас Божий; во втором
случае сам «сосуд» может искренне обманываться, принимая дух
бесовский за Дух Божий.
Если даже сами пятидесятники неоднозначно относились к своей
пророческой практике, тем более критично она воспринималась за
пределами их сообщества. В советское время это совершалось сразу с
двух сторон – евангельских христиан-баптистов, к которым формально
присоединились пятидесятники, и идеологов атеизма. Из баптистских
источников следует выделить книгу В. А. Слободяника «Очерки по
истории пятидесятничества», где собран и подробно описан негативный
опыт пятидесятничества, особенно из пророческой практики. По мнению
автора, истинные пророчества давно прекратились, и «на их место
поторопились лжепророчества от другого духа, и стали проявляться еще
больше, чем те. А люди, пристрастные к пророчеству, не разбираясь, что
это за пророчества, принимали их за истинные и верили всему» 3. По
крайней мере, часть лжепророчеств В. А. Слободяник объяснял
естественным образом: некоторые пятидесятники имитировали
пророчество ради авторитета и власти в общине4 (т. е. сознательно шли
на обман) или, имея неуравновешенную психику, принимали за «видения
от Бога» свои галлюцинации5.
В то же время по причинам дипломатического характера Союз ЕХБ
не мог принять это мнение за официальную позицию церкви.
Баптистские руководители должны были соблюдать Августовское
соглашение и хотя бы ради сохранения церковного мира высказывать
более умеренную точку зрения. Сам же В. А. Слободяник с сожалением
признавал, что «печатать в ―Братском вестнике‖ статьи на эту тему было
нельзя, потому что ―ради сохранения единства‖ спорных вопросов о
Духе Святом касаться не позволялось» (правда, в 1962–1963 гг. журнал
частично опубликовал его «Беседы о Духе Святом»)6. Вплоть до выхода
пятидесятников из Союза ЕХБ в конце 1980-х гг. взаимное
сосуществование в общинах верующих ЕХБ и ХВЕ оставалось
1
2
3
4
5
6

Архив РС ЕХБ. Ящик 7, папка 1. № 10. Л. 4.
Тематическая программа Библейской школы по вероучению ОЦ ХВЕ. С. 91.
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проблематичным, приводило к конфликтам и взаимным обидам.
Но если баптисты могли критиковать пятидесятников лишь на
частном уровне, то атеисты владели мощным аппаратом пропаганды.
Периодически возникавшие пророчества о скором конце света
воспринимались властями как распускание панических слухов.
Например, в 1929 г. журнал «Безбожник» писал о пятидесятниках:
«Вожаки пустили в ход ―пророчество‖, что Украина в мае 1928 г.
погибнет – будет затоплена водой. Когда же май прошел и Украина не
погибла, тогда эти обманщики заявили, что ―бог отменил гибель
Украины‖»1.
В антирелигиозной пропаганде негативный образ «сектанта» со
временем приобрел «пятидесятнические» черты, поскольку даже для
многих верующих глоссолалия и пророчества выглядели пугающими
явлениями. В период хрущевской антирелигиозной кампании из шести
полнометражных художественных фильмов о «сектантах», снятых в то
время, половина посвящена пятидесятникам («Тучи над Борском»,
«Грешница», «Цветок на камне»). Кроме того, в фильме «Конец света»
(киностудия имени Горького, 1962) верующие села Опенки, попав под
влияние некоего «старца» Филина, безуспешно ждут предсказанный им
конец света. Впрочем, история благополучно завершается разоблачением
Филина (мелкого жулика).
Более негативно пророческая практика показана в фильме «Тучи над
Борском» («Мосфильм», 1961). Повествование ведется от имени молодой
учительницы Киры Сергеевны, приехавшей после института в
провинциальный городок Борск. Не сразу она понимает подлинную
подоплеку событий: ее ученица Оля Рыжкова влюблена в одноклассника
Митю. А тот, будучи тайным «сектантом», воспитанным фанатичной
теткой, умело завлекает девушку в свой круг. Другой персонаж «с
двойным дном» – скромный пенсионер Артемий Николаевич, в чьем
доме снимает комнату Кира, оказывается руководителем «секты».
