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Истинно православные христиане
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Аннотация. Борьба за молодежь всегда была очень важна как для политических, так и для религиозных объединений, так как по существу это была борьба за их будущее. В этой связи очень интересно изучение влияния ИПХ (истинно православных христиан) на молодежь в период «хрущевского
наступления» на церковь. Тем более, что в данный период из числа незарегистрированных религиозных объединений наиболее заметной была именно деятельность истинных православных христиан
и «родственных» им сообществ. Хотя территориальные рамки исследования ограничены пределами одного региона – Тамбовской области, его типичность позволяет экстраполировать большинство результатов исследования на историю, по крайней мере, всей Центральной России . В тоже
время региональная локализация позволяет уточнить многие выводы с помощью более детального
изучения процессов и явлений. Автор также старался учесть региональную специфику, связанную
с тем, что Тамбовский край традиционно считается одним из основных форм русского религиозного сектантства . Исследование основано на общенаучных принципах историзма и объективности.
В основу построения статьи положен проблемно-хронологический принцип. Анализ деятельности
приверженцев нетрадиционных религий в Тамбовской области проведен в первую очередь на основе
материалов экспедиции Института истории АН СССР и уполномоченного Совета по делам о религиозных культах при Тамбовском облисполкоме. Впервые в научный оборот вводится спектр недавно
рассекреченных документов Государственного архива социально-политической истории Тамбовской
области (ГАСПИТО). Научная новизна статьи заключается в том, что она является первым
специальным исследованием, посвященным комплексному изучению влияния истинных православных
христиан (ИПХ), истинно православной церкви (ИПЦ) и молчальников на молодежь на материалах Тамбовской области 1958–1964 гг.
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Review. The fight for the youth has always been very important for the political and religious unions, being in
essence the fight for their future. Due to this fact, the study of the influence of the True Orthodox Christians
on the youth during the “Khrushchev’s attack” on the church is quite interesting, particularly because namely
the activity of the True Orthodox Christians was most noticeable among the unregistered religious unions at
this point in time. Even though the territorial frameworks of the research are limited by the region of Tambov
Oblast, its typicality allows extrapolating the majority of the results onto the history of almost entire Central
Russia. At the same time, the regional localization lets us to clarify many conclusions by thoroughly examining
the processes and phenomena. The author also tried to consider the fact that Tambov Krai traditionally is
referred as one of the main forms of the Russian religious sectarianism. The scientific novelty consists in the fact
that this article is a first special research dedicated to the comprehensive examination based on the materials of
Tambov Oblast of how the True Orthodox Christians, the True Orthodox Church, and the hesychasts affected
the youth during the period of 1958–1964.
Keywords: PHistory, Religion, Youth, True Orthodox Christians, True Orthodox Church, Hesychasts ,
Customs, Khrushchev, Mamontovo Lake, Tambov Oblast.

В

послевоенное время из числа незарегистрированных религиозных объединений наиболее заметной в Тамбовской
области была деятельность истинных православных христиан (далее – ИПХ) и молчальников. Обе конфессии признавались властями
антисоветскими. Поводы к этому: неучастие
в выборах в советы, отказ от участия в кампании сбора подписей под стокгольмским обращением Всемирного Совета мира, неуплата
налогов и отказ получать извещения о налогах,
нежелание работать на государственных предприятиях1. Их активизацию власти во многом
связывали с широкой амнистией лиц, судимых
«за антисоветскую церковно-сектантскую деятельность». Начальник УКГБ по Тамбовской
области Дмитриенко официально заявлял:
«Многие из них возобновляют вредную работу
и действуют в этом направлении с еще большей
активностью»2.
Участники нелегальных организаций истинно-православной церкви (ИПЦ) и истинно-православных христиан (ИПХ) не признавали Русскую православную церковь, считая
ее «красной», не принимали участие в про-

1 Государственный архив социально-политической
истории Тамбовской области (ГАСПИТО). Ф. П – 1045.
Оп. 1. Д. 11589. Л. 11.
2 ГАСПИТО. Ф. П-1045. Д. 10972. Л. 70.
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водимых органами государственной власти
мероприятиях3.
Возникновение нового направления ИПХ4
в определенной степени связано с расколом
в Русской православной церкви (РПЦ) после
принятия знаменитой декларации митрополита Сергия, переходе РПЦ на лояльные позиции
к советскому государству. Многие из тех, кто
был категорически не согласен с таким курсом
РПЦ, объявили себя «тихоновцами», носителями и охранителями истинного православия,
отказывались иметь литургическое или административное общение с Московской патриархией.
Причем движение ИПХ изначально было неоднородным, включало разные течения. С русским
сектантством, возникшим на почве православия
(духоборы, хлыстовствующие, молокане), их
объединяло враждебное отношение к церкви.
Но если «классические» русские секты вообще
отрицали ее как институт, ИПХ отрицало только современную ему церковь в лице Московской
патриархии.
Отрицание каноничности действующей
церкви привело ИПХ к непризнанию современного духовенства, отказу от совершаемых
им таинств. В культовой практике ИПХ от3 ГАСПИТО. Ф. П -1184. Оп. 1. Д. 1383. Л. 8.
4 1-е появилось в результате церковного раскола в ХVII
в. , стало частью русского старообрядчества.
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сутствовали такие церковные таинства, как
священство, миропомазание, елеосвященство,
крещение младенцев. Таинства причастия и покаяния приобрели новые формы. Причащение
происходило во время домашнего моления.
Верующие призывали Иисуса вновь посетить
мир. Ели пресный хлеб и запивали его водой.
Покаяние носило публичный характер и происходило 2 раза в год. После коллективной
молитвы руководитель общины предлагал присутствующим покаяться. Те перечисляли свои
грехи, которые общинниками либо прощались,
либо служили основанием для епитимий. Причем помимо традиционных характеристик в понятие «грех» включались и политические черты. Молельни устраивались в домах верующих,
где оборудовались специальные комнаты. Священными ИПХ считались объекты природы,
которые не имели специального освящения, но
где происходили моления ИПХ. «Священные»
озера, родники, рощи противопоставлялись
храмам РПЦ. Причем подчеркивалось, что богдух может самостоятельно, без священников,
освящать природу и дома «истинно-верующих» «благодатью».
В Тамбовской области нелегальная организация ИПЦ впервые была создана в 1928 г. архимандритом Филиппенко. В 1949–1950 гг. он
вместе с активными соратниками был арестован,
но вернувшись в 1955 г. из заключения сумел активизировать деятельность ИПЦ в Мичуринске.
Сотрудники КГБ смогли добиться его переезда
в другую область, после чего в Тамбовской области остались лишь разрозненные группы престарелых верующих женщин5.
Участники ИПХ (они воспринимались как
отколовшиеся от ИПЦ) наиболее активно проявили себя в Сосновском, Дегтянском, Лысогорском, Мичуринском, Бондарском, Кирсановском районах. Только изредка сторонники ИПХ
встречались в городах. В основном это были
крестьяне.
Местные объединения ИПХ назывались
«возлюбленными семьями во Христе», их члены – «возлюбленными братьями и сестрами во
Христе». Во главе каждой «семьи» находился «старший брат», реже – «старшая сестра».
5 ГАСПИТО. Ф. П -1184. Оп. 1. Д. 1383. Л. 8-9.