В фильме верующие названы просто «сектантами», хотя в
одноименной киноповести писатели С. Лунгин и И. Нусинов более
конкретны: тетка Мити, комментируя чтение «Деяний святых апостолов»,
объясняет Оле: «Все вместе <...> Как и мы. Видишь? В честь чего и
зовемся пятидесятниками» 2 . Но даже без этих слов их
конфессиональную принадлежность нетрудно определить.
В общине особым доверием пользуется некая Меланья, которая
считается пророчицей. Следуя ее откровению, шофер Бочарников, сосед
Киры, находит сына Гену, потерянного в годы войны. Но со временем
обнаруживается, что Меланья действует по подсказке тетки Мити –
1
2

Духовно крещеные // Безбожник. 1929. № 16. С. 12.
Лунгин С., Нусинов И. Тучи над Борском. С. 32.
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неформальной руководительницы «секты». Обе не считают за грех
использовать «святой обман». Они манипулируют верующими, выдавая
за пророчества собственные указания. В конце фильма выясняется, что
сектанты обманули и Бочарникова, перехватив письмо с адресом детдома,
где находился его сын.
Правда, авторы фильма не обвиняют огульно всех верующих.
Например, Артемий Николаевич и Митя возражают против
использования «святого обмана». Да и тетка Мити недовольна темной,
недалекой Меланьей, хотя использует ее в своих целях. Она мечтает
сделать пророчицей Олю, которая, по ее мнению, способна увлечь за
собой людей более молодых и образованных.
В сцене распятия Оли на передний план выходят самые фанатичные
и легковерные члены общины, склонные к внушению и массовому
психозу. После завершения воскресного собрания и ухода части
верующих, включая мужчин-служителей, в амбаре, где проходило
моление, остались женщины истеричного вида и два-три увечных
старика. Только тогда, а не в присутствии всей общины, звучит страшное
«пророчество» Меланьи о том, что Бог «требует» распятия Оли.
Экзальтированные люди бросаются исполнять указание, а тетка Мити,
убедившись в том, что все идет «как надо», незаметно покидает амбар. В
этой сцене они с Меланьей действуют как сознательные провокаторы,
толкнувшие на преступление экзальтированных фанатиков.
«Тучи над Борском» стали заметным кинособытием 1961 года.
Благодаря высокому профессиональному уровню, яркой игре молодых
актеров, фильм до сих пор производит сильное впечатление и на
зрителей-атеистов, и на верующих. Для последних картина особо
интересна тем, что здесь критике подвергаются не столько христианские
догматы, общие для большинства конфессий, сколько наиболее спорные
духовные практики (глоссолалия, пророчество).
В других произведениях советской литературы и кино, где
присутствуют пятидесятники или похожие на них анонимные
«сектанты», пророческая практика также толкуется как действия
сознательных
обманщиков,
шарлатанов
или
психически
неуравновешенных людей. Например, в детской повести Вильяма
Козлова «На старой мельнице» школьник Митька попадает под влияние
руководителя «секты трясунов» Егора Пестрецова, поверив в его
мнимый пророческий дар, а другие персонажи во время молений
впадают в болезненный транс1.
Своеобразными пропагандисткими шоу становились судебные
процессы над пятидесятниками, где их обвиняли в различных
1

Козлов В. На старой мельнице. Л.: Государственное издательство детской
литературы, 1961.
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изуверских действиях, включая человеческие жертвоприношения. Одно
из громких уголовных дел начала 1960-х гг. – обвинение
пятидесятнического проповедника Ивана Федотова в подстрекательстве
к жертвоприношению 12-летней девочки1 (в 1990-е гг. И. П. Федотов
был реабилитирован2).
Таким образом, среди верующих и в атеистическом сообществе
пятидесятнические пророчества могли толковаться следующим образом:
1. Пророчество является бесспорным действием Духа Святого.
2. Пророчества бывают как истинными, так и ложными.
3. Пророчества являются действием иных духов, бесов.
4. Пророчества могут исходить от психически неуравновешенных
людей, как результат их галлюцинаций.
5. Пророчества являются обманом и шарлатанством.
При этом две первые интерпретации характерны для
пятидесятников и верующих, сочувствующих этому учению, третья – для
верующих, отрицающих пятидесятнический опыт; два последних
мнения могут принадлежать как верующим, так и атеистам. В целом
пятидесятническая пророческая практика до сих пор остается
малоизученным явлением и воспринимается большинством людей с
точки зрения их личной веры, а не богословских или
естественно-научных аргументов.