Они повседневно руководили молениями и беседами верующих.
Условием вступления в организации ИПХ
был выход из колхоза, уход из профсоюза, предприятия и т. п. Советские документы отвергались. Посещение школ детьми разрешалось до
4-го класса. Считалось, что с 5-го класса в школах
учат безбожию. Советские праздники считались
«идольными». Ведущим мотивом проповедей
была идея о том, что в мире царствует «антихрист», идет преддверие «конца света».
Факты говорят о том, что ИПЦ – ИПХ
удалось оказать существенное влияние на отдельные группы молодежи. Устраивались специальные молодежные вечеринки, были попытки
организовать молодежные кружки6. В Глазковском и Мичуринском районах были зафиксированы случаи отказов молодых сторонников ИПХ
от призыва в Советскую Армию. 30-летняя сторонница ИПХ сумела привлечь к нелегальному
объединению медицинских сестер психиатрической больницы в г. Тамбове7. Именно молодежь
(«юноши») привлекалась к кустарному изготовлению икон, нательных крестов, свечей.
С целью пополнения своих рядов ИПХ рассылали по городам и селам Тамбовской области
анонимные письма и воззвания, в которых запугивали обывателей грядущими бедствиями.
Провозглашалось, что спасены будут только
раскаившиеся, истинно верующие. Кроме того,
чтобы избежать несчастий, каждому получателю
письма предлагалось переписать его и распространить среди 10–20 человек.
Глубокий перелом в деятельности ИПХ
произошел в 1955 г., когда группы ИПХ начали
активно распадаться. Молодая бывшая участница движения характеризовала ситуацию в ИПХ
в 1955 г. следующим образом: «Заврались все,
разорили семьи …, а сами с ума все посошли…,
мы своим «героизмом» ничего не доказали,
а только попали в смешное положение…»8. Экспедиция Института истории АН СССР в 1959
6 Вопросы истории религии и атеизма. Т. IX. М., 1961.
С.155.
7 ГАСПИТО. Ф. П -1184. Оп. 1. Д. 1383. Л. 10-11.
8 Клибанов А. И. Современное сектантство в Тамбовской области: (По материалам экспедиции Института
истории АН СССР в 1959 г.) // Вопросы истории религии и атеизма. Сборник статей. Т. 8. М., 1960. С. 97.

Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

DOI: 10.7256/1812-8696.2016.2.12316

225

Политика и общество • 2 (134) • 2016
г. сделала вывод: «По-видимому, как организованное движение ИПХ больше не существует.
Многие деятели и рядовые его участники вернулись к жизни, одни пока к жизни семейной,
другие – к общественно-полезному труду»9. Тем
не менее, и в 1961 г. в области насчитывалось 9
групп ИПХ (149 человек)10. Наиболее активно
действовали члены Мичуринской городской
группы, селе Турмасова, в селе Моисеево Уваровского района, в селе Воронцовка Моршанского района, в рабочем поселке Радищево Жердевского района, в селах Рысли и Погореловка
Ракшинского района11. Молодежи в них не было,
за исключением Воронцовской общины12.
В селе Рысли Ржаксинского района группа
ИПХ, насчитывающая 40 человек, также в основном состояла из лиц преклонного возраста.
Однако руководила группой Анна Инина, 1938
года рождения, имеющая 4-летнее образование.
В 1961 г. она выезжала в Ленинград, где общалась с другими баптистами, привозила оттуда
религиозную литературу13.
Группа ИПХ активно проводила собрания
без регистрации в селе Моисеево Моисеевского
сельсовета Уваровского района14. Официально
предупреждались о недопущении незарегистрированных регулярных собраний группы ИПХ
села Радищево Жердевского района и села Ивановки-Лебедянки Токаревского района15.
По сравнению с другими в течениях ИПХИПЦ был отмечен высокий процент молодежи.
Так, по сведениям, собранным в 1959 г. научной
группой Института истории Академии наук
СССР, из 73 опрошенных лица свыше 50 лет составляли 16,4 % (12 человек), от 30 до 50 лет –
23,3% (17 человек), от 20 до 30 лет – 38,3% (28
человек) и моложе 20 лет – 22% (16 человек)16.
Социальный состав сторонников ИПХИПЦ в Тамбовской области выглядел следующим
образом17: лиц без определенных занятий – 88,4
9 Там же. С. 98.
10 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11831. Л. 16.
11 ГАСПИТО. Ф. П-1045. Оп.1. Д.11625. Л. 13.
12 ГАСПИТО. Ф. П-1045. Оп.1. Д.11625. Л. 14.
13 ГАСПИТО. Ф. П-1184. Оп.1. Д. 1511. Л. 53.
14 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 11111. Л. 132.
15 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 11111. Л. 133.
16 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11831. Л. 21.
17 В 1959 г. удалось получить сведения о 53 приверженцах ИПХ-ИПЦ.
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%, домохозяек – 3,8%, пенсионеров – 1%, колхозников – 1%, служащих – 1%, рабочих – 4,8%18.
Отказ от общения с советским греховным
миром означал для ИПХ отказ от участия во
всех его деяниях. В середине 1960-х гг. среди
ИПХ распространились слухи, что государство
готовится сменить паспорта, которые будут объединять трудовую книжку, военный и профсоюзный билеты, и что такие документы будут насильно вручаться верующим19. Этим объяснялся
отказ приверженцев ИПХ оформлять документы о гражданстве.
Советскую власть они по-прежнему рассматривали как «антихристову», «бесовское
наваждение», с откровенной неприязнью говорили о комсомольцах. Дети ИПХ в школу не ходили, следствием чего распространенной форм
наказания верующих были решения о лишении
их родительских прав.
В качестве мест основного общения на рубеже 1950–1960-х гг. ИПХ пытались сохранить
«святые» источники. Многие из них, освященные РПЦ, посещали и православные верующие.
У Мамонтова озера Сосновского района устраивали моления чудотворной иконе Николая-
угодника. В селе Митрополье моления были
посвящены Тихоновской иконе, в селе Ломовис –
святителю Тихону, на кладбище села Никольского – усекновению главы Иоанна Предтечи. Особой популярностью пользовался источник «Три
дуба» в селе Горелом. Здесь разместили иконы,
а на время богослужения устанавливался макет
деревянной разобранной церкви. Моление продолжалось с вечера до утра с пением акафистов
(от греч. Ο Ακάθιστος Ύμνος, также неседален,
неседальная песнь, то есть «песнь, которую
поют, не садясь, стоя») , прерываемых беседами
«для укрепления в вере». Как правило, ИПХ во
время молений купались в источнике, поливали
друг друга водой. С помощью святой воды ИПХ
пытались «предохратить» себя от последствий
общения с «грешным миром». Именно «святые» источники были основным местом пропаганды идей ИПХ, в том числе и среди молодежи.
18 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11831. Л. 21.
19 Сосковец Л. Истинно-православные христиане в
Сибири //Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 4 (41). Серия:
Гуманитарные науки. С. 31.
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К 1956-1957 гг. относится попытка возродить
движение ИПХ в форме так называемого молчальничества. Наиболее активные попытки
в этом направлении были предприняты в Дегтянском и Сосновском районах Тамбовской
области. В 1958 г. только в Дегтянском районе
религиозные взгляды молчальников исповедывали 20 семей20. Крупные группы молчальников
были также в селах Атаманов Угол, Левые Ламки,
Дьячки, Кершинские Борки. В селе Малые Пупки к молчальникам примкнуло более 40 человек,
среди них две девушки 1941–1942 гг. рождения21. Всего в 1959 г. среди молчальников области насчитывалось 12 юношей и девушек моложе 25 лет22.
Из учтенных в Тамбовской области в 1959 г.
72 молчальников 83,3% (60 человек) составляли
женщины. 33 из 72 человек (45,8 %) родились
после 1917 г., 12 человек (16,7 %) были моложе
25 лет. 64 из 72 человек (88,9%) никогда не работали ни в колхозах, ни на предприятиях и в учреждениях23. Около половины молчальников
совсем не учились, 36 закончили 1–2 класса сельской школы, 5 имели образование 3–7 классов24.
Во время религиозных праздников молчальники собирались группами по 10–15 человек,
традиционными для них были паломничества
к святым источникам, особо почиталось «святое Мамонтовское озеро»25.
Провозглашая благом, богоподаваемом
человеку, смерть, они прекратили общение не
только с иноверцами и атеистами, но и с теми
сторонниками ИПХ, которые не пожелали связать себя обетом молчания. Заложив кирпичом
или замазав глиной окна своих жилищ, они лишь
по необходимости выходили за их стены. Молчальничество отличалось развитым учением
о кончине мира и царстве антихриста, требованиями аскетизма, доходящими до проповеди
безбрачия, отказа от деторождения, строгого
постничества.
20 ГАСПИТО. Ф. П-1045. Д. 10972. Л. 71.
21 ГАСПИТО. Ф. П-1045. Оп. 1. Д. 10986. Л. 19.
22 Вопросы истории религии и атеизма.Т. IX. М., 1961.
С. 173.
23 Подсчитано по: ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д.
11831. Л. 22.
24 Вопросы истории религии и атеизма.Т. IX. М., 1961.
С. 174.
25 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11831. Л. 23.