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Ниже приводятся фрагменты из архивного дела, хранящегося среди
документов Второй следственной комиссии о раскольниках (РГАДА,
Ф. 302) и посвященного московским христоверам XVIII в. Рукописный
подлинник. Публикация К. Сергазиной.
Протокол допроса Дарьи Хованской (1723 – до 1751) // РГАДА. Ф.
302. Оп. 1. Д. 24. О строителе Богословской пустыни Московского
уезда иеромонахе Дмитрии Гусеве, княжне Дарье Хованской и людях
ее Ивана Савельеве, Сергее Никифорове, Василии Егорове и
Аксинье Петровой по обвинению в бытии на сборищах, 1745 год. Л.
52 об. - 54 об.
[Л. 52 об.] Княжна Дарья Хованская за болезнью расспрашивана в
доме посылаемым из комиссии асессором Гринковым, которая в
расспросе показала: в Богословской-де пустыне у бывшего строителя
Дмитрия, что ныне рострига Даниил, на богопротивном сборище была
она, княжна, подлинно однажды, только-де ныне в память ей, княжне,
приходит, что она, княжна, на то сборище приезжала в 743 году в
Успенской мясоед, а на которой неделе именно – и в воскресной ли день,
и накануне ли того дня, в котором сборище было, или в тот самой день, в
которой то сборище отправлялось, и в вечеру ль или в ночи, или днем, и
по приезде она, княжна, ужинала ль, того она, княжна, подлинно сказать
не упомнит, тако ж, с приезду у заутрени и у обедни она, княжна, была ль,
того-де она не упомнит же, и купец Иван Савельев и другие на то
сборище прежде ль ее, княжнина, приезду в ту пустыню приехали или
после того, она, княжна, не знает, и с приездом в оною пустыню оной
Иван Савельев с прочими [Л. 53] ужинали ли, того она не знает же,
только-де прибытие ея, княжны, в той пустыни по просьбе означенного
растриги обедала она, княжна, со оным строителем постное кушанье, с
ним, строителем, одна, а люди ее – Иван Савельев, Сергей Никифоров, –
которые в то время приехали с нею, княжною, в той пустыни носили
кушанье и девка ж ее, княжнина, Аксинья, стояла при них, а прочие-де,
которые на сборище приехали, никто с ними не обедали, а обедали оные
приехавшие на сборище, тако ж и люди ея, княжнины, в прочих кельях,
после того, как она, княжна, с вышеписанным растригою отобедали, и по
зову оного расстриги пошла по обретающуюся при келье коморку, где
обедала означенная девка ей, княжнина, Аксинья, а оные приехавшие на
сборище люди обедали привезенное ею, княжною, скоромное кушанье, и
то кушанье люди ль ея, княжны, носили, того она не упомнит, только-де
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при ней, княжне, скоромное кушанье привезено было, а куда оное
употреблено, того она, княжна, не упомнит же, только-де как оные
приехавшие на сборище люди отобедали и из кельи, в которой она,
княжна, с строителем обедала, вышли вон, а куды не упомнит [Л. 53 об.],
то она, княжна, пошла по-прежнему в ту келью, где она с строителем
обедала и потом по зову его пошла она, княжна, в сад, в келью, где
отправляемо было богопротивное сборище, и по приходе была на том
сборище и пришла-де она, княжна, на то сборище подлинно со
означенным расстригою и с людьми своими после обеда, а не до обеда, и
в том-де сборище собравшиеся люди были уже в той келье, в собрании, и
сидели-де все по лавкам, а действие на том сборище отправляемо было
такое, что по приходе-де ее, княжнином, в келью, помолясь, она, княжна,
Богу и всем имевшимся в том сборище людям, не крестясь, им
поклонилась на все стороны в ноги, понеже-де то учинить велели
означенной расстрига Даниил и все бывшие на оном сборище люди, и
оные-де все люди, сидя по лавкам, пели, а что пели, не упомнит,
токмо-де между прочим помни пели стих Царю Небесный, весь до конца,
а она-де, княжна, оных стихов не певала и потом-де из тех бывших
людей называемый Сергей Осипов, вскоча с лавки, трясся и вертелся
кругом более часа [Л. 54], а что он говорил, не припомнит, а после-де
того, мужеск и женск пол с переменами вертелись по келье вкруг и потом
– по приказу объявленного Сергея Осипова – брат его, Сергеев, Дмитрий,
нарезал хлеба кусочками, и тот-де хлеб раздавал оной Сергей всем
собравшимся в том сборище людям, а где он тот хлеб взял, того-де она,
княжна, не видала, токмо того хлеба водою не захлебывали и вода в том
сборище была ль, того она, княжна, не упомнит, и после-де того ходили
все в кругу, называемом кораблем, и бились ядрами и обухами, и она-де
княжна с людьми своими в корабле не хаживали, и кругом не
верчивались, и ничем себя не бивала, а как-де бывшие на том сборище
люди стали себя бить обухами, то-де она, княжна, испужався, обомлела
и обтиралась мунгальскою водкою и потом-де она, княжна, вышла из
того сборища в особую жилую келью, а с ней-де, княжною, вышли и
люди ее, княжнины, Иван Савельев, Сергей Никифоров, и оставшиеся в
том сборище люди сколько времени после выходу ея, княжнину, были и
что чинили и погодя, она, княжна, не знает, и с того-де сборища вышла
она подлинно, не дождався окончания, о чем-де она показала [Л. 54 об.]
выше сего, а на том-де сборище означенный купец Иван Савельев был ли,
того она, княжна, не знает и со оным-де Савельевым напред сего
знакомства никакого она, княжна, не имела, и в доме у ней, княжны, оной
Савельев никогда не бывал и в лицо того Савельева она, княжна, не знала,
и для чего-де оной Савельев в допросе о действиях показал не так, как
она, княжна, объявила, и о других показаниях, того она, княжна, не знает.
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Экстракт о княжне Дарье Хованской (1723 - до 1751) // РГАДА.
Ф. 302. Оп. 1. Д. 24. О строителе Богословской пустыни Московского
уезда иеромонахе Дмитрии Гусеве, княжне Дарье Хованской и людях
ее Ивана Савельеве, Сергее Никифорове, Василии Егорове и
Аксинье Петровой по обвинению в бытии на сборищах, 1745 год.
Л. 206–209 об. Рукописный подлинник. Публикация К. Сергазиной.
[Л. 206] Полковника князя Федора князя Петрова сына Хованского о
дочери его, девице, княжне Дарье Хованской, которая от роду 25 лет [на
полях: грамоте и писать умеет]; заарестована в 745 году по показаниям
дворцовой домодедовской волости села Ям крестьянского сына Степана
Бочарова да московского уезду Богословской пустыни бывшего
строителя Димитрия (что ныне расстрига Даниил Гусев) о бытии оной
княжны на сборищах во оной Богословской пустыни, да в домах купцов
Ивана Дмитриева, Сергея Осипова, и в чинении злодеяния, в пении
стихов, и в едении изрезанного кусками хлеба, и в поклонении при
раздаче того хлеба наставнику Сергею Осипову, перекрестясь в землю, и
в верчении всех вкруг в корабле.
И оная княжна Дарья Хованская против того показания винилась и
показала: в бытии на богопротивных сборищах [приписка на полях: оная
княжна в богопротивную ересь вступила 743 года] в оной Богословской
пустыни у строителя Димитрия на одном, да в дому Московских купцов
Сергея Осипова и Ивана Дмитриева по единожды [приписка на полях:
оного Дмитриева не сыскано], итого на трех сборищах, на которых у
строителя Димитрия чинено было между собравшимися на том сборище
[Л. 206 об.] людьми злодеяние, по приходе-де ее, княжны, с людьми
своими в то сборище, помолясь Богу и имевшимся в том сборище людям,
по повелению их со оными людьми своими поклонилась на обе стороны
в ноги, а после мужеск и женск пол с переменами по келье вертелись во
кругу и была раздача хлебу, а водою не запивали, и вода была ль, не
упомнит, и ходили вкругу в корабле, и бились ядрами и обухами, а она-де
в корабле не хаживала и не вертелась, и ни чем не билась, и хлеб
принимая, ела ль, и, приняв, со крестом в землю наставнику Сергею
Осипову кланялась ли, не упомнит, а как-де на том сборище люди стали
себя бить обухами, и тогда-де, испужавшись, обмерла и оттиралась
мунгальскою водкою и вышла с людьми своими вон в особую
помянутого строителя жилую келью.