Властями «вредность» течения, в первую
очередь, связывалась с вовлечением в него молодежи: «Церковниками-молчальниками стали бывшие активные комсомольцы Нечушкина
Раиса и Григорьев Николай, которые были хорошими комбайнерами, но, попав под влияние
церковников, бросили работу и теперь ведут
аскетический образ жизни. В дом к себе, кроме
верующих, никого не пускают и ни с кем, кроме
своих единомышленников, не разговаривают»26.
Как и ИПХ, молчальники активно вовлекали в религиозные группы своих детей. Причем нередкими были случаи отказов получать
государственные пособия, предназначенные
матерям-одиночкам, пенсии. Были и случаи воспрепятствования учебе детей в школах27. Молчальники воспитывали своих детей в духе «неукоснительного молчания28.
Особый интерес представляет сохранившийся в ГАСПИТО список жителей села Лизуновки за 1959 г. , отказавшихся по религиозным
причинам от получения пособий и пенсий. 9 из
12 человек, названных в документе – это многодетные матери. 2 человека – инвалиды Великой
Отечественной войны, до 1959 г. получавшие государственные пенсии, но в 1959 г. отказавшиеся от них по религиозным убеждениям29.
Крайне аскетические условия жизни, в которых приходилось жить не только взрослым
молчальникам, но и их детям, способствовали
отрицательным настроениям по отношению
к данному религиозному течению среди населения. Как правило, без возражений на общих
собраниях жителей сел принимались решения
о передаче детей молчальников в детские дома30.
Вряд ли работали на доброжелательное отношение к ИПХ и молчальникам (во всяком случае – молодежи) их взгляды, связывающие развитие промышленности и транспорта, авиации
и космонавтики с пребыванием антихриста.
Еще в большей степени негативным общественным настроениям в отношении молчальни26 ГАСПИТО. Ф. П-1045. Оп.1. Д. 10972. Л. 71.
27 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11589. Л. 11-12.
28 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11831. Л. 22.
29 Подсчитано по: ГАСПИТО. Ф. П-1045. Оп. 1. Д.
11395. Л.7-8.
30 Вопросы истории религии и атеизма.Т. IX. М., 1961.
С. 175.
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ков способствовало проповедывание ими отказа
от продолжения человеческого рода («чтобы не
умножать число слуг антихриста»). По мнению
З. А. Никольской, начиная с 1955 г. проповедь
безбрачия распространилась на всех ИПХ, резко сократилась рождаемость среди них31. Девушек объявили «невестами Христа», идущими
«беспорочным путем земной жизни богородицы». Отношения между парнями и девушками
31 Никольская З.А. К характеристике течения так называемых истинно-православных христиан // Вопросы
истории религии и атеизма.Т. IX. М., 1961. С.187.

виделись ИПХ как отношения братьев и сестер.
Девственный образ жизни рассматривался как
сближающий с Богом.
Подобные идеи, не смотря на их довольно
умелую пропаганду, среди новых поколений российской молодежи были обречены на провал.
В религиозных объединениях ИПХ, ИПЦ, молчальников молодежи оставалось все меньше, что
обрекало данные объединения на резкое снижение влияния, по крайней мере, в изучаемом
регионе.
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