А у купцов-де Ивана Дмитриева, Сергея Осипова на богопротивных
сборищах по единожды была ж, на которых у Дмитриева незнаемых ею
людей было человек с двадцать, а у Осипова сколько и кто, не упомнит, и
в тех-де сборищах вертелись кругом и у Дмитриева и сколько же именно
человек вертевшихся было, не упомнит же, а у Осипова одна девка или
женка [Л. 207] и что говорила, не упомнит же, для того, что она, княжна,
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на тех сборищах недолго была, поехала в дом свой, а какое у Дмитриева
на сборище сначала действие было, того она, княжна, не застала.
И против вышеписанных показаниев оная княжна не винится в
чинении в пустыне злодеяния, в пении стихов, и в едении изрезанного
кусками хлеба, и в поклонении при раздаче того хлеба наставнику
Сергею Осипову, перекрестясь, в землю.
Да на нее же, княжну, от содержащихся колодников показано, а
именно:
Сергей Осипов расспросом и с пытки показал: оная-де княжна с
людьми была с ним на сборищах, а именно в доме купца Ивана
Дмитриева, на первом, после прежнего следствия спустя года с два, в
осеннее время, на втором, а сколько спустя, не показано, в воскресный
день в верхней у того Дмитриева малой светличке, на третьем после
праздника Рождества Христова, а в которой день, не упомнит, у него [Л.
207 об.], Осипова, во дворе Федора Степанова, на четвертом – августа 1
числа 743 года в Богословской пустыне; на которых сборищах действие
было такое: молились образам и, сидя по лавкам, пели стихи «Дай к нам,
Господи», и тряслись, и вертелись у Дмитриева девка Софья Филипова, а
у него, Осипова, он же Осипов, и говорили «Верьте мне с истиною…», а
раздачи хлеба и воды не было, а в Богословской пустыни хлеб раздавал,
трясся и вертелся, и говорил «Верьте мне с истиною…» Кирила Алексеев,
а потом вертелись все вкругу, в корабле, токмо она-де княжна в том
сборище была малое время и до той раздачи хлеба вышла вон, а бывшие
с нею люди ее остались.
Юрод Андреян Петров перед присутствующими показал и с пытки
утвердился: в приезде к нему, Андреяну, в 744 году зимним временем по
осени в дом для обучения богопротивному злодеянию, которому он и
обучал, от которого-де она отстав, возымела сообщество с согласником
его Иваном Белым, который жил в доме его, Андреяновом, в
приворотней избе [Л. 208], в которой-де ее, княжну, тому злодеянию
обучал, и привез на сборище в Егорьевский монастырь к сестре своей
старице Ксенофонте Ивановой, таясь от него, и по приведении-де он,
Белый, спустя с полгода о бытии ею, княжною, на том сборище, сказал
ему, Андреяну, за что-де он, Андреян, на него, Белого, сердился и за
то-де с двора своего сослал, а от того-де Белого ее, княжну, отманил
серебряник Алексей Никифоров к Сергею Осипову на сборищи ж, когда
он жил у Федора Степанова в доме, который находился близ двора Ивана
Дмитриева. И она-де княжна по приезде к нему, Сергею, за теснотою
двора ставливала коляску у Ивана Чернова, он же Иголка, а оного-де
Иголки двор находился близ тех же дворов Федора Степанова и Ивана
Дмитриева.
А сего 748 году ноября 22 дня по силе комиссной резолюции
вышеписанная княжна Дарья Хованская в комиссию перед
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присутствующими на учиненные из дела вопросные пункты допросом
между прочего показала: в показанной-де Богословской пустыни
собравшиеся люди, кроме ее, пели ―Царю небесный‖, а ―Дай к нам,
Господи‖, пели ль, не упомнит, а она-де, княжна, не пела и кроме Сергея
Осипова кто вертелись ли, не упомнит, а оный Сергей, вертясь говорил
всем, чтобы жить в воздержании, вина и пива не пить, холостым не
жениться, женкам замуж не ходить, блуда не творить, а подходя,
сестрицею [Л. 208 об.] ее кто называли ли, не упомнит, и, перекрестясь,
тому Осипову не кланялась.
В 743 году августа 1 дня она, княжна, у показанного Гусева на
сборище не бывала.
У купцов Ивана Дмитриева, Сергея Осипова была по однажды
подлинно, а злодеяние чинено было как показано в расспросе ее, а более
не бывала и была она на сборищах сперва у Дмитриева, а потом к
Осипова.
В 744 году зимним временем к притворному юроду Андреяну
Петрову с человеком своим Иваном Савельевым и в прочие времена
неоднократно она, княжна, приезживала для подачи ему милостыни, как
он тогда был безмолствен, а не для научения богопротивного злодеяния,
и с нею он, Андреян, ничего не говаривал, и она того, чтобы он умел
говорить, не знала и ни от кого не слыхала, да и оной-де юрод в дом к
ней хаживал неоднократно ж, а не говаривал, и к Белому для учения не
приставала [Л. 209], и оной Белый ее не обучал, и к сестре своей в
Егорьевском монастыре к старице Ксенофонте Ивановой на сборище не
звал, она и не бывала, тако ж и вышеписанный Никифоров ее от Белова к
Сергею Осипову не отманивал.
Будучи-де на сборищах, она, княжна, ни с кем блудного беззакония
не чинила и ни за кем того не знает.
Приводу-де ее наподобие присяги ко кресту ни от кого не имелось, а
только имелось одно то подтверждение о содержании того в секрете от
помянутого Гусева; и оную ересь она, княжна, от себя отвергает и
проклинает, и желает быть в повиновении святой Церкви и христианском
благочестии.
А более поправок на оной княжны показания не имеется.
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Andrey G. Berman. The Social Context of the History of Early
Khristovshchinа.
The article is devoted to a specific historical component of the early sect
existence: finding out the actual and not the declared social status of the
movement participants, spatial localization of their activities, identification of
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schismatics stored in the Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA), in
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Andrey S. Dedov. Application of the Psychospiritual Emergency
Model in the Psychological Interpretation of Mystical-Ecstatic Practices
(Using the Examples of Russian Sectarians).
One of the most promising directions in the study of ecstatic religious
practices is the use of the psychospiritual crisis model developed by
representatives of transpersonal psychology. This model helps to reveal the
deep foundations of religious ecstasy, as well as to analyze the specifics of a
particular ritual practice. It also provides an opportunity to consider the issue
of stability of experiences during the ritual.
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Tatiana I. Khizhaya. The Phenomenon of the «Hidden»: the
Eschatological Myth of the Russian Subbotniks (XIX - Early XX
Centuries).
This article is devoted to the consideration of the specifics of the
eschatology of Russian Jews in the XIX – early XX centuries. How did they
relate to the Jewish ideas about the Messiah? How did the eschatological myth
affect their daily lives? It is concluded that the eschatological aspirations of
the Russian subbotniks, built on the prophetic and apocalyptic texts of the
Bible, were very tense. They are generally found in the context of many other
Russian religious movements. These expectations were characterized by
special hopes for the Messiah-deliverer and dreams of an ideal ―new earth‖.
The complex genesis of eschatological beliefs in many respects developed on
the opposition ―the manifested – the hidden‖, which determined its internal
logic.
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Tatiana K. Nikolskaya. Prophecies in the Pentecostal Communities of
the Soviet Period: Opinions and Interpretations.
The Pentecostal movement has long since paid special attention to
prophecies. We can attribute to them not only the predictions of the future, but
also directions to actions. In the USSR Pentecostal talk based on prophecies
became a kind of Protestant ―bespopovschina‖. Among the Protestants and in
the atheistic community, prophecies provoked a contradictory reaction. They
could be interpreted: as the indisputable action of the Holy Spirit; as an action
of the Holy Spirit with possible errors in particular cases; as the action of
other spirits, demons; as a sincere religious delusion; as a result of artificially
induced ecstasy; like quackery. The first two interpretations are characteristic
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of the Pentecostal; the third, for believers who deny the Pentecostal
experience. The last three opinions may belong to both believers and atheists.
Keywords: mystical sectarianism, Pentecostal, Pentecostal Communities
of the Soviet Period, prophecies, interpretations of the prophecy.
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